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Повышение качества жизни одна из важнейших задач ТФОМС РМ
Здоровье человека является главной ценностью жизни, качество которой зависит от получения доступной качественной медицинской
помощи, четкого функционирования системы
здравоохранения, достаточного финансирования и эффективного использования средств. В
Мордовии в решении этой важнейшей задачи
совместно с Министерством здравоохранения
участвует Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.

Формирование бюджета
территориального фонда ОМС Республики Мордовия
в 2015 году носило
статус стратегической
задачи, которая позволила решить ряд
важнейших вопросов,
связанных с оплатой
медицинской помощи
в учреждениях здравоохранения
Республики Мордовия.
Основную
долю
доходной части казны территориального фонда ОМС РМ в
2015 году составили
субвенции Федерального фонда ОМС на
финансирование территориальной
программы ОМС, в сумме
6565,6 млн. рублей,
что на 995,1 млн. рублей или на 17,9%
больше по сравнению
с предыдущим годом.
Увеличение стало возможным благодаря повышению в нынешнем
году по сравнению с
прошлым подушевого
норматива финансирования в расчете на
одного застрахованного с 6962,50 рублей до
8260,7 рублей или на
18,6%.
Другой
источник
финансирования – республиканский бюджет Республики Мордовия. Годовой объем
межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета на
дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
ОМС составляет 128,7
млн. рублей.
Тысячи жителей нашей республики получили качественную
медицинскую помощь
в местных учреждениях здравоохранения на
общую сумму 6,5 млрд.
рублей. В их числе:
специализированная

медицинская помощь
в стационарных условиях,
амбулаторнополиклиническая, стационарозамещающая
и скорая медицинская
помощь. Кроме того,
за лечение жителей
республики за пределами нашего региона
оплачено 244.6 млн.
руб.

Высокотехнологичная медицинская
помощь

Два года назад в
систему ОМС в базовую
программу
обязательного медицинского
страхования была включена
высокотехнологичная
медицинская помощь
(ВМП).
В 2015 году пять
медицинских
организаций
Мордовии
оказывали высокотехнологичную помощь
по различным профилям: ГБУЗ «Республиканская клиническая
больница» и ГБУЗ
«Республиканская
клиническая больница
№4» – по сердечнососудистой хирургии,
травматологии и ортопедии, ГБУЗ «Республиканский клинический перинатальный
центр» - по выхаживанию детей с экстремально низкой массой
тела, ГБУЗ «Детская
республиканская клиническая больница»
- по неонаталогии,
нейрохирургии и детской онкологии, ГБУЗ
РМ «Республиканская
офтальмологическая
больница» - по офтальмологии.
Применение
уникальных медицинских
технологий, основанных на современных
достижениях науки и
техники, дало впечатляющие результаты.
Медики спасли жизни
сложных пациентов,
в 989 случаях оказана
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Рублёвая инъекция

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Мордовии.

высокотехнологичная
медицинская помощь
на общую сумму 125,6
млн. рублей.
Кстати, необходимое
лечение пациенты получали не только в республике, 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 Федеральном центре травматологии, ортопедии и
эндопротезирования в
г. Чебоксары по случаю
эндопротезирования суставов 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 реализация программы «Земский доктор», по итогам которой 45 врачей,
переехавших на работу в сельские районы
республики, получили единовременную
компенсационную выплату в сумме одного
миллиона рублей (данные средства в равной
доле по 500 тысяч
рублей были профинансированы за счет
средств Федерального
фонда ОМС и республиканского 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 диспансеризации взрослого населения и детей. Уже осмотрено
230 975 человек. При
проведении диспансеризации чаще выявляются заболевания
сердечно-сосудистой,
эндокринной систем,
онкологическая
патология.
Пациенты,
имеющие риски возникновения
хронических заболеваний,
получили профилактическое консультирование с конкретными рекомендациями
по здоровому образу
жизни. Ведь как известно, любое заболевание легче предупредить, чем лечить.
С особым вниманием медики относятся
к
диспансеризации
детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в
том числе усыновленных
(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 профилактических осмотров населения продолжит действие и в 2016 году. Эта
работа просто необходима, ведь раннее выявление заболеваний и своевременное назначение
эффективного лечения
- важные составляющие
выздоровления.

Здоровье под контролем

Для того, чтобы система оказания качественной медицинской
помощи была отлажена, привлекаются эксперты качества. Это
врачи с высшей квалификационной категорией, доктора и кандидаты медицинских
наук, состоящие в
реестре ТФОМС. Проведение очных экспертиз дает возможность
экспертам воочию убедиться в соответствии
и адекватности назначенного лечения выставленному диагнозу
и тяжести состояния
пациента. В течение
года очные эксперти-

зы были проведены в
25 медицинских организациях республики,
проконсультировано
более 200 больных,
находящихся на стационарном лечении.
Врачи-эксперты постоянно
повышают
уровень своих знаний,
как по профессии, так
и по экспертной деятельности. Прошлой
осенью 38 врачейспециалистов, работающих в медицинских
организациях Мордовии, прошли соответствующее обучение.
Фонд активно взаимодействует с гражданами, не оставляя
без внимания ни одно
из обращений. В 2015
году в страховые медицинские организации
и ТФОМС обратились
63 640 человек. Значительная доля обращений связана с заявлениями, преимущественно
касающимися вопросов
о переоформлении полиса ОМС, о выборе и
замене страховой медицинской организации – 98%. В структуре
обращений консультации по вопросам обязательного медицинского
страхования составили
около 1%.
Одна из важнейших
задач территориального фонда обязательного медицинского страхования – защита прав
граждан на получение
качественной бесплатной медицинской помощи. Специалисты
Фонда всегда готовы
оказать помощь гражданам в возникающих
сложных
ситуациях
при получении медицинской помощи, дать
разъяснения по всем
вопросам в пределах
своей
компетенции.
Вопросы можно задать, обратившись в
фонд лично, по телефону, 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 взаимоуважения в семьях и трудовых коллективах.
Коллектив ТФОМС РМ .

