
1

И Т О Г И 2020



2 3

И Т О Г И 2020

«Возрождение сферы медицины

Первый Президент Чеченской Республики, Герой России

Ахмат-Хаджи Кадыров

  – наша приоритетная задча!»

И Т О Г И 2020



4 5

И Т О Г И 2020

АНАЛИТИКА

Чеченское здравоохранение 
на «отлично» выдержало 
экзамен на COVID-19

РАМЗАН КАДЫРОВ

Самое главное в системе 
обязательного медицинского 
страхования – это пациент

ЕЛЕНА ЧЕРНЯКОВА МАГОМЕД ДАУДОВ

Система ОМС ЧР 
доказала свою эффективность 
и состоятельность

МУСЛИМ ХУЧИЕВ

Наша задача – через ОМС 
обеспечить доступность 
качественной медицины для 
каждого

ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ

Здравоохранение ЧР при 
COVID-19 стало сильнее и 
устойчивее

ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ

Система ОМС ЧР в условиях 
пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19

РИТА ТЕРМУЛАЕВА

ОМС играет важнейшую роль 
в борьбе против 
коронавируса

В приоритете – пациент и его 
здоровье

ЮНАДИ ДАЧАЕВ

Система ОМС – на передовой 
борьбы с коронавирусной 
инфекцией

АДАМ АЛХАНОВ
Главная задача ОМС – сохранить 

финансовую устойчивость 

системы здравоохранения

МАГОМЕД ДУДАЕВ

ОМС лежит в основе 
эффективности системы 
здравоохранения

РАМЗАН ГАЗИЕВ

Обязательное медицинское 
страхование – это адресная 
медицинская помощь 
каждому застрахованному

ЗАРА ДАДАЕВА

Реформа системы ОМС. Что 
изменилось. Как нововведения 
отразятся на пациентах 
и медицинских организациях

ЭДГАР АЛИЕВ

Финансирование 
медучреждений системы 
ОМС ЧР в условиях пандемии 
COVID-19

ШЕРИП МАГОМАДОВ

ТУРПАЛ-АЛИ ГАЙРАБЕКОВ
О реализации 
территориальной программы 
ОМС ЧР в 2020 году

АСЕТ ХАСУЕВА
Финансовое обеспечение 
системы ОМС ЧР в условиях 
пандемии COVID-19

ЗАРИМА УМАЕВА
Особенности медицинской 
профилактики в условиях 
пандемии

СВЕТЛАНА БИШАЕВА
Защита прав застрахованных 
в 2020 году

УВАЙС МАГОМАДОВ
Информационное обеспечение 
системы ОМС ЧР в 2020 году

ИТОГИ   2020 
Содержание:



6 7

И Т О Г И 2020

Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров справед-
ливо отмечал, что в процессе все-
стороннего возрождения региона 
ключевое место должно занимать 

воссоздание полноценной меди-
цинской отрасли. И по его прямому 
поручению эта работа была успеш-
но начата.

В процессе мы столкнулись с 
рядом существенных проблем, ког-

да здравоохранение приходилось 
восстанавливать буквально с нуля, 
ведь от былой инфраструктуры со-
ветского периода фактически ниче-
го не осталось.

Было очень тяжело, но шаг за 

Чеченское здравоохранение 
на «отлично» выдержало экзамен на COVID-19

Рамзан КАДЫРОВ, 

Глава Чеченской Республики, Герой России

Серьёзная угроза в виде новой коронавирусной 
инфекции, с которой медицина столкнулась в 2020 
году, ещё раз подтвердила простую, но чрезвычайно 
важную истину: самым существенным и одновременно 
действенным базисом для функционирования 
здравоохранения была и остаётся государственная 
система обязательного медицинского страхования.

шагом, кирпичик за кирпичиком 
мы отстроили буквально новую си-
стему здравоохранения – с новыми 
больницами, поликлиниками, дис-
пансерами, новым оборудованием 
и в немалой степени – новыми ме-
дицинскими кадрами. Особо знако-
вым в этом смысле был объявлен-
ный Годом здравоохранения 2019 
год, когда по многим направлениям 
был проведён огромный объём ра-
боты по всестороннему развитию 
медицины.

Составной частью здравоох-
ранения была и остаётся система 
обязательного медицинского стра-
хования, призванная обеспечить 
высокое качество и доступность 
медицинских услуг для всех слоёв 
застрахованного населения. Сегод-
ня, по прошествии многих лет, мы 
можем уверенно сказать, что со 
своей главной задачей по беспере-
бойному и эффективному финанси-

рованию всей медицинской сферы 
наша система ОМС в лице Терри-
ториального фонда обязательного 
медицинского страхования Чечен-
ской Республики успешно справля-
ется.

Своего рода важным и зна-
ковым экзаменом для здравоох-
ранения и, в частности, системы 
обязательного медицинского стра-
хования стал вызов прошедшего 
года, когда мы столкнулись с неви-
данным доселе явлением – новой 
коронавирусной инфекцией, к вне-
запному появлению которой, надо 
признать, ни мы, ни страна, ни весь 
остальной мир не были готовы.

Однако новый враг не означает 
непобедимый враг. С первыми же 
новостями о начале распростра-
нения нового вируса в китайской 
Ухани по поручению Президента 
России Владимира Владимировича 
Путина на территории всей страны 

были приняты соответствующие 
срочные и адресные меры.

С самого начала исчерпываю-
щие мероприятия для недопущения 
ввоза и распространения COVID-19 
начали проводить и мы на террито-
рии Чеченской Республики.

В первую очередь, был соз-
дан Республиканский оперативный 
штаб по недопущению ввоза и рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции, который возглавил 
Председатель Парламента Чечен-
ской Республики, Герой России Ма-
гомед Даудов. В него вошли все 
ключевые руководители и специа-
листы региона. Одновременно Ми-
нистерство здравоохранения Че-
ченской Республики под грамотным 
началом Эльхана Абдуллаевича Су-
лейманова начало работу по подго-
товке необходимого коечного фон-
да для приёма пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией. Также 

ОФИЦИАЛЬНО
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был усилен контроль на админи-
стративных границах, в том числе в 
аэропорту, на железнодорожном и 
автомобильном транспорте. Все эти 
и другие мероприятия проводились 
мобильно, качественно, с учётом 
возможного ухудшения ситуации.

С самого начала широкую по-
мощь системе здравоохранения 
и, в целом, населению республики 
оказывал и продолжает оказы-
вать Региональный общественный 
фонд им. Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. На сред-

ства Фонда регулярно закупает-
ся дорогостоящее оборудование, 
проводится иногороднее лечение 
тяжёлых пациентов, оказывает-
ся финансовая поддержка семьям 
больных. В период пандемии эта 
помощь многократно увеличилась 
(а точнее – оказывалась ежеднев-
но), и можно без преувеличения 
сказать, что поддержка от РОФ 
имени Ахмат-Хаджи Кадырова при-
шла в каждый дом. 

В целом, в связи с эпидемиоло-
гической обстановкой в Чеченской 
Республике постоянно принима-

лись меры по поддержке эконо-
мики, малого и среднего бизнеса, 
обеспечению продовольственной 
безопасности, оказанию помощи 
малоимущим, постоянно контро-
лировалась и подвергалась мо-
ниторингу ситуация на границах. 
Благодаря всему этому нам уда-
лось успешно сдерживать распро-
странение коронавируса. Более 
того, мы предусмотрели любые 
варианты развития событий. Наши 
больницы и врачи принимали и 
принимают исчерпывающие меры 
по профилактике, диагностике и 
лечению коронавируса. На осо-
бом контроле находится ситуация 
с ценами. Принимаются антикри-
зисные меры по поддержке малого 
и среднего бизнеса и экономики. 
Была оказана широкая поддержка 
фермерам и садоводам, которые 
свободное время посвятили выра-
щиванию овощей и фруктов в своих 
садах и огородах. И все эти и мно-
гие другие меры дали плоды.

В этой связи хочу отметить сла-
женную и оперативную на всех эта-

пах работу Территориального фон-
да обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, 
в компетенции которого одна из 
самых значимых и существенных 
функций по обеспечению медицин-
ских учреждений своевременным 
финансированием. Команда специ-
алистов ТФОМС Чеченской Респу-
блики во главе с Денилбеком Аб-
дулазизовым постоянно работала 
на опережение, что позволило не 
только своевременно снабжать ме-
дицинские учреждения всем необ-
ходимым, но и в назначенные сро-
ки оплачивать труд медицинских 
работников. Нередко заработную 
плату врачам, среднему и младше-
му персоналу выплачивали забла-

говременно, а запас лекарственных 
средств и специальных материалов 
(СИЗОв, дезинфицирующих средств 
и т.д.) в медицинских организациях 
обеспечивался на месяцы вперёд.

Самый же важный фактор 
успешности нашей борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией – че-
ловеческий. Люди прислушались 
к призыву властей республики и в 
подавляющем своём большинстве 
соблюдали все меры профилакти-
ки COVID-19. В сложный период 
карантина многие, несмотря на все 
трудности, сидели дома, проявили 
терпение, понимая важность это-
го вопроса, а главное – высокую 
личную ответственность каждого. 
И мне в очередной раз хочется 

выразить слова искренней благо-
дарности в адрес населения респу-
блики, которое без преувеличения 
проявило большое гражданское 
сознание.

Резюмируя, хочется подчер-
кнуть, что здравоохранение Чечен-
ской Республики, включая систему 
обязательного медицинского стра-
хования, уже давно доказала, что 
является одной из самых эффек-
тивных в стране. Яркое тому свиде-
тельство тот очевидный факт, что 
она на «отлично» выдержала слож-
нейший экзамен на COVID-19.

«
»

Здравоохранение Чеченской Республики, включая систему 

обязательного медицинского страхования, уже давно доказала, 

что является одной из самых эффективных в стране.
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В приоритете – повышение качества 
и доступности медицинской помощи

В 2020 году в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
система обязательного медицинского страхования, 
как и здравоохранение в целом, оказалась «на 
передовой» позиции.

Елена ЧЕРНЯКОВА, 
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования

Следовало в кратчайшие сро-
ки решить вопросы выстраивания 
эффективной маршрутизации паци-
ентов, работы амбулаторно-поли-
клинического звена, оказания экс-
тренной и плановой медицинской 
помощи. Одной из основных задач 
было сохранить финансовую устой-
чивость системы здравоохранения, 
обеспечить своевременную выпла-
ту заработной платы медицинским 
работникам и осуществлять своев-
ременные расчеты по договорам 

медицинских организаций.
На федеральном уровне был 

принят ряд важных законодатель-
ных решений. В соответствии с По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 03.04.2020 
№432 «Об особенностях реали-
зации базовой программы ОМС 
в условиях возникновения угрозы 
распространения заболеваний, 
вызванных новой коронавирусной 
инфекцией» было приостановле-
но проведение профилактических 

ОФИЦИАЛЬНО

мероприятий в части диспансери-
зации и профилактических осмо-
тров граждан, а высвободившиеся 
средства были направлены в поду-
шевой норматив финансирования 
медицинской организации на при-
крепившихся лиц, что позволило 
сохранить за счет средств ОМС их 
финансовое обеспечение.

Во всех субъектах Российской 
Федерации были установлены та-
рифы на оплату медицинской по-
мощи пациентам с COVID-19 в 
стационарных условиях в зависи-
мости от степени тяжести заболе-
вания (легкая, средняя и тяжелая) 
и тарифы на оплату тестирования 
групп риска. Приостановлены кон-
трольные и экспертные меропри-
ятия в отношении медицинских 
организаций и страховых медицин-
ских организаций.

Внесены изменения в Правила 
обязательного медицинского стра-
хования, которыми предусмотрено 
авансирование страховых медицин-
ских организаций и медицинских 
организаций в размере до 100% от 
среднемесячного объема средств, 
направляемых на оплату меди-
цинской помощи за последние три 
месяца в рамках реализации тер-
риториальной программы ОМС, и 
авансирование медицинских орга-
низаций за оказание медицинской 
помощи застрахованным лицам за 
пределами территории субъекта 
Российской Федерации, в котором 
они застрахованы, в размере до 
50% от среднемесячного объема 
средств, направленных на оплату 

«

»

Одной из основных задач было со-

хранить финансовую устойчивость 

системы здравоохранения, обеспечить 

своевременную выплату заработной 

платы медицинским работникам и осу-

ществлять своевременные расчеты по 

договорам медицинских организаций.
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«

»

медпомощи застрахованным лицам 
за пределами территории субъек-
та, в котором они застрахованы, за 
последние три месяца текущего фи-
нансового года.

Благодаря точечным решени-
ям, система ОМС сохранила устой-
чивость. Территориальные фонды 
ОМС, при постоянной поддержке 
Федерального фонда, эффективно 
и своевременно реагировали на 
происходящие события. Наряду с 
другими субъектами показательна 
ситуация в Чеченской Республике, 
где предпринятые Главой региона 
Рамзаном Кадыровым меры позво-
лили сократить количество случаев 
заболевания COVID-19. При этом 
слаженно и мобильно сработал и 
весь коллектив территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Чеченской Респу-
блики, который качественно и в 
срок выполнял все свои обязатель-
ства. И в целом, Чеченская Респу-
блика – это показательный пример 
профессиональной и результатив-

ной организации деятельности, ког-
да региональные власти постоянно 
держат руку на пульсе и делают все 
возможное для улучшения качества 
оказания медицинских услуг насе-
лению.

В конце 2020 года приняты 
важные изменения в системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания. Федеральным законом от 

08.12.2020 № 430-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федера-
ции» с 1 января 2021 года предус-
матривается выделение в составе 
базовой программы обязательного 
медицинского страхования объ-
емов специализированной, в том 
числе высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, оказываемой 
федеральными медицинскими ор-
ганизациями в условиях круглосу-
точных и дневных стационаров, в 
целях обеспечения ее доступности 
для граждан, которым по медицин-
ским показаниям необходима ме-
дицинская помощь более высокого 

уровня.
Направление в федеральные 

медицинские организации будет 
осуществляться в порядке, уста-
новленном уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной 
власти. 

Госпитализация пациентов в 
ФГУ будет осуществляться в слож-
ных случаях и состояниях орга-

низма: при нетипичном течении 
заболевания, высоких рисках хи-
рургического лечения, наличии ко-
морбидных заболеваний, а также 
при необходимости применения 
методов лечения, зачастую не вы-
полняемых в региональных меди-
цинских организациях.

При этом за федеральными ме-
дицинскими организациями оста-
ется право оказания медицинской 
помощи в соответствии с террито-
риальной программой обязательно-
го медицинского страхования в ча-
сти первичной медико-санитарной 
помощи и скорой (скорой специали-
зированной) медицинской помощи, 
а также в части специализирован-
ной, в том числе высокотехнологич-
ной, медицинской помощи в случае 
распределения ей объемов данной 

помощи решением комиссии по 
разработке территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования.

Важно отметить, что в целях 
обеспечения комплексной меди-
цинской помощи, оказываемой 
федеральными медицинскими ор-
ганизациями, предусмотрено, что 
Федеральный фонд ежемесячно 
предоставляет в территориальный 
фонд ОМС данные персонифициро-
ванного учета сведений о медицин-
ской помощи, оказанной застра-
хованным лицам федеральными 
медицинскими организациями в 
рамках базовой программы ОМС, 
что позволяет осуществлять ком-
плексный учет предоставления за-
страхованным лицам медицинской 
помощи в рамках программ ОМС.

Данные изменения повысят до-
ступность медицинской помощи бо-
лее высокого уровня для граждан, 
которым она необходима по меди-
цинским показаниям, на базе ФГУ, 
где сконцентрированы наиболее 
квалифицированные специалисты 
и применяются наиболее сложные, 
уникальные методы лечения, ресур-
соемкие методы лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том 
числе клеточных технологий, робо-
тизированной техники, информаци-
онных технологий и методов ген-
ной инженерии, разработанных на 
основе достижений медицинской 
науки и смежных отраслей науки и 
техники.

Слаженно и мобильно сработал и 

весь коллектив территориального фон-

да обязательного медицинского стра-

хования Чеченской Республики, который 

качественно и в срок выполнял все свои 

обязательства.
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Магомед ДАУДОВ, 
Председатель Парламента Чеченской Республики, Герой России

Система ОМС Чеченской Республики 
доказала свою эффективность 
и состоятельность

Создание на 
законодательном уровне 
достойных условий для 
устойчивого развития 
и совершенствования 
сферы здравоохранения 
– в числе сегодняшних и 
будущих приоритетов в 
деятельности Парламента 
Чеченской Республики.

«

»

Задача Парламента Чеченской 

Республики как постоянно действующего 

органа высшей законодательной и 

представительной власти – путём 

создания эффективной и результативной 

законодательной базы всячески 

способствовать реализации мудрого и 

далеко нацеленного политического курса 

Рамзана Ахматовича Кадырова.

В завещанном своему наро-
ду Первым Президентом Чечен-
ской Республики, Героем России 
Ахмат-Хаджи Кадыровым созида-
тельном пути одну из ключевых 
позиций справедливо занимает ох-
рана здоровья населения. Наш на-
циональный лидер всегда отмечал, 
что в основе благополучия нации 
лежит достойная организация сфе-
ры здравоохранения.

Впоследствии эту задачу бла-
гополучно реализовал Глава Че-
ченской Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров, кото-
рый делает всё возможное и не-
возможное для поступательного и 
уверенного развития медицинской 
отрасли; для этого у нас в регионе 
повсеместно создаются самые луч-

шие условия.
Задача Парламента Чеченской 

Республики как постоянно действу-
ющего органа высшей законода-
тельной и представительной вла-
сти – путём создания эффективной 

и результативной законодательной 
базы всячески способствовать реа-
лизации мудрого и далеко нацелен-
ного политического курса Рамзана 
Ахматовича Кадырова.

С этой целью в структуре Пар-

ламента создан и успешно функци-
онирует Комитет по вопросам соци-
альной политики, здравоохранения 
и спорта, который постоянно вза-
имодействует с Правительством, 
Министерством здравоохранения 
Чеченской Республики, ТФОМС ЧР, 
Управлениями Роспотребнадзора и 
Росздравнадзора по Чеченской Ре-
спублике и другими профильными 
учреждениями и ведомствами.

Традиционно высокое внима-
ние в стенах законодательного 
органа уделяется рассмотрению 
республиканского закона о бюдже-
те Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхо-
вания Чеченской Республики. Эта 
работа профильным парламент-
ским Комитетом по бюджету, бан-
кам и налогам проводится совмест-
но с ТФОМС Чеченской Республики, 

Правительством и Министерством 
финансов Чеченской Республики.

Отмечая роль обязательного 
медицинского страхования в благо-
получном функционировании всей 
сферы здравоохранения региона, 
не могу не отметить, что в Чечен-
ской Республике система ОМС на-
лажена на самом достойном уровне 
и уже много лет работает, как часы. 
В этом во многом заслуга Главы Че-
ченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова, ко-
торый уделяет большое внимание 
обязательному медицинскому стра-
хованию и придаёт первоочередное 
значение созданию для системы 
ОМС всех необходимых условий.

Немалую роль здесь играет и 
сама профессиональная команда 
Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 

Чеченской Республики под руко-
водством Денилбека Абдулазизова, 
которая на деле доказала свою эф-
фективность и состоятельность – в 
том числе в решении самых сложных 
задач в самых трудных условиях.

Это наглядно проявилось в ус-
ловиях пандемии новой коронави-
русной инфекции, когда на Терри-
ториальный фонд ОМС Чеченской 
Республики легла колоссальная 
нагрузка. Очень отрадно, что абсо-
лютно все вопросы ведомство ре-
шает качественно и оперативно, не-
взирая на те или иные препятствия.

Как руководитель созданного 
по поручению Главы Чеченской 
Республики Оперативного штаба 
по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территорию ЧР могу 
однозначно констатировать, что 

ОФИЦИАЛЬНО
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»

Главным свидетельством успешного 
проведения политики в сфере 
здравоохранения в Чеченской Республике 
служат те очевидные результаты, 
которые мы имеем буквально во всех 
направлениях отрасли, в том числе 
таких злободневных, как онкологическая 
и сердечно-сосудистая службы, урология, 
оториноларингология, все виды хирургии, 
оказание по многим направлениям 
высокотехнологичной помощи и т.д.

сфера здравоохранения Чеченской 
Республики, в том числе система 
обязательного медицинского стра-
хования, успешно справляется со 
всеми вызовами, которые сегодня 
перед ними стоят.

В целом, предпринятые опер-
штабом под руководством Рамзана 
Ахматовича Кадырова адресные 
шаги и меры дали свои долгосроч-
ные результаты, главный из кото-
рых – достижение максимального 
сдерживания распространения 
COVID-19 и, соответственно, сохра-
нение жизни и здоровья людей.

В этой работе, как было отмече-
но выше, активное участие принима-
ет Министерство здравоохранения 
Чеченской Республики, Территори-
альный фонд обязательного меди-
цинского страхования ЧР, Управле-
ние Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чеченской 
Республике, правоохранительные 

структуры, в немалой степени – духо-
венство, общественные и молодёж-
ные организации.

Отдельно хочу затронуть мас-
штабную работу, которую мы про-
водим по линии Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» – как на региональном, так и 
федеральном уровне. Прежде все-
го, речь идёт о создании благопри-
ятной законодательной основы для 
мер, принимаемых органами испол-
нительной власти в борьбе против 
коронавируса, а также, в целом, 
конкретных шагах, направлен-
ных на общее развитие медицины, 
включая приоритетные националь-
ные проекты «Здравоохранение», 
«Демография», «Борьба с онкологи-
ческими заболеваниями», «Борьба 
с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» и др.

Говоря о последних, отмечу, что 
благодаря поддержке Главы Чечен-
ской Республики и федерального 

центра реализация указанных на-
цпроектов на территории нашего 
региона проходит благополучно, 
достигаются необходимые показа-
тели, в полной мере оказывается 
весь спектр медицинских услуг и 
выполняются все прописанные в 
данных документах мероприятия и 
действия.

Главным свидетельством 
успешного проведения политики в 
сфере здравоохранения в Чечен-
ской Республике служат те очевид-
ные результаты, которые мы имеем 
буквально во всех направлениях 
отрасли, в том числе таких злобо-
дневных, как онкологическая и сер-
дечно-сосудистая службы, уроло-
гия, оториноларингология, все виды 
хирургии, оказание по многим на-
правлениям высокотехнологичной 
помощи и т.д.

С большим удовольствием хочу 
отметить, что серьёзным подспо-
рьем в деятельности медицинских 

учреждений нашего региона явля-
ется регулярная их поддержка со 
стороны Регионального обществен-
ного фонда имени Первого Прези-
дента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова. В 
период пандемии эта помощь, мно-
гократно увеличившаяся, явилась 
важным фактором успешного ре-
шения многих задач в экономике 
и социальной сфере региона, в том 
числе в здравоохранении.

В завершение повторюсь: руко-
водство Чеченской Республики, и в 
частности Парламент, и в будущем 
видит в числе главных своих задач 
– создание и поддержание достой-
ных условий для оказания каче-
ственных и доступных медицинских 
услуг жителям Чеченской Респу-
блике, а система обязательного 
медицинского страхования была и 
остаётся важнейшим институтом в 
реализации этой серьёзной задачи.
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Муслим ХУЧИЕВ, 
Председатель Правительства Чеченской Республики

Наша задача – через ОМС обеспечить 
доступность качественной медицины 
для каждого

Современные реалии постоянно меняющегося 
мира, и в особенности внезапная пандемия новой 
коронавирусной инфекции, наглядно показали 
нам, что здравоохранение должно быть одной из 
доминирующих отраслей, а обеспечение населения 
качественными медицинскими услугами – 
первоочередной задачей государства.

В своей мудрой и дальновид-
ной политике Первый Президент 
Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Ахмат-Хаджи Кадыров всегда 
руководствовался интересами про-
стых людей, и на фоне разрушен-
ной экономики и социальной сферы 
главной задачей всегда ставил воз-
рождение медицины и образова-

ния. При нём и был начат этот важ-
ный для всего чеченского народа 
процесс.

С момента восстановления до 
сегодняшнего этапа уверенного 
развития медицинская сфера Че-
ченской Республики прошла слож-
ный путь возрождения. Благодаря 
важным и своевременным реше-

ниям Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова для всестороннего вос-
становления отрасли были мобили-
зованы все силы – как на республи-
канском уровне, так и федеральном. 
В частности, Правительство Чечен-
ской Республики прилагало и при-
лагает максимум усилий для того, 
чтобы чеченское здравоохранение 
было одним из лучших в стране.

Организованная в наших лечеб-
ных учреждениях современная ин-
фраструктура, построенные десятки 
и сотни медицинских учреждений, 
уверенное развитие буквально всех 
служб здравоохранения, а также 
грамотное решение Министерством 
здравоохранения Чеченской Респу-
блики всех других вопросов, вклю-
чая кадровый, позволяет нам с уве-
ренностью говорить, что во многом 
эта задача достигнута.

Наша медицина совершила 
качественный прорыв вперёд по 
многим серьёзным направлениям, 
включая онкологическую, сердеч-
но-сосудистую, фтизиатрическую и 
другие службы.

Серьёзным испытанием не 
только для здравоохранения, но и 
всей экономики и социальной сфе-
ры региона стала пандемия новой 
коронавирусной инфекции, которую 
мы, благодаря грамотной и уверен-
ной политике Главы Чеченской Ре-
спублики, встретили достойно.

Созданный по поручению Рам-
зана Ахматовича Оперативный штаб 
по недопущению завоза и распро-
странения новой коронавирусной 

инфекции в ЧР мобильно и эффек-
тивно решает все возникающие во-
просы. В том числе и Правительство 
Чеченской Республики использова-
ло все имеющиеся ресурсы и потен-
циал для того, чтобы последствия 
пандемии для региона, и в особен-
ности для населения, не было столь 
ощутимыми и негативными.

Особая нагрузка ожидаемо лег-
ла на Министерство здравоохране-
ния Чеченской Республики, кото-
рое, надо отдать должное, успешно 
справляется со всеми трудностями 
и задачами. Одновременно в зоне 
высокой ответственности оказа-
лась и система обязательного ме-
дицинского страхования Чеченской 
Республики, от эффективной дея-
тельности которой, как известно, 
полностью зависит работоспособ-
ность всех лечебно-профилакти-
ческих учреждений региона. Вы-
полняя особое поручение Главы 
Чеченской Республики, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, коллектив Территориального 
фонда ОМС Чеченской Республики 

принял исчерпывающие меры для 
своевременного финансирования  
медицинских учреждений региона.

Важно отметить, что борьба 
с коронавирусом ни на один день 
не остановила другую, основную 
деятельность Правительства и 
Министерства здравоохранения 
Чеченской Республики по обеспе-
чению населения качественными 
медицинскими услугами. Работа по 
всем направлениям продолжалась 
буквально всё время: это и по ча-
сти открытия новых учреждений 
здравоохранения, по их оснащению 
современным оборудованием, по 
работе с федеральными медицин-
скими учреждениями и т.д.

Не могу не отметить высокую 
роль в проводимой работе Реги-
онального общественного фон-
да имени нашего национального 
лидера, Первого Президента Че-
ченской Республики, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, который 
на протяжении всего времени ока-
зывал и продолжает оказывать 
огромную помощь системе здраво-

охранения, в том числе по закупке 
дорогостоящей техники, организа-
ции иногороднего лечения и т.д.

Со своей стороны, Правитель-
ство, принимая во внимание значи-
мость данного вопроса и внимание 
к нему со стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, проводит 
политику, нацеленную на оказание 
всесторонней помощи и поддержки 
Министерству здравоохранения ЧР 
и его структурным подразделениям. 

Здравоохранение, как и все 
остальные сферы, не стоит на ме-
сте. Постоянно появляются новые 
методики лечения, новые лекар-
ственные средства, новые техно-
логии. Поэтому наша сегодняшняя 
задача – идти в ногу со временем, 
обеспечить через обязательное 
медицинское страхование доступ-
ность качественной медицины для 
каждого. Уверен, что при поддерж-
ке Рамзана Ахматовича Кадырова 
и федерального центра мы достиг-
нем всех намеченных целей.

ОФИЦИАЛЬНО
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Стабильно следуя курсу Пер-
вого Президента Чеченской Респу-
блики, Героя России Ахмат-Хаджи 
Кадырова, за последние годы мы 
реализовали масштабную про-
грамму по развитию здравоох-
ранения, в результате чего были 
улучшены условия работы медиков, 
существенно обновлена материаль-
но-техническая база, продолжается 
внедрение в больницы и поликлини-
ки самых современных информаци-
онных технологий.

Региональный общественный 
фонд имени Ахмат-Хаджи Кады-
рова, в адрес которого хочу выра-
зить искреннюю благодарность, на 
протяжении многих лет продолжа-
ет созидательную миссию Первого 
Президента. Он оказывает суще-
ственную поддержку и системе 
здравоохранения, которая выра-
жается в закупке дорогостоящего 

оборудования, расходных материа-
лов, организации лечения тяжёлых 
больных за пределами ЧР, закупке 
карет скорой помощи и другое.

Особое внимание обеспече-
нию качественного медицинского 
обслуживания населения тради-
ционно уделяет Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров; при его посто-
янной широкой поддержке в нашем 
регионе стабильно развивается как 
здравоохранение, так и медицин-
ское образование.

2020 год действительно выдал-
ся сложным. И в первую очередь 
этому способствовала пандемия 
новой коронавирусной инфекции. 
Тем не менее, если говорить о Че-
ченской Республике, все поставлен-
ные цели по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией решались 
качественно и в срок, также была 

Эльхан СУЛЕЙМАНОВ,
министр здравоохранения Чеченской Республики

Здравоохранение Чеченской Республики 
при COVID-19 стало сильнее и устойчивее

Сложная ситуация, вызванная 
пандемией новой коронавирусной 
инфекции, не только не ослабила 
региональное здравоохранение, но 
и позволила выработать защитные 
механизмы против подобных явлений 
с одновременным сохранением 
высоких темпов развития по всем 
направлениям.

организована соответствующая 
оперативная медицинская помощь. 
Также у нас не возникало проблем 
с коечным фондом или лекарствен-
ным обеспечением. Благодаря гра-
мотному руководству Рамзана Ах-
матовича Кадырова, принятым по 
его поручению мерам, адресным 
действиям Оперативного штаба 
по недопущению завоза и распро-
странения COVID-19 (в том числе 
по введению режима самоизоляции 
или последующему снятию огра-
ничений), нам удалось пройти все 
трудности с минимальными потеря-
ми. 

Между тем, год не сводился 
только к борьбе с новой коронави-
русной инфекцией, было и огромное 
множество других задач, которые 
мы успешно решали. Одним из са-
мых приоритетных направлений 
было исполнение национальных 

проектов, которые в ЧР в 2020 году 
были реализованы на все 100%.

Если говорить об открытых в 
2020 году новых медицинских уч-
реждениях, то, прежде всего, хочет-
ся назвать детскую инфекционную 
больницу на 100 коек, корпус кото-
рой находится на территории Респу-
бликанской детской клинической 
больницы им. Е.П. Глинки. Помимо 
этого, также на базе РДКБ мы от-
крыли современный Центр детской 
онкологии и гематологии, который 
позволит проводить диагностику и 
лечение опухолевых заболеваний у 
маленьких пациентов по самым со-
временным методикам. Специали-
зированные центры амбулаторной 
онкологической помощи открылись 
и в ряде других крупных медицин-
ских учреждений республики.

В августе прошлого года состо-
ялось торжественное введение в 
строй нового корпуса Курчалоев-
ской центральной районной боль-

ницы, который оснащён новейшим 
медицинским оборудованием. Так-
же состоялось открытие дневного 
стационара по профилю «меди-
цинская реабилитация» во Вра-
чебно-физкультурном диспансере. 
В нём будет проводиться лечение 
заболеваний и травм, а также ре-
абилитация спортсменов после ин-
тенсивных нагрузок.

В апреле прошлого года в тор-
жественной обстановке мы открыли 
двери современного реабилитаци-
онного центра имени Кунта-Хаджи 
Кишиева для пациентов с наруше-
ниями опорно-двигательного аппа-
рата. Он рассчитан на одновремен-
ное пребывание 60 больных. Центр 
построен в живописной части Ве-
денского района ЧР, на окраине 
села Махкеты, в лесистой местно-
сти у подножия гор.

На базе Чеченского госунивер-
ситета начал работу аккредитаци-
онно-симуляционнный центр – один 

из самых крупных в России, который 
по своему оснащению может конку-
рировать с ведущими федеральны-
ми центрами.

В 2020 году мы начали актив-
но развивать санитарную авиацию. 
За весь период работы санавиации 
было мобильно эвакуировано около 
150 пациентов с различными забо-
леваниями из отдаленных районов 
республики. 

Нужно отметить, что помимо 
этого был введён в эксплуатацию 
новый корпус Клинической больни-
цы №1 им. У.И. Ханбиева, а в 2020 
году завершилось полное уком-
плектование КБ№1 современным 
и высокотехнологичным оборудо-
ванием. Сейчас в больнице уста-
новлены 6 универсальных лапаро-
скопических стоек, также введены 
в эксплуатацию 4 сшивающих ап-
парата «ЛигаШу», коагуляторы, три 
высококлассных аппарата ИВЛ, бо-
лее 20 мониторов для наблюдения 
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за пациентами, 11 электрокардио-
графов, около 20 ультразвуковых 
моек, 15 переносных оксигенерато-
ров и др.

Важным достижением стало и 
то обстоятельство, что в Чеченской 
Республике в настоящее время к 
централизованной системе скорой 
медицинской помощи подключены 
все районы, что позволяет мобиль-
но оказать пациенту всю необходи-
мую экстренную помощь. 

Следующий значительный мо-
мент – благодаря предпринятым 
по поручению Главы ЧР мерам в 
Чеченской Республике удалось до-
вести до уровня 5,5 показатель 
младенческий смертности. Наблю-
дается уменьшение и общей смерт-
ности.

С целью грамотной маршру-
тизации пациентов повсеместно 
осуществляется и внедрение в ме-
дицинских учреждениях республики 
бережливых технологий. Чеченская 
Республика также является первым 
субъектом России, кто приступает в 

2020 году к исполнению Указа Пре-
зидента РФ о развитии искусствен-
ного интеллекта; на начальном 
этапе –  в обработке рентгенора-
диологических данных. Чеченская 
Республика одной из первых в Рос-
сии внедряет новые методики ока-
зания фтизиопульмонологической 
помощи. Это не только даст воз-
можность улучшения ситуации по 
заболеваниям лёгких в нашей ре-
спублике, но и привлечет пациентов 
с других регионов. 

Наряду с этим важно отметить, 
что сегодня благодаря постоянной 
поддержке Главы Чеченской Респу-
блики укреплена материально-тех-
ническая база здравоохранения 
региона и есть все ресурсы для 
того, чтобы противостоять подъёму 
заболеваемости COVID-19. В насто-
ящее время медучреждения респу-
блики, в том числе COVID-центры 
полностью обеспечены всем необ-
ходимым: медикаментами, СИЗами, 
дезинфицирующими средствами, 
необходимым оборудованием и тех-

никой, рампами и оксигенератора-
ми.

Большую роль в организации 
здравоохранения региона играет 
Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики, который 
постоянно мониторит состояние 
наших медицинских учреждений 
и своевременно обеспечивает их 
финансовыми средствами, держит 
на постоянном контроле вопрос 
своевременной выдачи заработной 
платы и стимулирующих выплат ме-
дицинским работникам.

Если говорить о тестировании 
населения на COVID-19, то в настоя-
щее время мы проводим более двух 
тысяч исследований в сутки, это по-
зволяет получать достоверное пред-
ставление о текущей эпидемиологи-
ческой картине в регионе.

Хочу выразить отдельную бла-
годарность в адрес наших студен-
тов-медиков и медиков-волонтё-
ров, которые на протяжении всего 
периода пандемии помогали меди-

цинским работникам, делая это со-
вершенно безвозмездно и на посто-
янной основе.

Отрадно отметить, что посто-
янное признание мы получаем и 
на федеральном уровне. Назову 

лишь несколько таких приятных 
моментов. Так, Республиканская 
детская клиническая больница им. 
Е.П. Глинки была названа лучшим 
лечебным учреждением России пе-
диатрического профиля 2019 года. 

А разработанный специалистами 
Министерства здравоохранения ЧР 
проект региональной программы 
«Модернизация первичного звена 
здравоохранения Чеченской Респу-
блики» Министерством здравоох-
ранения РФ был признан лучшим 
и образцовым. Наконец, Минздрав 
ЧР стал лауреатом Всероссийского 
конкурса «Лидер качества в здра-
воохранении» в номинации «Ор-
ганизация оказания медицинской 
помощи пациентам с болезнями си-
стемы кровообращения».

Всё выше сказанное свидетель-
ствует о главном: здравоохранение 
Чеченской Республики за послед-
ний год стало сильнее и устойчивее. 
В этом огромная заслуга Главы Че-
ченской Республики, медицинских 
работников, всех жителей региона, 
которые перед лицом опасности 
проявили терпение и солидарность, 
дав достойный отпор невидимому, 
но коварному врагу.

«

»

Большую роль в организации 

здравоохранения региона играет 

Территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования Чеченской 

Республики, который постоянно мониторит 

состояние наших медицинских учреждений и 

своевременно обеспечивает их финансовыми 

средствами, держит на постоянном 

контроле вопрос своевременной выдачи 

заработной платы и стимулирующих 

выплат медицинским работникам.
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Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России 
Ахмат-Хаджи Кадыров учил нас 
вниманию к простым людям, тому, 
чтобы те, кто наделён в той или иной 
степени властью, всегда проявляли 
заботу о своём народе, делали всё 
от него зависящее для повышения 
его благосостояния. Именно такую, 
целиком социально ориентирован-
ную политику он и проводил с мо-
мента, когда возглавил Чеченскую 
Республику. Это было чрезвычай-
но сложное время. Возрождение и 
развитие сферы здравоохранения, 
находившейся в тот период в пол-
ном упадке, Первый Президент Че-
ченской Республики считал своей 
первоочередной задачей.

Существенную помощь здраво-
охранению сообразно тому созида-
тельному курсу, который проводил 
Ахмат-Хаджи Кадыров, уже много 
лет оказывает Региональный обще-
ственный фонд, носящий его имя. 
Его благотворительная деятель-
ность, выражающаяся в закупке 
для медицинских учреждений ре-
гиона дорогостоящего оборудова-
ния, автомобилей скорой помощи, 

Денилбек АБДУЛАЗИЗОВ, 
представитель Федерального фонда ОМС в СКФО, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

Система ОМС Чеченской Республики 
в условиях пандемии коронавирусной 
инфекции COVID-19

В 2020 году Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики продолжил свою работу, направленную на финансовое 
обеспечение деятельности медицинских организаций региона. При этом очень 
ценно, что пандемия коронавирусной инфекции на результативности этой 
деятельности никак не отразилась. 

оплате иногороднего лечения для 
пациентов, является важным сти-
мулирующим и поддерживающим 
фактором для чеченской медицины.

На железном фундаменте, за-
ложенном тогда Ахмат-Хаджи Ка-
дыровым, свою грамотную полити-
ку впоследствии начал строить и 
Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров. 
Колоссальная работа, проделан-
ная под его руководством для ре-
гиональной медицины, позволяет 
говорить о том, что сегодня здра-
воохранение Чеченской Республики 
– одно из самых успешных и дина-
мично развивающихся среди субъ-
ектов Российской Федерации.

С самого начала огромную 
поддержку на всех этапах Рам-
зан Кадыров оказывает и системе 
обязательного медицинского стра-
хования, которая благодаря этой 
помощи, а также постоянному со-
действию со стороны Федерально-

го фонда ОМС имеет прекрасные 
условия для полноценного функ-
ционирования и выполнения своих 
обязательств перед застрахован-
ными гражданами.

Прошедший 2020 год явился 
годом серьёзных испытаний для 
многих сфер жизнедеятельности 
нашего региона, как и всей стра-
ны, в целом. Это, как мы все знаем, 
связано с появлением новой коро-
навирусной инфекцией. Для борьбы 
с ней были мобилизованы все силы, 
и не последнюю роль в успешности 
всех принятых в регионе мер сы-
грал Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики.

Новая коронавирусная инфек-
ция развивалась со стремительной 
скоростью. За короткое время вы-
йдя из очагов возникновения на 
территории Китайской Народной 
Республики, эпидемия, перешагнув 
границы других стран, обрела ста-

тус пандемии.
В Чеченской Республике, бла-

годаря стратегическому мышлению 
Главы региона Рамзана Кадырова, 
в сжатые сроки был принят целый 
ряд мер на опережение. На терри-
тории республики была утверждена 
схема маршрутизации, а также пе-
речень медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую по-
мощь пациентам с COVID-19. 

В целях обеспечения стабильно-
сти в финансировании медицинских 
организаций в период реализации 
мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения 
новой коронавирусной инфекции, 
ежемесячная субвенция от Феде-
рального фонда обязательного ме-
дицинского страхования в бюджет 
территориального фонда поступала 
в начале месяца. Соответственно, 
Фонд, начиная с апреля 2020 года, 
направлял в медицинские органи-
зации средства финансового обе-
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спечения ОМС досрочно, в порядке 
авансирования, в размере не ниже 
95 % от стоимости 1/12 распреде-
ленного годового объема медицин-
ской помощи.

Таким образом, Фондом была 
обеспечена финансовая возмож-
ность всем медицинским органи-
зациям для исключения перебоев 
в лекарственном обеспечении при 
оказании медицинской помощи 
пациентам и выдаче заработной 
платы медицинским работникам в 
полном объеме, раньше установ-
ленного срока, а также недопуще-
ния возникновения и накопления 
кредиторской задолженности по 
остальным расходам.

Особое внимание ТФОМС Че-
ченской Республики уделил вопросу 
контроля наличия в медицинских 
организациях медикаментов, не-
обходимых для оказания медицин-
ской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, в со-
ответствии с применяемыми схема-
ми лечения. Для выполнения этой 
задачи в течение всего 2020 года 
Фонд проводил мониторинг скла-

дов основных поставщиков меди-
цинских препаратов и продуктов 
питания для лечебных учреждений, 
следил за тем, чтобы в медорга-
низациях сохранялся постоянный 
запас всего необходимого для ока-
зания полноценной медицинской 
помощи населению. 

Кроме того, ТФОМС Чеченской 
Республики в режиме постоянного 
мониторинга осуществлял контроль 
за финансово ресурсным обеспе-
чением медицинской помощи, ока-
зываемой пациентам с COVID-19. 
В целях финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказывае-
мой пациентам с новой коронави-
русной инфекцией, Комиссией по 
разработке территориальной про-
граммы обязательного медицин-
ского страхования в Чеченской Ре-
спублике было принято решение об 
установлении отдельных тарифов 
на оказание медицинской помощи 
пациентам с COVID-19, а также о 
перераспределении объемов пре-
доставления медицинской помощи. 

Эффективность работы ТФОМС 
Чеченской Республики в борьбе про-

тив COVID-19 не раз отмечал и Гла-
ва Чеченской Республики, что всегда 
является предметом особой гордо-
сти. Во многом благодаря тому, что 
Рамзан Кадыров взял под личный 
контроль ситуацию с распростране-
нием новой коронавирусной инфек-
ции на территории нашего региона, 
позволило здравоохранению нашей 
республики в короткие сроки вер-
нуться к нормальному режиму ока-
зания плановой медицинской помо-
щи без увеличения сроков ожидания 
и избежать хаоса в организации ле-
чебного процесса.

Сегодня медицина Чеченской 
Республики нацелена на дальней-
шее уверенное развитие. Для этого 
мы обладаем всеми условиями, в 
том числе – кадровым потенциа-
лом. Здесь отдельно хочу отметить, 
что согласно поручению Президен-
та России и указанию Главы Чечен-
ской Республики мы совместно с 
Министерством здравоохранения 
ЧР делаем особый акцент на реа-
лизации в регионе национальных 
проектов в сфере здравоохранения, 
проведении диспансеризации и 

профилактических осмотров насе-
ления, а также на своевременном 
и качественном оказании меди-
цинской помощи онкологическим и 
сердечно-сосудистым больным со 
строгим соблюдением сроков ожи-
дания диагностической и лечебной 
помощи, установленных территори-
альной программой государствен-
ных гарантий – организационной 
основой всей системы нашего здра-
воохранения, предоставляющей па-
циентам гарантированный объём 
бесплатной медицинской помощи. 

В целом, несмотря на сложившу-
юся эпидемиологическую обстанов-
ку, ТФОМС Чеченской Республики в 
полной мере справляется с постав-
ленными задачами по обеспечению 
бесперебойного финансирования 
медицинских учреждений системы 
ОМС. Мы и дальше будем неустанно 
работать над повышением качества 
оказания лечебными учреждениями 
республики медицинской помощи 
застрахованным лицам.

«

»

В целях обеспечения стабильности в 

финансировании медицинских организаций в 

период реализации мероприятий, направленных 

на предотвращение распространения новой 

коронавирусной инфекции, ежемесячная 

субвенция от Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в 

бюджет территориального фонда поступала 

в начале месяца. Соответственно, Фонд, 

начиная с апреля 2020 года, направлял 

в медицинские организации средства 

финансового обеспечения ОМС досрочно, в 

порядке авансирования, в размере не ниже 

95 % от стоимости 1/12 распределенного 

годового объема медицинской помощи.
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Первоочередной задачей и глав-
ным вопросом для Первого Прези-
дента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова всег-
да было благополучие людей. Осно-
вываясь именно на этом постулате, 
он и выстраивал свою политику, на 
это же – вниманию к проблемам и 
нуждам простых людей – нацеливал 
и руководителей всех ведомств. Эти 
глубинные принципы легли в осно-
ву созидательного курса, который 
сегодня в регионе реализует Глава 
Чеченской Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров.  

Успешность и правильность это-
го курса обнаружились в первые же 
дни пандемии. Как только появились 
первые сообщения о новой корона-
вирусной инфекции, руководитель 
республики распорядился принять 

все необходимые меры по недопу-
щению ввоза инфекции на террито-
рию ЧР и её дальнейшему распро-
странению. Был создан оперативный 
штаб во главе с Председателем 
Парламента Чеченской Республики, 
Героем России Магомедом Хожах-
медовичем Даудовым, который под 
общим руководством Рамзана Ах-
матовича Кадырова грамотно и эф-
фективно решает все стоящие перед 
ним задачи – главным образом, по 
сохранению жизни и здоровья лю-
дей.

Важная роль в этих процессах 
по специфике своей основной ра-
боты и компетенции (как органу, 
уполномоченному осуществлять го-
сударственный надзор и контроль 
за исполнением требований законо-
дательства Российской Федерации 

Рита ТЕРМУЛАЕВА,
руководитель Управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике,
главный государственный санитарный врач по ЧР

ОМС играет важнейшую роль 
в борьбе против коронавируса

Пандемия новой коронавирусной инфекции, 
объявленная год назад Всемирной организацией 
здравоохранения, явилась для привычного для нас 
образа жизни и, в целом, всего здравоохранения 
важным испытанием, которое, благодаря 
предпринятым слаженным и эффективным мерам, 
мы с достоинством выдержали.

в области обеспечения санитарно-э-
пидемиологического благополучия 
населения и защиты прав потреби-
телей) была отведена и Управлению 
Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Че-
ченской Республике. С первых дней 
специалисты Управления Роспо-
требнадзора по ЧР и его территори-
альных отделов в районах и городах 
республики находились на передо-
вой борьбы с COVID-19.

По поручению Главы Чеченской 
Республики Роспотребнадзор, пра-
воохранительные органы, другие 
профильные ведомства и учреж-
дения совместно с Министерством 
здравоохранения ЧР начали на 
постоянной основе осуществлять 
контрольные мероприятия по всей 
территории региона по профилак-
тике новой коронавирусной инфек-
ции. Сюда входили проверка и учёт 
граждан, прибывающих в Чеченскую 
Республику из других субъектов или 
из-за границы, ежедневное тестиро-
вание жителей (до 3 тысяч тестов на 
COVID-19 в сутки) и др.

Как пример грамотной орга-
низации этой работы хочу назвать 
Международный аэропорт Грозный 
(Северный). Здесь на постоянной 
основе задействованы несколько 
сотрудников Роспотребнадзора, 
функционирует оснащённый тепло-
визорами санитарный пункт, где 
прибывшие граждане проходят тща-
тельный досмотр. Более того, с от-
крытием международных рейсов в 
Турцию и ОАЭ в медико-санитарной 

части воздушной гавани в круглосу-
точном режиме работает лаборато-
рия, сотрудники которой методом 
ПЦР производят забор анализов у 
пассажиров. Это особенно значимо 
и удобно, учитывая, что пассажи-
рам необходимо сдавать анализ на 
COVID-19 и перед поездкой, и после 
возвращения на родину.

Грамотное осуществление ука-
занной выше работы во многом 
зависит от фактора финансовой 
устойчивости занятых в ней струк-
тур-главным образом, медицинских 
учреждений.  Поэтому не могу не 
отметить важнейшую роль Террито-
риального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Чеченской 
Республики, который во исполнение 
поручений Главы ЧР на протяжении 
всего времени мобильно решает все 
задачи по финансовому обеспечению 
организаций здравоохранения (в том 
числе больниц, поликлиник, врачеб-
ных амбулаторий и др.), благодаря 
чему они всегда обладают полным 
арсеналом средств против COVID-19.  

Сегодня санитарно-эпидемио-
логическая ситуация на территории 
Чеченской Республики спокойная и 
находится на полном контроле опе-
ративного штаба. Мы наблюдаем 

снижение заболеваемости. Во мно-
гом – это результат следования насе-
лением рекомендациям Роспотреб-
надзора по соблюдению масочного 
режима, социальной дистанции, при-
менения дезинфицирующих средств. 
В период роста заболеваемости 
Главой Чеченской Республики всем 
министерствам и ведомствам были 
даны поручения о необходимости 
усиления масочного режима, а также 
донесения этой информации до насе-
ления. 

Отдельно следует сказать о се-
зонном росте вирусных заболеваний 
в осенне-зимний период. В условиях 
пандемии грипп опасен тем, что, если 
две или несколько инфекций на-
слаиваются друг на друга, возникает 
микст-инфекция, которая может вы-
звать необратимые последствия для 
здоровья человека, в том числе с 
развитием тяжёлых осложнений ды-
хательной и сердечно-сосудистой си-
стемы человека. Если до сих пор мы 
принимали меры, направленные про-
тив передачи гриппозной и острой 
респираторной вирусной инфек-
ции, то сейчас в условиях пандемии 
COVID-19, когда идёт распростране-
ние инфекции и у нас есть значитель-
ное количество уязвимых континген-

тов (лица пожилого возраста, лица, 
имеющие хронические заболевания), 
которые необходимо защитить, од-
ной из самых эффективных мер в 
борьбе с инфекцией остаётся вакци-
нация, почему мы и делаем на ней 
сегодня упор и акцент в республике.

Совместно с Министерством 
здравоохранения ЧР мы качественно 
и с соблюдением всех сроков органи-
зовываем кампании по иммунизации 
жителей против сезонного гриппа и 
хотим в очередной раз призвать на-
селение к своевременной вакцина-
ции. Это же касается и вакцинации 
против COVID-19, для чего в нашем 
регионе по поручению Главы Чечен-
ской Республики созданы все необхо-
димые условия. Все эти мероприятия 
играют основополагающую роль в 
борьбе против вирусных заболеваний 
и, в частности, новой коронавирусной 
инфекции.

Серьёзным подспорьем для 
нашей роботы явилось недавнее 
назначение на пост первого заме-
стителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по ЧР Виситы Ах-
матовича Кадырова, с приходом ко-
торого ведомство получило новый 
импульс для развития и активизации 
деятельности. 

На сегодняшний день в докумен-
тах и приказах Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
подробно расписан весь алгоритм 
мероприятий, которые должны про-
водиться на уровне государственной 
власти регионов. Все они при полной 
поддержке Главы Чеченской Респу-
блики, Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова, всех компетентных 
органов и структур на территории 
нашего региона проводятся в полной 
мере. И есть здоровый оптимизм, что 
с такой поддержкой, с таким дисци-
плинированным и граждански созна-
тельным населением, которое в боль-
шинстве своём бережно относится к 
своему здоровью и соблюдает все 
защитные меры, мы достойно спра-
вимся с любыми вызовами.
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Одним из существенных фак-
торов стабильности и благополу-
чия республики для нашего Пер-
вого Президента, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова всегда 
представлялась и виделась силь-
ная и действенная система здраво-
охранения. Именно поэтому одним 
из первых его шагов на посту руко-
водителя региона были поручения, 
связанные с возрождением этой 
сферы.

Продолжая его дело, Глава 
Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кадыров 
проводит дальновидную и целена-
правленную политику по созданию 
максимально комфортных условий 
для всестороннего развития и со-
вершенствования медицинской от-
расли ЧР. И эта политика даёт свои 
постоянные плоды в самых разных 
направлениях.

Важным инструментом в реали-

зации данного курса является и де-
ятельность, которую осуществляет 
Территориальный орган Росздрав-
надзора по Чеченской Республике. 
В целом, Росздравнадзор и его тер-
риториальные органы в субъектах 
Российской Федерации в соответ-
ствии с Положением о Федераль-
ной службе по надзору в сфере 
здравоохранения, утвержденным 
соответствующим Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации, осуществляет полномочия 
по государственному контролю 
качества и безопасности медицин-
ской деятельности посредством 
проведения плановых и внеплано-
вых проверок.

К основным полномочиям Тер-
риториального органа Росздрав-
надзора по Чеченской Республике 
относятся: надзор за медицинской и 
фармацевтической деятельностью, 
а также лицензирование медицин-

В приоритете – пациент и его здоровье

Вопросы качества оказания медицинских 
услуг населению всегда остаются на 
повестке и служат важным индикатором 
состояния здравоохранения и наличия 
у него возможностей выдерживать 
и противостоять тем или иным 
современным вызовам. 

Юнади ДАЧАЕВ,
руководитель Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения по Чеченской Республике
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ской и фармацевтической деятель-
ности и деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, внесённых 
в список II и список III подведом-
ственных федеральным органам 
исполнительной власти. Иными сло-
вами – это регулярные проверки 
медицинских и фармацевтических 
учреждений всех форм собствен-
ности на предмет соблюдения ими 
действующих нормативно-право-
вых актов Российской Федерации, 
регламентирующих функциониро-
вание данной сферы.

В начавшийся год назад пери-
од пандемии новой коронавирусной 
инфекции деятельность Территори-
ального органа Росздравнадзора 
по Чеченской Республике была про-
должена с учётом новых требова-
ний, связанных с особыми условия-
ми функционирования медицинских 
учреждений.

В частности, мы проводили и 
продолжаем проводить повсемест-
ные проверки лечебных учрежде-
ний на предмет оказания медицин-
ской помощи пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией. Одно-
временно осуществляется монито-
ринг больниц и поликлиник по ча-
сти наличия в них противовирусных 
средств и средств индивидуальной 
защиты.

В постоянном взаимодействии 
с Федеральной службой по надзору 
в сфере здравоохранения и Мини-
стерством здравоохранения Чечен-
ской Республики мы решаем вопро-
сы выработки и соблюдения мер, 
направленных на снижение темпов 
распространения новой коронави-
русной инфекции, а также своевре-
менного и полного развёртывания 
инфекционных коек, их оснащения 
надлежащим медицинским обору-
дованием. По итогам проверочных 
мероприятий приятно констатиро-
вать, что, в целом, медицинские уч-
реждения прекрасно справляются с 
возложенными на них функциями; 
а в период пандемии COVID-19 они 
проявили максимум ответствен-
ности и эффективности. В этом 
главная заслуга Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, по поруче-

нию которого для предотвращения 
распространения коронавируса с 
самого начала приняты исчерпыва-
ющие меры.

Особо хочу подчеркнуть, что ка-
чественно высокий уровень органи-
зации предоставления медицинских 
услуг населению связан и с эффек-
тивной работой Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Чеченской Респу-
блики. Мы наблюдали и фиксирова-
ли, что на протяжении всего этого 
времени, несмотря на все слож-
ности и нестандартные ситуации, 
руководство ТФОМС Чеченской 
Республики сделало и делает все 
возможное для того, чтобы лечеб-
но-профилактические учреждения 
были обеспечены всем необходи-
мым для полноценного выполнения 
своих функциональных задач.

Одновременно не прекращают-
ся надзорные мероприятия Терри-
ториального органа Росздравнад-
зора по ЧР по выявлению нарушений 
лицензионных требований, а также 
общих порядков оказания медицин-
ской помощи. Проводятся инспек-
ционные проверки в отношении 
лечебно-профилактических учреж-
дений в целях государственного 
контроля качества и безопасности 
медицинской деятельности, госу-

дарственного контроля в сфере 
обращения лекарственных средств 
и медицинских изделий и наличия 
необходимого количества коек в 
соответствии с лицензионными тре-
бованиями.

Также отмечу, что в связи с уча-
стившимися в последнее время слу-
чаями нарушений по особому пору-
чению Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова специалисты Территори-
ального органа Росздравнадзора 
по Чеченской Республике совмест-
но с правоохранительными струк-
турами, сотрудниками Управления 
Роспотребнадзора по ЧР проводят 
проверки частных медицинских 
клиник на предмет соблюдения ими 
лицензионного законодательства 
и других правил ведения медицин-
ской деятельности.

Долгосрочный анализ ситуации 
в сфере качества оказания меди-
цинских услуг населению на терри-
тории Чеченской Республики (в том 
числе с учётом особых условий, свя-
занных с коронавирусом) вселяет 
обоснованный оптимизм, что сфера 
здравоохранения Чеченской Респу-
блики на верном пути – пути, на ко-
тором в приоритете всегда пациент 
и его здоровье.
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В любом нормальном и полно-
ценном государстве, заботящем-
ся о своём населении, медицина 
является одним из приоритетов в 
осуществлении социальной полити-
ки. Хорошо это понимал и Первый 
Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров, который начал возрождение 
разрушенной республики именно с 
восстановления системы здравоох-
ранения. 

Справедливо и заслуженно по-
вышенное внимание этому вопро-
су всегда уделяет Глава Чеченской 
Республики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров, благодаря ко-
торому наша медицина прошла до-
стойный путь к сегодняшнему устой-
чивому и уверенному развитию.

Своеобразным финансовым га-
рантом осуществления грамотной 
политики в сфере здравоохранения 
вот уже 28 лет является система 

Система ОМС – на передовой борьбы 
с коронавирусной инфекцией

За многие годы стабильного функционирования 
обязательное медицинское страхование в России 
доказало не только свою высокую эффективность, 
но и тот неоспоримый факт, что на сегодняшний 
день оно является безальтернативным механизмом 
финансового обеспечения сферы здравоохранения.

обязательного медицинского стра-
хования, подвергшаяся за эти годы 
значительным изменениям и совер-
шенствованию.

В этой связи следует напом-
нить, что обязательное медицин-
ское страхование является со-
ставной частью государственного 
социального страхования и обеспе-
чивает всем гражданам Российской 
Федерации равные возможности в 
получении медицинской помощи, 
предоставляемой за счёт средств 
обязательного медицинского стра-
хования в объёме и на условиях, 
соответствующих программам обя-
зательного медицинского страхо-
вания.

Вместе с тем, в Федеральном 

законе «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Фе-
дерации» строго регламентируются 
положения, касающиеся защиты 
прав застрахованных лиц. Иными 
словами, данный документ регу-
лирует отношения, возникающие в 
связи с осуществлением обязатель-
ного медицинского страхования, 
в том числе определяет правовое 
положение субъектов и участников 
обязательного медицинского стра-
хования, основания возникновения 
их прав и обязанностей, гарантии их 
реализации, отношения, а также от-
ветственность, связанные с уплатой 
страховых взносов на ОМС нерабо-
тающего населения.

Имея в виду наш регион, хочется 

отметить, что с момента своего соз-
дания в 2000 году Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республи-
ки грамотно и высокоэффективно 
решает следующие задачи: обеспе-
чение реализации на территории 
ЧР Закона РФ «Об обязательном 
медицинском страховании граждан 
Российской Федерации», а также 
предусмотренных законодатель-
ством прав населения РФ; дости-
жение социальной справедливости 
и равенства всех граждан в доступ-
ности для них медицинских услуг; 
разработка и осуществление госу-
дарственной финансовой политики 
в сфере здравоохранения и обеспе-
чение её дальнейшей финансовой 
устойчивости.

Успешность деятельности 
ТФОМС Чеченской Республики – 
следствие, в первую очередь, по-
стоянной поддержки со стороны 
руководства региона. Это и показа-
тель грамотно выстроенной рабо-
ты коллектива Фонда под началом 
опытного руководителя Денилбека 
Абдулазизова. Также это результат 
слаженного и тесного взаимодей-
ствия территориального органа с 
Федеральным фондом обязатель-
ного медицинского страхования.

Год пандемии коронавирусной 
инфекции явился своего рода экза-
меном на выносливость и стойкость 
– в том числе и для обязательного 

медицинского страхования. И важ-
но подчеркнуть, что система ОМС с 
достоинством выдержала роль од-
ного из тех государственных инсти-
тутов, которые находились и про-
должают находиться на передовой 
борьбы с COVID-19.

В течение 2020 года ТФОМС 
Чеченской Республики полностью 
выполнил все свои обязательства 
по выполнению программы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния населения. В нестандартных ус-
ловиях пандемии по специальному 
распоряжению Главы Чеченской Ре-
спублики Фонд работал по принци-
пу упреждения – в таких жизненно 
важных вопросах, как финансиро-
вание выдачи медицинским работ-
никам заработной платы (зачастую 
– заблаговременно, до окончания 
календарного месяца); обеспе-
чение медицинских учреждений 
необходимой продукцией для их 
полноценного функционирования: 
медикаментами, всевозможными 
расходными материалами, обору-
дованием (в том числе кислород-

ным), средствами индивидуальной 
защиты (защитными костюмами, 
масками и т.д.), дезинфицирующи-
ми средствами и т.д.

С целью грамотной реализации 
этого курса руководство Террито-
риального фонда ОМС Чеченской 
Республики на постоянной основе 
совершает инспекционные посеще-
ния больниц региона, перепрофили-
рованных для лечения пациентов с 
коронавирусом (COVID-19-центры), 
где общается с их главными вра-
чами, проверяет лекарственные 
склады на предмет наличия необ-

«
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В течение 2020 года ТФОМС 

Чеченской Республики полностью 

выполнил все свои обязательства по 

выполнению программы обязательного 

медицинского страхования населения.

ходимых препаратов и, в случае об-
наружения проблемных вопросов, 
максимально мобильно их решает, 
постоянно находясь на прямой свя-
зи с поставщиками.

В 2021 году в силу вступил ряд 
нововведений на законодательном 
уровне, которые призваны сделать 
обязательное медицинское страхо-
вание в нашей стране более каче-
ственным, обеспечить более эффек-
тивное предоставление медицинских 
услуг населению, ликвидировать 
имеющиеся пробелы и изъяны. Из-
менения направлены на дальнейшую 
модернизацию и совершенствова-
ние, в целом, системы ОМС.

Мы нацелены на то, чтобы и 
впредь, качественно решая задачи, 
которые перед ТФОМС Чеченской 
Республики ставит Глава региона, а 
также руководство Федерального 
фонда ОМС, эффективно выполнять 
все имеющиеся перед Фондом обя-
зательства по созданию благопри-
ятных и достойных условий оказа-
ния медицинской помощи жителям 
республики.

Адам АЛХАНОВ, 
первый заместитель директора ТФОМС Чеченской Республики
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Основу сегодняшнего благопо-
лучия и стабильности на территории 
нашего региона заложил Первый 
Президент Чеченской Республики, 
Герой России Ахмат-Хаджи Кады-
ров, который всегда считал, что 
приоритетом в деятельности ор-
ганов власти всегда должен быть 
человек и забота о нём. Следуя 
мудрым заветам своего отца, вы-
страивает свою политику и Глава 
Чеченской Республики, Герой Рос-
сии Рамзан Ахматович Кадыров, 
который закономерно определил 
здравоохранение и его развитие в 
числе ключевых ориентиров прово-
димой социальной политики.

Постоянные неимоверные уси-
лия руководителя региона в данной 
отрасли вкупе с поддержкой в лице 
федерального центра позволили 
сегодня нашей медицинской от-
расли выйти на качественно новый 
уровень, справедливо занимая по 
многим направлениям лидирующие 

Главная задача ОМС – сохранить финансовую 
устойчивость системы здравоохранения

Одна из ключевых задач системы обязательного 
медицинского страхования в 2020 году 
заключалась в обеспечении финансовой 
устойчивости сферы здравоохранения. И, 
несмотря на сложный период пандемии, эту 
задачу Территориальный фонд ОМС Чеченской 
Республики решил в полной мере.

позиции на юге России. 
Как составная часть этого «ор-

ганизма» активно развивается и си-
стема обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, 
которая мобильно реагирует на все 
изменения и максимально опера-
тивно адаптируется под любые, 
даже самые сложные ситуации.

В этом перечне следует назвать 
и начавшийся несколько лет назад 
экономический кризис, который, 
как известно, внёс серьёзные кор-
рективы в социально-экономиче-
ские процессы, протекавшие в Рос-
сийской Федерации. На этом фоне, 
благодаря постоянной помощи со 
стороны Главы Чеченской Респу-
блики, поддержке Федерального 

фонда обязательного медицинско-
го страхования нам на протяжении 
всех этих непростых лет не только 
удавалось сохранять объемы бюд-
жета Территориального фонда 
ОМС, но и увеличивать его - с глав-
ной и единственной целью обеспе-
чения наших граждан качествен-
ными и доступными медицинскими 
услугами. 

Очередным серьёзным испыта-
нием для системы ОМС, как, впро-
чем, буквально для всех сфер жиз-
недеятельности, явилась пандемия 
новой коронавирусной инфекции, 
вследствие которой обязательное 
медицинское страхование было 
основательно испытано на проч-
ность. Грамотный подход к реше-

нию внезапно возникшей серьёзной 
проблемы позволил нам принять 
на всех этапах эффективные меры, 
явившиеся гарантом полноценно-
го функционирования медицинских 
организаций региона.

В этой связи как никогда акту-
альным стал вопрос обеспечения 
финансовой устойчивости обяза-
тельного медицинского страхова-
ния, от которой во многом зависел 
фактор её благополучного функци-
онирования. 

Для реализации этой важной 
задачи Федеральный фонд ОМС 
организовал мониторинг объемов 
медицинской помощи в медицин-
ских организациях и бюджетов тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования. 

За короткое время в стране 
были созданы все правовые усло-
вия для дополнительного финан-
сового обеспечения медицинских 
организаций в особых условиях 
пандемии. На законодательном 
уровне было введено такое понятие 
как "дополнительное финансовое 
обеспечение медицинской органи-
зации в особых условиях" и понятие 
"недополученных доходов медор-
ганизаций" в связи с сокращением 
объемов медпомощи, установлен-
ных территориальной программой 

ОМС. В условиях распространения 
коронавирусной инфекции это по-
зволило компенсировать медицин-
ским организациям выпадающие 
доходы и обеспечить оказание ме-
дицинской помощи сверх плановых 
объемов, предусмотренных терри-
ториальными программами ОМС. 

В результате чего, согласно 
принятым Правительством РФ ме-
рам по стабилизации ситуации, уже 
к концу 2020 года Федеральный 
фонд ОМС совместно с Минздра-
вом и Минфином России провел 
расчеты выпадающих доходов Тер-
риториальных фондов обязательно-
го медицинского страхования.

Также надо отметить, что 
комплекс мер, регулирующих де-
ятельность ОМС в условиях чрез-
вычайной ситуации коснулся и по-
ликлинических учреждений. Из-за 
приостановления в поликлиниках 
профилактических мероприятий та-
рифы на их оплату были включены 
в подушевое финансирование, что 
позволило сохранить для амбула-
торного звена объемы финансового 
обеспечения. А в тарифных согла-
шениях были выделены отдельные 
тарифы на оплату исследований на 
COVID-19. 

Иными словами, принятые на 
федеральном и на региональном 

уровнях меры позволили системе 
ОМС по всей стране обеспечить 
выполнение своих обязательств по 
финансовому обеспечению сферы 
здравоохранения. 

Говоря о Чеченской Республике, 
нужно отметить, что положитель-
ные результаты стали возможны 
благодаря и тому вниманию, кото-
рое вопросу борьбы с COVID-19 по-
стоянно уделяет руководство реги-
она. Хочу отметить и колоссальный 
труд наших медицинских работни-
ков, которые, рискуя своими жизня-
ми, встали на борьбу с коронавиру-
сом. И, конечно же, надо отметить и 
каждодневную совместную работу, 
которая проводится специалиста-
ми Минздрава и ТФОМС Чеченской 
Республики, направленную на улуч-
шение качества оказания медицин-
ской помощи населению. 

Коронавирус, несмотря на оче-
видные успехи в противодействии 
его распространению, всё ещё с 
нами. Имеются и другие важные 
цели и задачи, которые стоят перед 
региональной системой ОМС. Но 
благодаря накопленному опыту и 
созданным условиям мы сумеем со-
хранить финансовую устойчивость 
системы здравоохранения – глав-
ную задачу обязательного меди-
цинского страхования.

Магомед ДУДАЕВ, 
заместитель директора ТФОМС Чеченской Республики
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Согласно статье 41 действую-
щей Конституции Российской Феде-
рации обязательное медицинское 
страхование обеспечивает право 
каждого гражданина РФ на по-
лучение бесплатной медицинской 
помощи в надлежащем объёме, 
качестве и в установленные сроки. 
При этом медицинская помощь в 
системе ОМС предоставляется за 
счёт средств обязательного меди-
цинского страхования на условиях, 
установленных территориальной и 
базовой программами обязатель-
ного медицинского страхования. 
Иными словами, полис ОМС – это 
форма защиты интересов в сфере 
охраны здоровья.

На территории Чеченской Ре-
спублики система обязательного 
медицинского страхования также 
служит основным инструментом для 
обеспечения населения качествен-
ными и доступными медицинскими 

ОМС лежит в основе эффективности 
системы здравоохранения

Успешное функционирование системы 
обязательного медицинского страхования 
закономерно является основным фактором 
благополучного развития, а также 
повседневной результативности сферы 
здравоохранения.

услугами. При этом деятельность 
ТФОМС Чеченской Республики це-
ликом и полностью соответствует 
целям и задачам, которые ставит 
перед сферой здравоохранения ре-
гиона Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович Ка-
дыров. Более того, успешное функ-
ционирование системы ОМС во 
многом обеспечивается его колос-
сальной поддержкой и вниманием. 

Сложная эпидемиологическая 
ситуация, сложившаяся в 2020 году 
в стране, подкорректировала, но не 
сбавила темпы и качество работы 
Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики. Она, как 
и прежде, была направлена на фи-
нансовое обеспечение медицинских 
организаций региона, включённых в 
систему ОМС. Своевременно приня-
тые меры позволили системе обя-
зательного медицинского страхо-
вания адекватно отреагировать на 
обстановку и продолжить решать 
стоящие перед ним задачи. 

На сегодняшний день для Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики актуальны-
ми остаются вопросы дальнейшего 

успешного противодействия рас-
пространению COVID-19, вопросы 
совершенствования механизмов 
оказания медицинской помощи, 
предоставляемой населению ре-
спублики в системе ОМС. Также 
приоритетными для нас являются 
вопросы форсирования внедрения 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, реализации национальных 
проектов «Здравоохранение», «Де-
мография», «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями», «Борьба с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ния» и др., а также комплекс прини-
маемых мер для защиты законных 
интересов и прав застрахованных 
жителей региона.

Повышенное внимание мы уде-
ляли в 2020 году (и планируем это 
делать дальше) направлению по 
внедрению механизмов снижения 
неэффективных расходов медицин-
ских организаций с одновременным 
повышением качества деятельно-
сти лечебных учреждений. 

Под постоянным контролем 
держатся вопросы достойной и 
своевременной оплаты труда ме-
дицинских работников, качества и 
сроков проведения мероприятий 
по профилактике заболеваний – в 
первую очередь, диспансеризации 
и профилактических осмотров.

В прошедшем 2020 году расши-
рилась и территориальная програм-
ма обязательного медицинского 
страхования, она дополнилась но-

выми видами медицинской помощи. 
Были увеличены и расходы на ока-
зание медицинской помощи в ус-
ловиях круглосуточного и дневного 
стационаров по профилю «онколо-
гия». Кроме того, не прекращалась 
работа по повышению доступности 
и уровня защиты прав застрахо-
ванных граждан, в том числе при 
онкологических заболеваниях и 
проведении противоопухолевой ле-
карственной терапии пациентам.

В настоящее время в системе 
ОМС Чеченской Республики наблю-
дается положительная картина. 

Подтверждением тому является, 
и то, что начиная с 2007 года тер-
программа ОМС Чеченской Респу-
блики принимается без дефицита и 
обеспечивает равную доступность 
медицинской помощи для каждого 
застрахованного гражданина. До-
статочно сказать, что объем средств 
бюджета ТФОМС Чеченской Респу-
блики за последние 13 лет вырос в 
20 раз. Эти и многие другие факто-
ры позволили нашей системе в этот 
сложный период в полной мере до-
казать свою устойчивость и готов-
ность к борьбе с коронавирусом. 

Рамзан ГАЗИЕВ, 
заместитель директора ТФОМС Чеченской Республики
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Обязательное медицинское 
страхование в Российской Федера-
ции прошло долгий и в то же время 
тернистый путь от первоначального 
этапа создания и последующего ста-
новления до сегодняшнего периода 
стабильного функционирования и по-
стоянного совершенствования. Сей-
час можно уверенно констатировать, 
что задуманная на старте как адрес-
ная медицинская помощь каждому 
застрахованному лицу система ОМС 
полностью себя оправдала.

На территории Чеченской Респу-
блики реализация прав граждан на 
бесплатную медицинскую помощь аб-
солютно соотносится с реализуемым 
здесь созидательным курсом нашего 
Первого Президента, Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова, который 
считал здравоохранение и право жи-
телей региона на качественную ме-
дицину одним из приоритетов в своей 

Обязательное медицинское страхование – 
это адресная медицинская помощь 
каждому застрахованному

Время показало, что современная система 
обязательного медицинского страхования 
– важнейшее достижение социально 
ориентированных обществ и действенный 
инструмент для обеспечения на достойном уровне 
государственной защиты здоровья человека.

политике.
Впоследствии мудрые идеи и за-

думки своего отца претворил в жизнь 
Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров, 
благодаря которому буквально за не-
сколько лет сфера здравоохранения 
нашего региона совершила стреми-
тельный прорыв. Сегодня она по пра-
ву считается одной из самых устой-
чивых и динамично развивающихся 
во всей Российской Федерации. Это 
касается и строительства новых ме-
дицинских учреждений, и оснащения 
их современным оборудованием, и 
наращивания кадрового потенциала, 
и внедрения новаторских методик ди-

агностики и лечения заболеваний.
Важная роль в обеспечении 

функционирования сферы здравоох-
ранения, как известно, отведена си-
стеме обязательного медицинского 
страхования, которая, как кровенос-
ные сосуды, буквально питает её жиз-
ненно необходимыми ресурсами, вы-
ступая гарантом, в первую очередь, 
финансовой устойчивости работаю-
щих в системе ОМС государственных 
и частных лечебно-профилактических 
и диагностических учреждений.

Всесторонняя поддержка руко-
водства региона позволила Террито-
риальному фонду обязательного ме-
дицинского страхования Чеченской 

Республики все эти годы слаженно и 
бесперебойно функционировать, не 
имея каких-либо серьёзных проблем-
ных вопросов. Этому способствовали 
и регулярное содействие, и отклик со 
стороны Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования, 
с которым уже на протяжении долго-
го периода Фонд поддерживает тес-
ные деловые и дружеские отношения, 
помогающие мобильно решать все 
возникающие вопросы.

Свою гибкость и стабильность 
система обязательного медицинско-
го страхования явственно доказала 
в сложный период пандемии новой 
коронавирусной инфекции, когда, 
несмотря на все трудности, сумела 
продержаться и выполнить все свои 
обязательства. В этой связи очень 
метко и справедливо заметил ми-
нистр здравоохранения России Миха-
ил Мурашко: «Система обязательного 
медицинского страхования в период 
пандемии стала гарантом стабиль-
ности здравоохранения России, так 
как экономическая составляющая не 
являлась препятствием для оказания 

помощи гражданам – все счета опла-
чивались фондом ОМС». Министр 
подчеркнул, что «этот внутренний 
резерв системы здравоохранения по-
зволил выиграть время в начале пан-
демии».

По указанию Главы Чеченской 
Республики все свои силы на борьбу 
с новой коронавирусной инфекцией 
саккумулировал и Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, 
который своевременно и в полном 
объеме закрывал все вопросы фи-
нансового обеспечения медицинских 
организаций, работающих в системе 
ОМС.

Ценно и значимо то обстоятель-
ство, что, несмотря на колоссальный 
урон, нанесённый экономике послед-
ствиями пандемии COVID-19, система 
обязательного страхования страны 
не только решала свои плановые за-
дачи, не только помогала бороться с 
новым вирусом, но и продолжала раз-
виваться, разрабатывая нововведе-
ния, направленные на качественное 
улучшение оказания медицинской 

помощи застрахованному населению.
Так, в результате реформы си-

стемы ОМС и внесённых поправок 
в Федеральный закон «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» с 2020 
года стал шире перечень доступ-
ных по полису ОМС медицинских 
услуг. Пациент, в частности, теперь 
может выбирать для лечения не 
только поликлинику, но и федераль-
ный медицинский центр, в который 
вправе обратиться самостоятельно. 
Направление из поликлиники при 
этом иметь не обязательно. Феде-
ральные клиники больше не зависят 
от страховых компаний и бюджета 
регионов, их единственный заказчик 
– Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Кроме того, теперь увеличен 
объём паллиативной амбулаторной 
помощи, в том числе в рамках патро-
нажа на дому. Это значит, что медики 
будут посещать таких больных чаще. 
Масштабнее стала и профилактиче-
ская медицинская помощь. Одним из 
положительных примеров является 
то, что диспансеризация с этого года 
включает раннюю диагностику сахар-
ного диабета. Наряду с этим стали 
шире возможности по профилю «он-
кология»: в дневных стационарах они 
увеличены на 4%, в круглосуточных – 
на 5,7%. Также в систему ОМС вошёл 
пересмотр гистологии. И, что очень 
актуально, в программу включили 
тестирование на COVID-19, его сто-
имость на одного человека составит 
584 рубля.

Таким образом, постоянно со-
вершенствующаяся система обяза-
тельного медицинского страхования 
страны и, в частности, Чеченской Ре-
спублики, демонстрирует уверенную 
стабильность, а также твёрдую наце-
ленность на то, чтобы и в дальнейшем 
планомерно и эффективно решать 
ключевые задачи по бесперебойному 
финансовому обеспечению здравоох-
ранения с тем, чтобы каждое лечеб-
но-профилактическое учреждение 
региона имело широкие возможности 
и впредь оказывать качественные 
медицинские услуги населению.

Зара ДАДАЕВА, заместитель директора – 
главный бухгалтер ТФОМС Чеченской Республики
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При этом при проведении ре-
форм руководство страны всегда 
преследует одну цель реализация 
гарантии, закреплённой в статье 41 
Конституции Российской Федера-
ции, а именно обеспечение каждо-
го качественной, своевременной и 
бесплатной медицинской помощью.

1 января 2021 года вступил 
в силу Федеральный закон от 08 
декабря 2020 года №430-ФЗ «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации».

Согласно принятому Федераль-
ному закону установлен целый ряд 
положений, предусматривающих 
непосредственное участие Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования в реа-

Реформа системы ОМС. Что изменилось. Как 
нововведения отразятся на пациентах 
и медицинских организациях

Учитывая особенности системы здравоохранения 
нашей страны, её географическую 
протяжённость, климатическое разнообразие 
и другие факторы, система обязательного 
медицинского страхования России требует 
периодического проведения реформ, с учетом 
особенностей сложившейся лечебной практики.

лизации базовой программы обяза-
тельного медицинского страхова-
ния в части оказания медицинской 
помощи застрахованным лицам фе-
деральными медицинскими органи-
зациями.

Так, Федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния наделяется отдельными пол-
номочиями страховщика в части 
организации оказания и оплаты 
медицинской помощи, оказывае-
мой застрахованным лицам феде-

ральными медицинскими организа-
циями. Федеральные медицинские 
организации будут осуществлять 
деятельность в системе обязатель-
ного медицинского страхования 
в соответствии с договорами, за-
ключаемыми между ними и Феде-
ральным фондом обязательного 
медицинского страхования. Пред-
полагается, что в рамках испол-
нения своих полномочий Феде-
ральным фондом обязательного 
медицинского страхования будет 

заключено порядка 600 договоров 
с федеральными медицинскими ор-
ганизациями.

Кроме того, снижается размер 
средств, предоставляемых терри-
ториальным фондом обязательного 
медицинского страхования страхо-
вой медицинской организации на 
ведение дела по обязательному ме-
дицинскому страхованию, что позво-
лит высвободить значительные для 
реализации территориальных про-
грамм обязательного медицинского 
страхования финансовые ресурсы.

Не обошли грядущие изменения 
и территориальные фонды обяза-
тельного медицинского страхования.

В частности, территориальные 
фонды обязательного медицинско-
го страхования становятся третьей 
стороной договора на оказание и 
оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому стра-
хованию. До настоящего времени 
указанные договоры заключались 
между медицинскими организа-
циями и страховыми компаниями. 
При этом действие нового догово-
ра распространяется на лиц, полу-
чающих медицинскую помощь как 
в пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в котором 
застрахованному выдан полис обя-

зательного медицинского страхо-
вания, так и за пределами назван-
ной территории. До 1 января 2021 
года вопросы, связанные с оказа-
нием медицинской помощи за пре-
делами территории страхования, 
не имели договорного характера и 
регулировались разделом X Правил 
обязательного медицинского стра-
хования.

Также стоит обратить вни-
мание на передачу полномочий 
по проведению медико-экономи-
ческого контроля от страховых 
медицинских организаций к тер-
риториальным фондам обязатель-
ного медицинского страхования. 
Данное изменение позволит взять 
под более пристальный контроль 
освоения распределенных между 
клиниками объемов оказания ме-
дицинской помощи.

Еще одно важное изменение, 
на которое хотелось бы обратить 
особое внимание, - это определе-
ние в Федеральном законе «Об 
обязательном медицинском стра-
ховании в Российской Федерации» 
механизмов информационного обе-
спечения персонифицированного 
учета сведений о застрахованных 
лицах и сведений о медицинской 
помощи, оказанной застрахован-

ным лицам. Данными изменения-
ми устанавливается, что основой 
информационного обеспечения в 
обязательном медицинском стра-
ховании является государственная 
информационная система. Опера-
тором государственной информа-
ционной системы обязательного 
медицинского страхования опреде-
лен Федеральный фонд. При этом 
за территориальными фондами 
сохраняется возможность созда-
вать, развивать и эксплуатировать 
региональные информационные си-
стемы при условии их интеграции с 
государственной информационной 
системой Федерального фонда.

В завершение хотелось бы вы-
разить огромную благодарность 
Главе Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Ахматовичу Кады-
рову, оказывающему всемерную 
поддержку Территориальному фон-
ду обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики, 
которая позволяет нам быть в чис-
ле лучших фондов страны.

Эдгар АЛИЕВ, 
помощник директора ТФОМС Чеченской Республики
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Такая задача на самом начальном 
этапе пандемии новой коронавирус-
ной инфекции перед Территориальным 
фондом обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики 
была поставлена Главой Чеченской 
Республики, Героем России Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым.

Согласно проекту бюджета на 
2020 год на финансирование здраво-
охранения планировалось направить 
2 367 млрд. рублей. Объём средств 
Территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования 
Чеченской Республики составил 16 
млрд. руб. Однако пандемия COVID-19 
привела к изменению объёмов оказа-
ния плановой медицинской помощи и 
перепрофилированию части медицин-
ских учреждений под ковидные цен-
тры для оказания помощи пациентам с 
новой коронавирусной инфекцией, что 
внесло свои коррективы в финансовую 
составляющую.

В апреле 2020 года в рамках ис-
полнения поручения Главы Чеченской 

Финансирование медучреждений системы 
ОМС ЧР в условиях пандемии COVID-19

В непростой эпидемиологической 
ситуации, с которой столкнулся весь 
мир и Россия, и в частности наш регион, 
обязательное медицинское страхование 
Чеченской Республики ни на секунду не 
переставало выполнять свою важнейшую 
функцию по финансовому обеспечению 
медицинских учреждений региона.

Республики, Героя России Рамзана Ах-
матовича Кадырова Министерством 
здравоохранения ЧР был утверждён 
список медицинских организаций, 
которые были перепрофилированы 
для оказания помощи пациентам с 
COVID-19. В него вошли 11 крупных 
медицинских учреждений, среди ко-
торых были не только организации 
республиканского значения, но и го-
родские, а также районные больницы 
с общим коечным фондом более трёх 
тысяч мест. Кроме того, некоторые уч-
реждения закрывались на карантин и 
полностью перепрофилировались под 
COVID-19, что привело к снижению 
плановой специализированной помо-
щи и, соответственно, росту помощи 

больным новой коронавирусной ин-
фекцией.

Надо отметить, что рост заболе-
ваемости COVID-19 привёл к ожидае-
мому дефициту средств, заложенных 
в Территориальную программу госу-
дарственных гарантий Чеченской Ре-
спублики, после чего Федеральным 
фондом ОМС было выделено допол-
нительное финансирование в разме-
ре 209 млн. руб. Однако осенний рост 
заболеваемости показал, что и этих 
средств не хватит на полноценное фи-
нансирование медицинских учрежде-
ний республики. На этом фоне оказа-
лась очень востребованной регулярная 
помощь Регионального общественного 
фонда им. Первого Президента Че-

ченской Республики, Героя России Ах-
мат-Хаджи Кадырова, который принял 
на себя часть расходов по приобрете-
нию лекарственных средств для лече-
ния и профилактики COVID-19.

Также следует отметить, что по по-
ручению Главы Чеченской Республики 
ТФОМС ЧР провёл соответствующую 
работу и добился авансирования ме-
дицинских учреждений в размере 95% 
от объёмов, тем самым предоставив 
лечебным учреждениям возможность 
выплачивать заработную плату ме-
дицинским работникам и обеспечить 
формирование запаса медикаментов 
на складах. Это явилось важным до-
полнительным стимулом в борьбе с но-
вой инфекцией. 

Благодаря помощи и вниманию 
Главы Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, учреждения смогли своевременно 
получать медицинские препараты в 
необходимом количестве и ассорти-
менте. При этом Чеченская Республи-
ка является единственным регионом, 
где региональные поставщики снизили 
цены на медикаменты вместо погони 
за прибылью, что является уникальным 
и беспрецедентным явлением в стра-
не и мире. В общей сложности анализ 
рынка медикаментов показал, что по-
ставщик доставил в COVID-центры ЧР 
препаратов по себестоимости на сумму 
более чем 1 млрд. руб.

Вместе с тем, председатель Фе-
дерального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Елена Черня-

кова рассказала, что в марте-октябре 
2020 года по программе госгарантий 
медицинским учреждениям было пере-
числено 143,5 млрд. рублей на стацио-
нарное лечение пациентов с COVID-19 
и тестирование на наличие инфекции. А 
заместитель Председателя Правитель-
ства РФ Татьяна Голикова сообщила, 
что с начала пандемии на борьбу с 
COVID-19 из резервного фонда Прави-
тельства Российской Федерации было 
потрачено 510 млрд. рублей. Из них 
183,6 млрд. рублей были направлены 
на выплаты медицинским работникам.

Продолжая языком цифр, доба-
вим, что уже в сентябре 2020 года 
Правительство РФ одобрило проект 
федерального бюджета на 2021 год 
и на плановый период 2022-2023 го-
дов. Согласно пояснительной записке 
к законопроекту расходы на нацио-
нальный проект «Здравоохранение» в 
обозначенный период запланированы 
на уровне 706 млрд. рублей, на госу-
дарственную программу «Развитие 
здравоохранения» – 2,5 трлн. рублей. 
В общем, на бюджетный раздел «Здра-
воохранение» предусмотрено более 3,3 
трлн. рублей. Бюджетные ассигнования 
по разделу «Здравоохранение» в 2021 
году составят 1,118 трлн. рублей, в 
2022 году – 1,123 трлн. рублей, в 2023 
году – 1,091 трлн. рублей.

Также известно, что финансиро-
вание нацпроекта «Здравоохранение» 
на будущие три года запланировано 
на уровне 706 млрд. рублей: в 2021 
году – 243,2 млрд. рублей, в 2022 году 

– более 251 млрд. рублей, в 2023 году 
– 212,1 млрд. рублей. При этом данные 
цифры не последние, так как в дека-
бре 2020 года Президент России Вла-
димир Путин поручил Правительству 
РФ увеличить объём финансирования 
данного направления, ссылаясь на 
доклад Председателя ФФОМС Елены 
Черняковой о недостаточности со-
ответствующих плановых средств по 
причине расчёта объёмов по резуль-
татам 2019 года.

В целом, имеющаяся тенденция 
позволяет утверждать, что на уровне 
федерального центра имеется полное 
понимание важности и значимости 
вопроса надлежащего финансирова-
ния сферы здравоохранения с учётом 
особенностей пандемии коронави-
руса. Вкупе с огромной поддержкой, 
которую республиканское здравоох-
ранение постоянно ощущает со сто-
роны Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, это вселяет 
здоровый оптимизм, что мы дальше 
будем успешно справляться со всеми 
возложенными на ТФОМС Чеченской 
Республики задачами.

Шерип МАГОМАДОВ,
помощник директора ТФОМС Чеченской Республики
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Турпал-Али ГАЙРАБЕКОВ,
начальник Управления формирования финансовых средств 
и статистической отчётности в системе ОМС Чеченской Республики

О реализации территориальной программы 
ОМС Чеченской Республики в 2020 году

Территориальная программа 
обязательного медицинского страхо-
вания Чеченской Республики - это ос-
новной документ, определяющий пра-
ва застрахованных лиц на бесплатное 
оказание им медицинской помощи на 
территории Чеченской Республики. 
Она соответствует единым требова-
ниям базовой программы обязатель-
ного медицинского страхования. 

Территориальная программа 
ОМС Чеченской Республики уста-
навливает:

-виды и условия оказания ме-
дицинской помощи;

-перечень страховых случаев, 
установленный базовой програм-
мой ОМС;

-значения нормативов объе-
мов предоставления медицинской 
помощи в расчете на одно застра-
хованное лицо с учетом структуры 

заболеваемости в республике;
-значения нормативов финансо-

вых затрат на единицу объема пре-
доставления медицинской помощи в 
расчете на одно застрахованное лицо;

-значение норматива финансо-
вого обеспечения территориальной 
программы ОМС в расчете на одно 
застрахованное лицо;

-способы оплаты медицинской 
помощи, оказываемой застрахо-
ванным лицам по ОМС;

-структуру тарифа на оплату 
медицинской помощи;

-перечень медицинских органи-
заций, участвующих в реализации 
Территориальной программы ОМС 
Чеченской Республики;

-условия оказания медицин-
ской помощи;

-целевые значения критериев 
доступности и качества медицин-

ской помощи.  
Разработку проекта ежегодно 

утверждаемой Территориальной про-
граммы ОМС осуществляет комиссия 
по разработке территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования в Чеченской Республике, 
созданная распоряжением Прави-
тельства Чеченской Республики.  

В состав Комиссии входят пред-
ставители органа исполнительной 
власти в лице Министерства здра-
воохранения Чеченской Республи-
ки, ТФОМС Чеченской Республики, 
страховой медицинской организации, 
медицинских организаций, предста-
вители ЧР ОО "Медицинская палата 
Чеченской Республики" и Чеченской 
республиканской региональной орга-
низации профсоюза работников здра-
воохранения Российской Федерации. 

Объемы предоставления ме-
дицинской помощи, установленные 
Территориальной программой ОМС, 
распределяются решением Комис-
сии страховой медицинской орга-
низации и медицинским организа-
циям, исходя из количества, пола 
и возраста застрахованных лиц, 
количества прикрепленных застра-
хованных лиц к медицинским орга-
низациям, оказывающим амбула-
торно-поликлиническую помощь, а 
также потребности застрахованных 
лиц в медицинской помощи.

В декабре 2019 года Комиссией 
разработана «Территориальная про-
грамма государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам   
медицинской помощи в Чеченской 
Республике на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» (да-
лее – Территориальная программа 
госгарантий), которая утверждена 
постановлением Правительства Че-
ченской Республики от 10 декабря 
2019 года № 265.

Территориальная программа 
госгарантий включает в себя терри-
ториальную программу обязатель-
ного медицинского страхования. В 
течение 2020 года в Территориаль-
ную программу госгарантий были 

внесены изменения постановления-
ми Правительства Чеченской Ре-
спублики от 27.03.2020 № 62 и от 
15.12.2020 № 380.

Объемы медицинской помощи в 
рамках Территориальной программы 
ОМС   на 2020 год были рассчитаны 
на численность застрахованного на-
селения Чеченской    Республики, ко-
торая составила 1 420 354 человека, 
против 1 402 208 человек, принятых в 
расчетах Территориальной програм-
мы ОМС 2019 года - (101,3% по отно-
шению к 2019 году).  

Средства обязательного меди-
цинского страхования, утвержден-
ные в Территориальной программе 
госгарантий на 2020 год, составили                               
18 037 359,52 тысяч рублей, в том 
числе средства на Территориаль-
ную программу ОМС 17 873 793,91 
тыс. рублей. 

Прирост средств обязательного 
медицинского страхования, утверж-
денных Территориальной программой 

ОМС на 2020 год, к уровню средств 
обязательного медицинского стра-
хования, утвержденных на 2019 год, 
составил в сумме 1 491 024,68 тыс. 
рублей (109,0% к уровню 2019 года).   

Кроме того,  в 2020 году были 
предусмотрены средства обяза-
тельного медицинского страхова-
ния  на софинансирование расходов 
на оплату труда врачей и среднего 
медицинского персонала медицин-
ских организаций государственной 
и муниципальной системы здраво-
охранения, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь в рам-
ках  Территориальной программы 
ОМС,  в сумме 53 838,90 тыс. рублей 
и расходы на финансовое обеспе-
чение мероприятий по организации 
дополнительного профессионально-
го образования медицинских работ-
ников по программам повышения 
квалификации и на приобретение и 
ремонт медицинского оборудования 
в сумме 51 004,20 тыс. рублей.
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Утвержденные показатели по территориальной программе
ОМС 2020 года в сравнении с 2019 годом

Фактические показатели в рамках территориальной программы 
ОМС за 2020 год

Следует отметить, что фактиче-
ские показатели за 2020 год приве-
дены по фактическим расходам за 
2020 год включительно по декабрь 
месяц, но без учета средств, пред-
усмотренных в окончательном рас-
чете для страховой медицинской 
организации и медицинским орга-
низациям по итогам за 2020 год в 
сумме 113 713,83 тыс. рублей, ко-
торые отразятся в расходах за ян-
варь 2021 года.

Также в приведенных показате-
лях не отражены средства, направ-
ленные в рамках Территориальной 
программы ОМС в медицинские 
организации на дополнительное 
финансовое обеспечение медицин-
ских организаций в условиях чрез-
вычайной ситуации и (или) при 
возникновении угрозы распростра-
нения заболеваний, представляю-
щих опасность для окружающих, 
поступивших из Федерального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования, в рамках межбюд-
жетных трансфертов в сумме 209 
486,40 тыс. рублей.

Не отражены в фактических 
показателях за 2020 год средства 
обязательного медицинского стра-
хования  на софинансирование 
расходов на оплату труда врачей и 

среднего медицинского персонала 
медицинских организаций государ-
ственной и муниципальной системы 
здравоохранения, оказывающих 
первичную медико-санитарную 
помощь в рамках  Территориаль-
ной программы ОМС,  в сумме 53 
702,30 тыс. рублей и расходы на 
финансовое обеспечение меропри-
ятий по организации дополнитель-
ного профессионального образо-
вания медицинских работников по 
программам повышения квалифи-
кации и на приобретение и ремонт 
медицинского оборудования в сум-
ме 36 285,01 тыс. рублей.

Таким образом, сверх общей 
суммы расходов, показанных в 
выше приведенной таблице (17 
981 867,41 тыс. рублей), по факту 
в 2020 году еще 413 187,54 тыс. 
рублей средств обязательного ме-
дицинского страхования, направ-
ленных на фактически выполнен-
ные объемы медицинской помощи, 
а также на улучшение условий и 
качества оказанной медицинской 
помощи.

При реализации Территориаль-
ной программы ОМС на территории 
Чеченской Республики, в рамках за-
ключенного тарифного соглашения 
на 2020 год применялись следую-

 Наименование  Единица 
измерения

Утвержденные 
на 2020 год

Утвержденные 
на 2019 год

в % 

2020г         
к 2019 г

1 2 3 4 5

Утвержденная стоимость средств ОМС, 
включая расходы на АУП ТФОМС, всего

01 в тыс. рублей 18 037 359,52 16 546 334,87 109,0
Утвержденная стоимость 
территориальной программы ОМС без 
учета расходов на АУП ТФОМС  

02 в тыс. рублей 17 873 793,91 16 286 382,10 109,7

Подушевой размер расходов средств ОМС 
в рублях   на 1-го застрахованного в год, 
всего, включая АУП ТФОМС 03 рублей 12 699,2 11800,2 107,6

-без учета средств на АУП ТФОМС 04 рублей 12 584,04 11 614,8 108,3

Нужно отметить, что часть 
прироста средств обязательно-
го медицинского страхования 
на 2020 год объясняется ростом 
численности застрахованного на-
селения Чеченской Республики 
на 18146 человек в сравнении с 
уровнем 2019 года.

Другая часть прироста финан-
совых средств объясняется по-
вышением нормативов стоимости 
единицы объема медицинской 
помощи (по всем видам медицин-
ской помощи) в рамках Програм-
мы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2020 
год и на плановый период 2021 
и 2022 годов, утвержденной по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 7 декабря 
2019 года № 1610, в сравнении с 
нормативами стоимости, установ-
ленными на 2019 год. 

 Наименование  Единица 
измерения

Утверждено

на 2020 год

Факт

за 2020 год

в %

  р4/гр3
1 2 3 4 5

Стоимость территориальной программы 
ОМС, включая расходы на АУП ТФОМС, всего 

01 в тыс. рублей     18 037 359,52 17 981 867,41 99,7

Стоимость территориальной программы 
ОМС без учета расходов на АУП ТФОМС  

02 рублей

 

17 873 793,91 17 776 122,04 99,5

Подушевой размер расходов средств ОМС в 
рублях   на 1-го застрахованного в год, всего, 
включая средства на АУП ТФОМС

03 рублей 12 699,2 12 660,13 99,7

-без учета средств на АУП ТФОМС 04 рублей 12 584,04 12 515,28 99,5

щие способы оплаты медицинской 
помощи, оказанной застрахован-
ным лицам по обязательному меди-
цинскому страхованию:

1. При оплате медицинской 
помощи, оказанной в амбула-
торных условиях:

 
-  по подушевому нормативу 

финансирования на прикрепив-
шихся лиц (за исключением расхо-
дов на проведение компьютерной 
томографии, магнитнорезонансной 
томографии, ультразвукового ис-
следования сердечно-сосудистой 
системы, эндоскопических диагно-
стических исследований, гистоло-
гических исследований и молеку-
лярно-генетических исследований 
с целью выявления онкологических 
заболеваний и подбора таргетной 
терапии, а также средств на фи-
нансовое обеспечение фельдшер-
ских/фельдшерско-акушерских 
пунктов) в сочетании с оплатой за 
единицу объема медицинской по-
мощи - за медицинскую услугу, за 
посещение, за обращение (закон-
ченный случай);

- за единицу объема медицин-
ской помощи - за медицинскую ус-
лугу, за посещение, за обращение 
(законченный случай) (используется 
при оплате медицинской помощи, 
оказанной лицам, застрахованным 
за пределами Чеченской Республи-
ки, (в других субъектах Российской 
Федерации), а также в отдельных 
медицинских организациях, не име-
ющих прикрепившихся лиц);

- за единицу объема медицин-
ской помощи - за медицинскую 
услугу, (используется при опла-
те отдельных диагностических 
(лабораторных) исследований: 
компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, 
ультразвукового исследования 
сердечно-сосудистой системы, эн-
доскопических диагностических 
исследований, гистологических ис-
следований и молекулярно-генети-
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ческих исследований с целью выяв-
ления онкологических заболеваний 
и подбора таргетной терапии).

  
2. При оплате медицинской 

помощи, оказанной в стацио-
нарных условиях:

 
- за законченный случай лече-

ния заболевания, включенного в 
соответствующую группу заболева-
ний (в том числе клинико-статисти-
ческие группы заболеваний);

- за прерванный случай ока-
зания медицинской помощи при 
переводе пациента в другую ме-
дицинскую организацию, преж-
девременной выписке пациента из 
медицинской организации при его 
письменном отказе от дальнейшего 
лечения, летальном исходе, а также 
при проведении диагностических 
исследований, оказании услуг диа-
лиза.

 
3. При оплате медицинской 

помощи, оказанной в условиях 
дневного стационара:

 
- за законченный случай лече-

ния заболевания, включенного в 
соответствующую группу заболева-
ний (в том числе клинико-статисти-
ческие группы заболеваний);

- за прерванный случай ока-
зания медицинской помощи при 
переводе пациента в другую ме-
дицинскую организацию, преж-

девременной выписке пациента из 
медицинской организации при его 
письменном отказе от дальнейшего 
лечения, летальном исходе, а также 
при проведении диагностических 
исследований, оказании услуг диа-
лиза.

 
4. При оплате скорой меди-

цинской помощи, оказанной вне 
медицинской организации (по 
месту вызова бригады скорой, в 
том числе скорой специализиро-
ванной медицинской помощи, а 
также в транспортном средстве 
при медицинской эвакуации): 

- по подушевому нормативу фи-
нансирования в сочетании с опла-
той за вызов скорой медицинской 
помощи.

Формирование и расчет та-
рифов на медицинскую помощь, 
оказываемой за счет средств обя-
зательного медицинского страхо-
вания, осуществляется с приме-
нением нормативов (объемных и 
финансовых), установленных в рам-
ках Территориальной программы 
ОМС, утвержденной в составе Тер-
риториальной программы государ-
ственных гарантий.   

При формировании расчетов 
по объемам медицинской помо-
щи в рамках   Территориальной 
программы ОМС за основу были 
приняты федеральные нормативы 
объемов медицинской помощи и 

нормативы финансовых затрат на 
единицу объема медицинской по-
мощи, принятые в Программе госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, утверж-
денной постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 
декабря 2019 года № 1610.  

Формирование размеров не-
обходимых финансовых средств 
по видам медицинской помощи и 
в целом по Территориальной про-
грамме ОМС выполнено на основе 
средних подушевых нормативов 
финансирования за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования (которые по федеральной 
программе  в расчете на 1 застрахо-
ванное лицо в 2019 году составля-
ют  12699,2 рубля) и с соблюдением 
основных направлений, определен-
ных Методическими рекоменда-
циями по способам оплаты меди-
цинской помощи за счет средств 
обязательного медицинского стра-
хования  Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации  и 
Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования от 
12 декабря 2019 года № 11-7/И/2-
11779 и № 17033/26/-2/и. 

В 2020 году в рамках базовой 
программы обязательного меди-
цинского страхования осуществле-
но финансовое обеспечение вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП), перечень которой 
был расширен до 57 групп против 
54-х групп в 2019 году.

По итогам 2020 года объемы 
ВМП, фактически оказанные за-
страхованному населению на тер-
ритории Чеченской Республики за 
счет средств ОМС, составили 2466 
случаев при финансовом обеспе-
чении 406 166,62 тысячи рублей, 
против 2687 случаев с финансо-
вым обеспечением 385 472,52 тыс. 
рублей в 2019 году, т.е.  105,4% к 
уровню за 2019 год.

Объемы медицинской помощи, 

оказанные в рамках Территориаль-
ной программы ОМС в 2020 году 
лицам, застрахованным в Чечен-
ской Республике, другими субъек-
тами Российской Федерации по ли-
нии межтерриториальных расчетов, 
составили в сумме 1 736 529,32 
тыс. рублей, против 1 342 453,70 
тыс. рублей в 2019 году, т.е. 129,4% 
к уровню 2019 года.  

Следует отметить, что по итогам 
2020 года наблюдается увеличе-
ние объемов медицинской помощи, 
оказываемой медицинскими орга-
низациями Чеченской Республики 
лицам, застрахованным в других 
субъектах Российской Федерации.

Так, в 2020 году в рамках меж-
территориальных взаиморасчетов 
медицинским организациям Чечен-
ской Республики оплачена меди-
цинская помощь застрахованным 
лицам других территорий на сумму 
585 297,23 тыс. рублей, против 552 
655,51 тыс. рублей в 2018 году, т.е. 
105,9% к уровню 2019 года.

Подводя итоги деятельности 
2020 года можно отметить, что 
вопросы финансового обеспечения 
медицинских организаций, ока-
зывающих медицинскую помощь 
застрахованным лицам в рамках 
Территориальной программы ОМС, 
оперативно решались членами Ко-
миссии по разработке территори-
альной программы обязательного 
медицинского страхования в Че-
ченской Республике.  

В  2020 году  проведено 14 
заседаний Комиссии, на которых 
приняты решения по основным 
вопросам, в том числе по вопросу 
разработки территориальной про-
граммы ОМС – 1, по корректиров-
ке, распределенных медицинским 
организациям объемов медицин-
ской помощи - 30 (стационарной - 
10, амбулаторно-поликлинической 
- 10, в условиях дневных стациона-
ров - 10), по внесению изменений 
в тарифы на оплату медицинской 
помощи - 3, а также по вопросу 
определения сроков подачи уве-
домления о включении в реестр для 

вновь создаваемых медицинских 
организаций - 2. 

В декабре 2020 года Комисси-
ей в рабочем порядке рассмотрен 
проект Тарифного соглашения в си-
стеме обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики 
на 2021 год в рамках основных на-
правлений, определенных Методи-
ческими рекомендациями по спосо-
бам оплаты медицинской помощи 
за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования Министер-
ства здравоохранения Российской 
Федерации и Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования от 30 декабря 2020 года 
№ 11-7/и/2-20621 и  № 00-10-26-
2-04/11-51. 

Разработана Комиссией и 
утверждена Правительством Че-
ченской Республики Территориаль-
ная программа государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в 
Чеченской Республике на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 
годов, включающая территориаль-
ную программу обязательного ме-
дицинского страхования.

«

»

В 2020 году в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования 

осуществлено финансовое обеспечение 

высокотехнологичной медицинской помощи 

(ВМП), перечень которой был расширен до 

57 групп против 54-х групп в 2019 году.



50 51

И Т О Г И 2020СТАТИСТИКА

Асет ХАСУЕВА,
начальник Финансово-экономического управления
ТФОМС Чеченской Республики

Финансовое обеспечение системы ОМС 
Чеченской Республики в условиях пандемии 
коронавирусной инфекции COVID-19

2020 год вошел в историю че-
ловечества как год начала борьбы 
с новой коронавирусной инфекцией 
– COVID-19. 

Такие слова, как карантин, са-
моизоляция, локдаун прочно вошли 
в наш обиход. И сколько бы ни про-
шло времени, каждый раз на вопрос 
о том, каким был 2020 год, мы будем 
уверенно отвечать – ковидным.

Новая коронавирусная инфек-
ция затронула все сферы нашей 
жизни. При этом основной удар 
пришелся на систему здравоохра-
нения и её неотъемлемую часть 
– систему обязательного медицин-
ского страхования.

В ходе онлайн-конференции с 
руководителями органов здравоох-

ранения стран «Большой двадцат-
ки» министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко заявил, что в 
России система обязательного ме-
дицинского страхования справля-
ется с финансовым обеспечением 
медицинской помощи в условиях 
пандемии коронавирусной инфек-
ции.  «Национальная система 
медицинского страхования позво-
ляет нам не думать о том, как по-
крыть расходы здравоохранения», 
- сказал Михаил Мурашко.

За короткое время система ОМС 
переориентировалась под особые 
условия. Ее главной задачей стало 
не допустить финансовых сбоев в 
здравоохранении страны. 

Так, в целях обеспечения охра-

ны здоровья населения и нераспро-
странения новой коронавирусной 
инфекции на территории Россий-
ской Федерации 3 апреля Прави-
тельством было принято Поста-
новление №432 «Об особенностях 
реализации базовой программы 
обязательного медицинского стра-
хования в условиях возникновения 
угрозы распространения заболева-
ний, вызванных новой коронавирус-
ной инфекцией».

Особым порядком регламенти-
рованы вопросы оплаты первичной 
медико-санитарной помощи по по-
душевому нормативу финансиро-
вания медицинской организации 
на прикрепившихся лиц с учетом 
приостановления профилактических 
мероприятий, ежемесячного финан-
сового обеспечения расходов меди-
цинских организаций в размере до 
1/12 от годовой потребности вне 
зависимости от объемов оказания 
медицинской помощи и установле-
ния  отдельного  тарифа  на оплату 
тестирования групп риска на выяв-
ление COVID-19 в лабораториях, до-
пущенных Роспотребнадзором РФ 
к проведению таких исследований,  
оплату медпомощи пациентам с 
COVID-19 в зависимости от степени 
тяжести их состояния, а также мно-
гие другие вопросы.

Применение особого порядка 
финансового обеспечения позволи-
ло медицинским организациям осу-
ществить расходы по оплате труда 

медицинских работников, уплате на-
логов и сборов, страховых взносов, 
установленных законодательством 
Российской Федерации, расходов, 
связанных с оплатой коммунальных 
услуг и содержанием имущества.

Под особые условия финансиро-
вания учреждений здравоохранения 
перешла и система обязательного 
медицинского страхования Чечен-
ской Республики. 

На первый план вышли задачи 
мобилизации в кратчайшие сроки 
всех ресурсов нашей медицины для 
борьбы с новой коронавирусной ин-
фекцией COVID -19.  В тарифном 
соглашении системы ОМС ЧР на 
2020 год были внесены изменения 
- увеличены подушевые нормативы 
финансирования медицинских ор-
ганизаций республики, установлены 
отдельные тарифы на оплату диа-
гностики и лечения коронавирусной 
инфекции, покрывающие затраты 
медицинских учреждений на оказа-
ние медицинской помощи при коро-
навирусной инфекции. 

Министерством здравоохране-
ния ЧР была проведена масштабная 
работа по организации медицин-
ской помощи в условиях пандемии 
COVID-19, в том числе по перепро-
филированию коечного фонда ме-
дицинских организаций. Так, в част-
ности для оказания медицинской 
помощи пациентам с новой корона-
вирусной инфекцией в медицинских 
организациях Чеченской Республики 

было развернуто более трёх тысяч 
мест коечного фонда.

В свою очередь ТФОМС Че-
ченской Республики с апреля по 
декабрь 2020 года направил в пе-
репрофилированные медицинские 
организации, оказывающие меди-
цинскую помощь пациентам с новой 
коронавирусной инфекцией, более 
4,5 миллиардов рублей. 

Кроме того, распоряжением 
Правительства РФ от 12 августа 
2020 г. №2075-р были выделены 
дополнительные средства на ока-
зание медицинской помощи в рам-
ках программы ОМС в объеме 209 
486,4 тыс. рублей.  

В 2020 году всеми участниками 
системы обязательного медицин-
ского страхования ЧР без преувели-
чения была проделана колоссаль-
ная работа. Эта работа, прежде 
всего, направлена на обеспечение 
финансовой устойчивости наших ме-
дицинских организаций в непростых 
условиях, и, что особенно важно, – 
на обеспечение прав пациентов во 
время распространения коронави-
русной инфекции.  
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Зарима УМАЕВА,
начальник Управления по организации ОМС 
и мониторингу медицинской профилактики ТФОМС Чеченской Республики

Особенности медицинской профилактики 
в условиях пандемии

Каждый год территориальная 
программа ОМС пересматривается 
и утверждается в обновленной, ча-
сто – расширенной редакции. 

Уже с 1 января 2020 года Пра-
вительство РФ увеличило подуше-
вое финансирование на застрахо-
ванных по ОМС россиян. Основные 
силы направлены на борьбу с онко-
логическими заболеваниями. В 2020 

году также были увеличены расходы 
на оказание медицинской помощи в 
условиях круглосуточного и дневно-
го стационаров по профилю «онко-
логия». При этом в перечень видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи, финансовое обеспечение 
которых будет осуществляться за 
счёт средств ОМС, дополнительно 
включены 18 методов лечения по 

профилю «онкология». 
К сожалению, угроза инфици-

рования новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-2019, тоже внесла 
свои корректировки в базовую про-
грамму ОМС. Нововведения косну-
лись и правил оказания медицин-
ской помощи. Теперь при оказании 
помощи нужно руководствоваться 
постановлением Правительства от 
03.04.2020 № 432 и приказом Минз-
драва от 09.04.2020 № 299н.

В соответствии с Распоряжени-
ем Правительства РФ от 21.03.2020 
№ 710-р временно было приоста-
новлено проведение Всероссийской 
диспансеризации взрослого насе-
ления, в том числе пребывающих 
в стационарных организациях де-
тей-сирот и оставшихся без попече-
ния родителей, и профилактических 
медицинских осмотров граждан, 
включая несовершеннолетних. При-
казом Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации от 
19.03.2020г № 198н «О временном 
порядке организации работы ме-
дицинских организаций в целях ре-
ализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения 
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» временно приостановле-
но проведение диспансеризации и 
профилактических медицинских ос-
мотров. Ограничительные меропри-
ятия действуют до особого распо-
ряжения Правительства Российской 
Федерации.

Получение медицинской помо-
щи в стационарных условиях и усло-
виях дневного стационара в плано-
вой форме и назначение отдельных 
инструментальных и лабораторных 
исследований (КТ, МРТ, УЗИ сердеч-
но-сосудистой системы) осущест-
вляются по направлению врача ме-
дицинской организации, к которой 
прикреплен пациент. Медицинская 
помощь пациентам с онкозаболева-
ниями, болезнями сердечно-сосуди-
стой и эндокринной систем, а также 
находящимся на заместительной 
почечной терапии (диализ) оказы-

вается в полном объеме. Оказание 
первичной медико-санитарной по-
мощи в неотложной форме, скорой 
медицинской помощи, специализи-
рованной медицинской помощи в 
стационарных условиях в экстрен-
ной форме при острых респиратор-
ных вирусных заболеваниях, гриппе, 
пневмонии, новой коронавирусной 
инфекции, а также медицинской по-
мощи пациентам, нуждающимся в 
респираторной экстракорпоральной 
мембранной оксигенации, осущест-
вляется с учетом потребностей за-
страхованных лиц. 

Установлено, что оплата пер-
вичной медико-санитарной помо-
щи, оказываемой в амбулаторных 
условиях, осуществляется по поду-
шевому нормативу финансирования 
медицинской организации на при-
крепившихся лиц с учетом приоста-
новления профилактических меро-
приятий. 

Одним из значимых изменений 
стало сокращение в 2020 году сро-
ков ожидания медицинской помо-
щи, оказываемой в плановой фор-
ме. Теперь вместо 14 календарных 
дней врачи-специалисты в случае 
подозрения на онкологию должны 
провести консультации в течение 3 
рабочих дней, диагностику и ожида-

ние оказания специализированной 
помощи для пациентов с онкоза-
болеваниями – вместо двух недель 
в течение 7 рабочих дней, начать 
наблюдать пациента с выявленным 
онкозаболеванием врач должен не 
позднее, чем через 3 дня с момента 
постановки диагноза. То есть, меж-
ду начальным подозрением на рак 
и первичным приёмом у специали-
ста-онколога пройдет не более трёх 
рабочих дней.

Кроме того, в отдельные меди-
цинские услуги выделили гистологи-
ческие и молекулярно-генетические 
исследования с целью выявления 
онкологических заболеваний, чего 
ранее не было. Особое внимание в 
рамках ОМС уделяется ранней ди-
агностике злокачественных ново-
образований. В рамках диспансе-
ризации пациенты смогут пройти 6 
онкоскринингов: на выявление зло-
качественных заболеваний толстого 
кишечника и прямой кишки, шейки 
матки, молочной железы, предста-
тельной железы, пищевода, желуд-
ка и двенадцатиперстной кишки, на 
выявление визуальных и иных лока-
лизаций онкозаболеваний кожных 
покровов.

Министерством здравоохра-
нения РФ 06.07.2020 года утверж-

Практика не раз доказывала: ничто так не экономит 
деньги и время, как знание собственных прав – особенно 
в области медицины. Поэтому прежде чем открывать 
кошелёк, отыщите свой полис ОМС: возможно то, за что 
вы собирались платить, полагается вам совершенно 
бесплатно, по программе обязательного медицинского 
страхования.
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дены временные методические 
рекомендации «По организации 
проведения диспансеризации и про-
филактических медицинских осмо-
тров в условиях сохранения рисков 
распространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)». Дан-
ные рекомендации содержат в себе 
критерии возобновления проведе-
ния профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации, вклю-
чая выездные формы работы. Опи-
саны организационные, противоэпи-
демические мероприятия, а также 
процесс информирования граждан 
о необходимости прохождения про-
филактического медицинского ос-
мотра или диспансеризации.

Отдельный раздел рекомен-
даций посвящен вопросам ор-
ганизации процесса проведения 
профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого насе-
ления, в условиях сохраняющейся 
угрозы инфицирования новой коро-
навирусной инфекцией COVID-2019. 
Также затронуты вопросы прове-
дения профилактических меропри-
ятий среди сотрудников медицин-
ских учреждений. 

Указ Главы Чеченской Респу-
блики от 22.06.2020г. №111 «Об 
утверждении Плана третьего этапа 
по снятию ограничительных мер и 
выходу из режима самоизоляции 
на территории Чеченской Республи-
ки» позволил возобновить плановые 
профилактические мероприятия с 
учетом положений временных мето-

дических рекомендаций.
Приказом Министерством 

здравоохранения Чеченской Ре-
спублики от 10.07.2020г. №154 «О 
возобновлении проведения профи-
лактических медицинских осмотров 
и диспансеризации в условиях со-
хранения рисков распространения   
новой коронавирусной инфекции 
COVID-19» были даны указания ру-
ководителям медицинских органи-
заций, участвующих в проведении 
профилактического медицинского 
осмотра и диспансеризации опре-
деленных групп взрослого населе-
ния, профилактических мероприя-
тий детскому населению с 13 июля 
2020 года возобновить проведение 
профилактических мероприятий с 
принятием исчерпывающих мер для 
исключения возможности распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

На территории Чеченской Ре-
спублики действует одна страхо-
вая медицинская организация АО 
«МАКС-М» (филиал в г. Грозном). 
В отчётном периоде в реализации 
проекта «Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи» в части ин-
формирования застрахованных лиц, 
включенных медицинскими органи-
зациями в списки для прохождения 
профилактических мероприятий, 
принимало участие 113 медицин-
ских организаций.

В общей сложности вышеука-
занные медицинские организации 
имеют 30 структурных подразделе-
ний (включая 19 детских), на базе 

которых функционируют каналы 
связи граждан со страховыми пред-
ставителями страховой медицин-
ской организации. Всего страховых 
представителей -  87 человек, из них 
страховых представителей 1 уровня 
– 34, страховых представителей 2 
уровня – 39, страховых представите-
лей 3 уровня – 14 человек.

2020 год Правительством РФ 
был объявлен Годом всероссийской 
диспансеризации. Пройти диспан-
серизацию может каждый застра-
хованный в сфере ОМС: 1 раз в 3 
года – с 18 до 39 лет, ежегодно – с 
40 лет. Для проверки состояния здо-
ровья необходимо обращаться в по-
ликлинику по месту прикрепления с 
паспортом и полисом ОМС. 

Численность застрахованных 
лиц Чеченской Республики, включён-
ных медицинскими организациями в 
списки для прохождения профилак-
тических мероприятий, в том числе 
диспансеризации, с начала года со-
ставила 465 352 человека.                                               

Численность застрахованных 
лиц, индивидуально проинформиро-
ванных о возможности прохождения 
профилактических мероприятий, в 
том числе диспансеризации в меди-
цинской организации, к которой они 
прикреплены, составила 465 352 
человека, что составляет 100% от 
годовых плановых значений.

Численность застрахованных 
лиц, прошедших диспансеризацию, 
взрослого населения – 190 494 че-
ловека, на сумму 425 644,17 тыс. 
рублей, что составляет 95,8% от 
годовых плановых показателей. 
Подлежат диспансеризации в отчёт-
ном году, согласно утверждённому 
плану-графику, направляемому ме-
дицинскими организациями в стра-
ховые медицинские организации,  – 
198 850 человек.

Численность человек, прошед-
ших профилактические медицинские 
осмотры взрослого населения – 61 
316 человек, на сумму 108 026,9 
тыс. руб., что составляет 95,8% от 
годовых плановых показателей. 

Плановые объёмы профилактиче-
ских медицинских осмотров в отчёт-
ном году – 64 022 человека.

Численность лиц, прошедших 
диспансерное наблюдение, – 125 
254 человека на сумму – 103 227,8 
тыс. руб., что составляет 61,86% от 
годовых плановых показателей. Под-
лежат диспансерному наблюдению в 
отчётном году 202 480 человек.

Диспансеризация пребываю-
щих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, – 1 
187 человек, на сумму 4 498,7 тыс. 
руб., что составляет 86,1% от годо-
вых плановых показателей. Числен-
ность детей, подлежащих диспансе-
ризации согласно плану на отчётный 
год  - 1 378 человек.

Диспансеризация детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в том числе усыновлённых 
(удочерённых), принятых под опеку, 
– 1 593 человека на сумму – 5 808,0 
тыс. руб., что составляет 82,8% от 
годовых плановых показателей. Чис-
ленность детей, подлежащих дис-
пансеризации, согласно плану на 

отчётный год, – 1 923 человека.
Профилактические медицин-

ские осмотры несовершеннолетних 
– 320 268 человек (случаев – 320 
476) на сумму – 458 575,6 тыс. руб., 
что составляет 74,9% от годовых 
плановых показателей. Численность 
несовершеннолетних, подлежащих 
профилактическим медицинским ос-
мотрам, согласно плану на отчётный 
год – 427 420 человек.

В Реестр медицинских организа-
ций, осуществляющих деятельность 
в сфере ОМС Чеченской Республи-
ки на 2020 год, включено 85 меди-
цинских организаций, из них: госу-
дарственных – 51, частных – 34. На 
начало 2021 года количество экс-
пертов качества медицинской помо-
щи, включённых в Территориальный 
реестр ЭКМП ЧР, составляет 132 
специалиста по 30 специальностям. 

2020 год выдался тяжёлым 
и очень ответственным, в центре 
внимания оказалась работа всей 
системы здравоохранения. Немало 
проблем в борьбе с вирусом созда-
вало безответственное отношение 
некоторых граждан к издаваемым 

предписаниям и требованиям по 
профилактике COVID-19. 

Закончился 2020 год, настало 
время подводить итоги. В этом не-
обычном году, когда одним из са-
мых популярных слов стало слово 
«коронавирус», в центре внимания 
оказалась работа системы здраво-
охранения.

Очень важно, что и граждане 
стали осознавать реальность угро-
зы и более тщательно подходить к 
мерам безопасности. В целом же, 
отечественной системе удалось мо-
билизовать все силы и дать адек-
ватный ответ вызовам. Конечно же, 
это результат своевременно при-
нятых мер в Чеченской Республике 
по поручению Главы ЧР, Героя Рос-
сии Рамзана Ахматовича Кадыро-
ва, скоординированной работе всех 
профильных ведомств, в том числе 
Министерства здравоохранения ЧР 
и ТФОМС Чеченской Республики. 
Несомненно, стабилизация в ситу-
ации с заболеваемостью – это пре-
жде всего заслуга настоящих героев 
своего времени – самоотверженных 
медицинских работников.
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Светлана БИШАЕВА,
начальник Управления защиты прав застрахованных граждан 
и организации межтерриториальных взаиморасчётов 
ТФОМС Чеченской Республики

Защита прав застрахованных в 2020 году

Важной составляющей функционирования системы 
обязательного медицинского страхования наряду с 
финансовым обеспечением сферы здравоохранения 
остаётся полноценная защита прав застрахованных лиц с 
применением соответствующих действенных механизмов.

В 2020 году в соответствии с 
Федеральным законом «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» Терри-
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чечен-
ской Республики и филиал страхо-
вой медицинской организации АО 
«МАКС-М» в г. Грозном осущест-
вляли обеспечение и защиту прав 
застрахованных лиц в сфере обяза-

тельного медицинского страхова-
ния и информирование граждан об 
их соответствующих правах. 

В полной мере проведён кон-
троль объёмов, сроков, качества и 
условий предоставления медицин-
ской помощи на основании заклю-
чённых договоров о финансовом 
обеспечении ОМС на оказание и 
оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому стра-

хованию.
Вместе с тем, защита прав и 

законных интересов граждан по об-
ращениям ведётся в соответствии с 
Федеральным законом «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и Поло-
жением о порядке рассмотрения 
обращений граждан в ТФОМС Че-
ченской Республики.

Одним из важнейших каналов 
информации о качестве медицин-
ского обслуживания остаются об-
ращения граждан, включающие 
жалобы и предложения по совер-
шенствованию деятельности здра-
воохранения и системы ОМС, как 
её составной части. Данная работа 
находится на постоянном контроле 
директора ТФОМС Чеченской Ре-
спублики Денилбека Абдулазизова.

Обращения граждан 
(консультативная помощь)

 
По имеющейся за 2020 год 

статистике от застрахованных лиц 
поступило 10310 обращений, в том 
числе обращений за разъяснени-
ями – 10 262, жалоб – 48, из них 
обоснованных – 47, что составляет 
0,4% от общего количества обра-
щений. Все указанные жалобы рас-
смотрены и удовлетворены в досу-
дебном порядке.

Структура обращений: выбор 
(замена) страховой медицинской 
организации – 293; обеспечение 
выдачи полисов – 2 122; выбор 
медицинской организации – 122; 
выбор врача – 43; организация ра-
боты медицинской организации – 1 
402; оказание медицинской помо-
щи – 3 059; о проведении профи-
лактических мероприятий – 1 315; 
лекарственное обеспечение – 407; 
проведение консультаций/конси-
лиумов с применением телемеди-
цинских технологий – 10; получение 
медицинской помощи по базовой 
программе ОМС вне территории 

страхования – 612; вопросы по 
COVID-19 – 877.

Большая роль в этом направ-
лении отводится Контакт-центру 
ТФОМС Чеченской Республики, а 
также филиалу АО «МАКС-М» в г. 
Грозный. В этой связи хочется от-
метить работу операторов «горячей 
линии», которые  отвечают на все по-
ступающие звонки, оказывая необ-
ходимую консультативную помощь 
по вопросам получения медицин-
ской помощи в рамках ОМС, в том 
числе по вопросам коронавирусной 
инфекции. При необходимости они 
подключают страховых представи-
телей для принятия необходимых 
экстренных мер в вопросах обеспе-
чения необходимой медицинской 
помощи пациенту. В случаях полу-
чения претензий от застрахованно-
го лица, специалистами проводится 
разбор данного случая путём прове-
дения целевой экспертизы. 

Наряду с этим в соответствии 
с приказом Федерального фонда 
обязательного медицинского стра-
хования «Об утверждении Мето-
дических указаний по проведению 
социологических опросов (анке-
тирования) застрахованных лиц в 
сфере обязательного медицинского 
страхования» проводились социо-
логические опросы (анкетирование) 
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больных на предмет доступности и 
качества оказываемой медицин-
ской помощи.

Так, за отчётный период было 
опрошено 2044 застрахованных 
лица, из которых 1725 человек вы-
сказались удовлетворительно. Та-
ким образом, удовлетворённость 
больных качеством оказанной ме-
дицинской помощи за 2020 год со-
ставила 84,4%.

Информирование

Информирование населения яв-
ляется важнейшим инструментом 
реализации прав граждан на по-
лучение бесплатной качественной 
медицинской помощи в рамках про-
грамм ОМС. Данной работе также 
уделяется огромное внимание, она 
проводится совместно со страховой 
медицинской организацией. 

В рамках осуществления де-
ятельности по информированию 
застрахованных о правах в сфере 
ОМС проводятся информационные 
акции по раздаче различного рода 
брошюр и листовок с информацией 
о правах граждан в системе ОМС, 
в местах общественного скопле-
ния людей. В 2020 году было на-
печатано и роздано свыше 440700 
экземпляров такой продукции. На 
региональных ТВ-компаниях было 

показано более 30 выпусков роли-
ков и телепередач на соответству-
ющую тематику. В сети Интернет 
также проведена большая работа, 
опубликовано более 100 публика-
ций о деятельности системы ОМС 
Чеченской Республики. Ведётся 
работа по содержанию в медицин-
ских учреждениях информационных 
стендов ТФОМС Чеченской Респу-
блики с ежемесячной актуализаци-
ей правовой информации. 

Очень отрадно, что приводимая 
работа даёт существенные резуль-
таты, так как знание своих прав на 
получение бесплатной медицинской 
помощи, грамотное и ответствен-
ное отношение к своему здоровью 
позволяет на практике реализовать 
конституционное право на получе-
ние бесплатной и качественной ме-
дицинской помощи.

Контрольно-экспертные 
мероприятия

За рассматриваемый период 
было подвергнуто медико-экономи-
ческому контролю 5 495971 предъ-
явленный к оплате счет за ока-
занную медицинскую помощь по 
территориальной программе обя-
зательного медицинского страхо-
вания Чеченской Республики, в том 
числе по профилю «онкология» – 76 

991, из которых 15 744 (или 0,2% от 
предъявленных счетов) содержали 
нарушения.

В плановом порядке в отчётном 
периоде проведено медико-эконо-
мических экспертиз на 66 778 слу-
чаев оказания медицинской помо-
щи. При этом выявлено 14 263 или 
21,3% нарушений.

При проведении целевой ме-
дико-экономической экспертизы в 
отчётном периоде в 53 940 случаях 
оказания медицинской помощи вы-
явлено 12 753 или 23,6% нарушений.

В отчётном периоде выполне-
но 49 300 плановых экспертиз ка-
чества медицинской помощи. При 
этом выявлено12 992 или 26,3% на-
рушений, из которых 3 673 наруше-
ния или 28,2% связано с несоблю-
дением клинических рекомендаций, 
порядков оказания медицинской 
помощи, стандартов медицинской 
помощи, из них при оказании меди-
цинской помощи:

- 445 или12,1% по профилю 
«онкология» (за исключением несо-
вершеннолетних);

- 128 или 3,5% по профилю 
«сердечно-сосудистые заболева-
ния» (за исключением несовершен-
нолетних);

- 692 или 18,8 % несовершен-
нолетним.

Целевой экспертизой качества 
медицинской помощи в отчётном 
периоде охвачено 1 072 случая 
оказания медицинской помощи, из 
которых 943 случая в связи с ле-
тальным исходом, в том числе:

- 32 при остром коронарном 
синдроме;

- 95 при остром нарушении моз-
гового кровообращения;

- 12 при злокачественных ново-
образованиях.

При этом выявлено 181 нару-
шение или 16,8%, из которых 80 
нарушений или 44,1% связано с 
несоблюдением клинических ре-
комендаций, порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи, из них при 

оказании медицинской помощи:
- 27 или 33,7 % по профилю 

«онкология» (за исключением несо-
вершеннолетних);

- 15 или 18,7% по профилю 
«сердечно-сосудистые заболева-
ния» (за исключением несовершен-
нолетних);

- 5 или 6,2 % несовершеннолет-
ним.

По итогам проведения в отчёт-
ном периоде контроля объёмов, 
сроков, качества и условий оказа-
ния медицинской помощи сумма, 
не подлежавшая оплате (сумма 
уменьшения оплаты, возмещения) 
медицинским организациям в ре-
зультате предъявления санкций за 
выявленные нарушения состави-

ла 96 204 931,6 руб. (или 0,6% от 
всей суммы средств, направленной 
медицинским организациям за ока-
занную медицинскую помощь) и 
распределилась по видам контроля 
следующим образом:

1) медико-экономический кон-
троль –21 841 079,9 руб. (или 22,7% 
от всей суммы санкций), в том чис-
ле по профилю «онкология» – 214 
173,7 руб. (или 0,9% от всей суммы 
санкций по МЭК);

2) медико-экономическая экс-
пертиза – 41 784 676,1руб. (или 
43,4% от всей суммы санкций), в 
том числе:

- при оказании медицинской 
помощи по профилю «онкология» 
– 15 378 307, 9 руб. (или 36,8% от 

всей суммы санкций по МЭЭ);
- за непрофильную госпитали-

зацию 355 756,5 руб. (или 0,8% от 
всей суммы санкций по МЭЭ);

3) экспертиза качества меди-
цинской помощи – 32 579 175,6руб. 
(или 33,8% от всей суммы санкций) 
в том числе;

- за непрофильную госпитали-
зацию – 829 558,5 руб. (или 2,5% от 
всей суммы санкций по ЭКМП);

- за несоблюдение клинических 
рекомендаций, порядков оказания 
медицинской помощи, стандартов 
медицинской помощи при оказании 
медицинской помощи по профи-
лю «онкология» – 2 029 745,7 руб. 
(или 6,2% от всей суммы санкций по 
ЭКМП); по профилю «сердечно-со-
судистые заболевания» – 1 681 
831,9 руб. (или 5,1% от всей суммы 
санкций по ЭКМП).

Межтерриториальные 
расчеты 

(по состоянию на 01.01.2020 г.)

За указанный отчетный период 
по линии межтерриториальных рас-
четов в бюджет ТФОМС Чеченской 
Республики поступило 632402,5 
тыс. рублей за медицинские услу-
ги, оказанные гражданам других 
субъектов страны в медицинских 
учреждениях Чеченской Республики 
в рамках базовой программы ОМС. 

Также ТФОМС Чеченской Ре-
спублики, за счет средств нормиро-
ванного страхового запаса, оплаче-
ны счета на сумму 1 736 529,3 тыс. 
рублей, предъявленные другими 
регионами страны за лечение лиц, 
застрахованных на территории Че-
ченской Республики.

Таким образом, подводя черту, 
можно констатировать, что деятель-
ность ТФОМС Чеченской Республики 
в 2020 году в области обеспечения 
прав застрахованных лиц и прове-
дения соответствующей информаци-
онной работы осуществлялась при 
соблюдении всех норм и имела необ-
ходимые результаты и показатели.

«

»

В рамках осуществления деятельности 

по информированию застрахованных 

о правах в сфере ОМС проводятся 

информационные акции по раздаче 

различного рода брошюр и листовок 

с информацией о правах граждан в 

системе ОМС, в местах общественного 

скопления людей.
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Увайс МАГОМАДОВ, 
начальник Управления информационного 
обеспечения ТФОМС Чеченской Республики

Процесс информатизации на 
каждом этапе своего развития 
должен соответствовать приори-
тетным целям организации охраны 
здоровья населения путем созда-
ния и внедрения новых прогрес-
сивных информационных техноло-
гий, повышающих эффективность 
медико-технологических процес-
сов профилактики и лечения, а 
также оптимизацию управления в 
отрасли.

В настоящее время продол-
жается важный этап проекта ин-
форматизации здравоохранения 
Российской Федерации, связанный 
с формированием общего инфор-
мационного пространства на базе 
единой государственной инфор-

мационной системы в сфере здра-
воохранения (ЕГИСЗ). За этим ша-
гом должны последовать и другие, 
предполагающие решение не менее 
масштабных задач по расшире-
нию использования медицинских 
информационных технологий. Со-
ставляющими всей этой глобальной 
системы являются региональные 
информационные ресурсы, которые 
формируются посредством как фе-
деральных, так и локальных разра-
боток регионального уровня.

Говоря об интеграционных воз-
можностях информационных си-
стем, следует отметить, что мировая 
практика интеграции медицинской 
информации основывается, в пер-
вую очередь, на использовании 

Информационное обеспечение системы 
ОМС Чеченской Республики в 2020 году

стандартов хранения медицинских 
данных и обмена ими. Интеграция 
медицинской информации и созда-
ние единых электронных медицин-
ских карт дают ряд преимуществ, 
которые будут иметь ключевое зна-
чение при построении МИС. 

Прежде всего, это улучшение 
качества медицинского обслужи-
вания и уменьшение количества 
врачебных ошибок за счет предо-
ставления медперсоналу своевре-
менного доступа к консолидирован-
ной информации о пациенте. Такая 
информация включает диагнозы, 
результаты обследований, лабора-
торные анализы, радиологические 
снимки и многие другие данные. 
Ее наличие кардинально повышает 
скорость и точность принятия ре-
шений врачами, а также устраняет 
необходимость повторного ввода 
данных о пациентах.

В 2020 году свое дальнейшее 
развитие получили процесс обе-
спечения информационных систем 
комплексом прикладных программ, 
позволяющих медикам работать 
эффективнее.

Разработка программ для ме-
дицины является одной из самых 
сложных задач среди многих на-
правлений информатизации обще-
ства. Такая разработка включает 
значительный объем разносторон-
ней информации о больных, являет-
ся сложной по анализу диагности-
ки, прогноза и лечения болезней. 
Нередко возникают также трудно-
сти работы с вычислительной тех-
никой из-за недостаточной подго-
товки пользователей, сомнений в 
точности «компьютерных» решений, 
защищенности информации от не-
санкционированного доступа. 

Одной из главных трудностей 
является разработка адекватных 
алгоритмов анализа указанных 
аспектов медицинской информа-
ции. Не вызывает сомнения, что не-
отложными являются вопросы обу-
чения, усовершенствования врачей, 
выполнения научных и организаци-

онных запросов для обмена опы-
том, изучения мировых достижений 
и новых разработок в области ме-
дицины.

Прошедший 2020 год в плане 
разработки и внедрения совре-
менных информационных систем в 
системе обязательного медицин-
ского страхования стал достаточно 
успешным.

С начала 2019 года прошла 
опытную эксплуатацию и с середины 
того же года была внедрена в про-
мышленную эксплуатацию в систе-
ме ОМС Чеченкой Республики но-
вая информационная система «АИС 

ТФОМС - сопровождение», предна-
значенная для информационного 
сопровождения застрахованных 
лиц на всех этапах оказания им ме-
дицинской помощи, которая жестко 
«привязана» к нормативной базе 
федерального уровня, в частности 
к требованиям «Общих принципов 
построения и функционирования 
информационных систем и порядка 
информационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования», утвержденных 
Приказом Федерального фонда 
ОМС № 79 (с последующими изме-
нениями), к Правилам ОМС. 
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Эта система в 2020 году полу-
чила свое развитие и модерниза-
цию. Одним из обязательных усло-
вий полнофункциональной работы 
данной системы было строгое со-
ответствие структуры и форматов 
файлов информационного обмена 
между участниками ОМС. Учиты-
вая, что функционирование систе-
мы базируется на основе данных 
с различных информационных си-
стем, ее внедрение потребовало 
интеграцию и согласование вход-
ных и выходных данных нескольких 
различных информационных систем 
участников ОМС.

Естественно, команде разработ-
чиков, специалистам ТФОМС и опе-
раторам системы в медицинских ор-
ганизациях пришлось пройти через 
все трудности внедрения системы со 
всеми вытекающими последствиями.

На базе ТФОМС Чеченской Ре-
спублики организовывались семи-
нары для операторов – пользова-
телей, была построена действенная 
и эффективная система взаимодей-

ствия и обратной связи «пользова-
тель-разработчик». Несмотря на 
все трудности, система внедрена и 
запущена во всех медицинских ор-
ганизациях, работающих в системе 
обязательного медицинского стра-
хования. Система успешно функ-
ционирует и совершенствуется и в 
настоящее время. 

Еще одна из задач, которая 
начата в 2020 году и в настоящее 
время проходит опытную эксплуа-
тацию, – это реализация системы 
«суперсервисов» на базе информа-
ционных систем ОМС. В рамках это-
го проекта реализуются системы 
интерактивного взаимодействия 
застрахованных лиц с сервисами 
информационных систем ОМС. 

Сегодня центр тяжести работ, 
проводимых в рамках модерни-
зации информатизации здраво-
охранения, немного смещен от 
клинических задач (исследования, 
диагностика) к задачам учета услуг 
и информационного сопровожде-
ния застрахованных лиц на этапах 

оказания медицинской помощи.  
Клинические задачи — более тру-
доемкие и наукоемкие, требуют 
длительного периода реализации и 
никогда не завершаются. В отличие 
от них учетные системы и системы 
информационного сопровожде-
ния застрахованных лиц (расчеты 
по ОМС, персональный учет меди-
цинской помощи, статистика, и пр.) 
имеют ясную проектную сущность и 
поэтому могут быть реализованы в 
короткие сроки.

Реализация задач учета меди-
цинских услуг и информационного 
сопровождения являются большим 
шагом вперед с учетом того, что при 
этом обеспечивается возможность 
получения из собранного массива 
данных всю необходимую инфор-
мацию для анализа деятельности, 
формирования регулярной стати-
стической отчетности, что снизит 
нагрузку на ТФОМС Чеченской Ре-
спублики и медицинские организа-
ции, связанную с формированием 
отчетных документов. 

Кроме того, обеспечивается 
полнофункциональная работа ИС 
ТФОМС – процессинговый центр, 
которая решает задачи от формиро-
вания лицевых счетов до экспертной 
деятельности. Учитывая, что персо-
нифицированный учет медицинской 
помощи является основным состав-
ляющим в системе формирования 
базы данных оказанных медицин-
ских услуг, Территориальный фонд 
ОМС Чеченской Республики при-
лагает все усилия, выступая в роли 
«локомотива» при решении этих 
задач. Этот ресурс, наряду с базой 
данных застрахованного населения 
и системы информационного со-
провождения застрахованных лиц, 
служит «точкой опоры» для форми-
рования различных статистических 

отчетов, экономических расчетов в 
страховой медицине.

Одной из существенных про-
блем информатизации меди-
ко-технологических процессов и 
в управлении здравоохранением 
является создание необходимого 
интеллектуального уровня в среде 
медиков, начиная с руководителей 
и заканчивая средними медицин-
скими работниками. Как показыва-
ет наш опыт, внедрение любых ав-
томатизированных систем должно 
сопровождаться обучением поль-
зователей и их материальным сти-
мулированием, поскольку исполь-
зование компьютерных технологий 
влечет за собой не только органи-
зационную и технологическую пе-
рестройку, но и требует интенсифи-
кации труда. Без создания системы 
обучения медицинских кадров в 
области информатики невозможно 
решить проблемы информатизации 
отрасли. Вместе с тем, есть уверен-
ность, что благодаря условиям, соз-
данным руководством республики, 
Минздравом и ТФОМС Чеченской 
Республики для медицинских ор-
ганизаций и работников системы 
здравоохранения региона, мы все 
сообща достигнем поставленных 
целей.

«

»

Еще одна из задач, которая начата в 2020 

году и в настоящее время проходит опытную 

эксплуатацию, – это реализация системы 

«суперсервисов» на базе информационных 

систем ОМС. В рамках этого проекта 

реализуются системы интерактивного 

взаимодействия застрахованных лиц с 

сервисами информационных систем ОМС.
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Председателем Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования назначена Елена Чер-
някова, до этого занимавшая должность директора 
Департамента информационных технологий в сфере 
управления государственными и муниципальными фи-
нансами и информационного обеспечения бюджетного 
процесса Минфина РФ. Соответствующие распоряже-
ния опубликованы на сайте Правительства России 13 
марта.

Елена Евгеньевна Чернякова родилась 21 декабря 
1969 года в Казани. В 1997 году окончила Московский 
государственный университет коммерции. В 1991-
1995 годы работала экономистом, бухгалтером, глав-
ным бухгалтером производственных подразделений 
АО «КамАЗ». В 2001-2011 годы – начальник управле-
ния Министерства строительства, архитектуры и жи-
лищно-коммунального хозяйства Республики Татар-
стан, заместитель директора Центра экономических и 
социальных исследований при кабинете министров РТ. 
В марте 2011 года перешла на работу в Минфин Рос-
сии в должности заместителя директора Департамен-
та бюджетной политики и методологии. В 2011 году 

ОМС Чеченской Республики: 
ключевые новости 2020 года

работала директором Департамента информационных 
ресурсов ведомства, затем возглавила Департамент 
информационных технологий в сфере управления госу-
дарственными и муниципальными финансами и инфор-
мационного обеспечения бюджетного процесса.

Доступней с 2021 года стала и 
паллиативная медицинская помощь, 
в том числе та, которая предостав-
ляется на дому. Расширены воз-
можности диспансеризации, а онко-
логические диагнозы можно будет 
перепроверять. Всё это предусмотре-
но новой программой госгарантий 
бесплатного оказания гражданам 
медпомощи на 2021 год, рассказали 
в Федеральном фонде обязательно-
го медицинского страхования.

Пациент теперь вправе выби-
рать не только поликлинику, но и 
федеральный медицинский центр, в 
который может обратиться самосто-
ятельно. Это связано с пересмотром 
их финансирования. Федеральные 
клиники больше не зависят от стра-
ховых компаний и регионального 
бюджета, а их единственным за-
казчиком стал Федеральный фонд 
обязательного медицинского стра-
хования. В результате граждане, ко-
торым нужна специализированная 
медицинская помощь, смогут полу-
чить её быстрее и на самом высоком 
уровне.

Увеличен объём паллиативной 
амбулаторной медпомощи, в том 
числе в рамках патронажа на дому, 
а это значит, что количество посе-
щений медработником таких боль-
ных тоже увеличится.

Профилактическая медицин-
ская помощь стала масштабнее. 
С этого года в диспансеризацию, 
например, включена ранняя диа-
гностика сахарного диабета: при 
подозрении на заболевание тера-
певт направит пациента на иссле-
дование уровня гликированного 
гемоглобина в крови. А если он 
заподозрит у него рак слизистых 
оболочек или кожи, то назначит 
консультацию врача-дерматовене-
ролога, а также дерматоскопию.

Кстати, по профилю онколо-

Председатель Парламента ЧР 
Магомед Даудов провёл очеред-
ное пленарное заседание законо-
дательного собрания, в котором 
принял участие и директор ТФОМС 
Чеченской Республики Денилбек 
Абдулазизов.

Он выступил перед депутата-
ми с докладом по проекту Закона 
ЧР «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинско-
го страхования Чеченской Респу-
блики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов».
Директор фонда ОМС сообщил, 

что законопроект подготовлен в 
соответствии с бюджетным зако-
нодательством, а также законода-
тельством об обязательном меди-
цинском страховании Российской 
Федерации.

Кроме того, Денилбек Абдула-
зизов проинформировал народных 
избранников о том, что все пла-
нируемые расходы бюджета Фон-
да, сбалансированного по обеим 

частям, уйдут на финансовое обе-
спечение организации ОМС, гаран-
тирующего оказание бесплатной 
медицинской помощи.

По итогам рассмотрения Закон 
ЧР «О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики 
на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» был принят во 
втором и окончательном чтении.

Парламент ЧР утвердил бюджет ТФОМС ЧР

В 2021 году по полису ОМС 
можно получить больше услуг

гия объёмы медицинской помощи 
в дневных стационарах увеличены 
на 4%, в круглосуточных – на 5,7%. 
Причем, в систему обязательного 
медицинского страхования вошел 
пересмотр гистологии: перепровер-
ка образцов тканей в другой лабо-
ратории, другими специалистами, 
на другом оборудовании. Это необ-
ходимо для безошибочной поста-
новки диагноза. Раньше получить 
второе мнение можно было только 
за счет самого пациента.

В программу госгарантий вклю-
чили и тестирование на выявление 
COVID-19, стоимость которого на 
одного человека составит 584,0 
рубля. А в общей сложности поду-
шевые нормативы на медицинскую 
помощь, которая оказывается по 
полису (средства, предусмотрен-
ные на одного застрахованного по 
программе ОМС в год), выросли с 
12696,9 рубля до 13531,4 рубля.

При этом временные нормати-
вы оказания медпомощи остались 
прошлогодними. Так, безотлага-
тельно она должна предоставлять-
ся в стационарах. Время ожидания 
скорой помощи составляет 20 ми-
нут, а терапевт обязан явиться на 
вызов в течение максимум 24 ча-

сов. Тремя рабочими днями огра-
ничен срок с момента постановки 
диагноза онкологического заболе-
вания до установления диспансер-
ного наблюдения врача-онколога 
за пациентом с выявленной онко-
логией.

От 7 до 14 рабочих дней может 
быть время ожидания специали-
зированной медицинской помощи 
(кроме высокотехнологичной) в 
случае направления пациента на 
госпитализацию. Для пациентов с 
онкологическими заболеваниями 
этот срок сокращается до 7 рабочих 
дней с момента гистологической 
верификации опухоли или с момен-
та установления предварительного 
диагноза заболевания (состояния). 
Ждать КТ, МРТ и ангиографию при 
оказании первичной медико-сани-
тарной помощи пациент не должен 
более 14 рабочих дней с момента 
их назначения лечащим врачом. В 
случае подозрения на онкологиче-
ские заболевания эти сроки сокра-
щаются до 3 рабочих дней.

Председателем ФОМС назначена Елена Чернякова
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Ключевой повесткой 2020 года оставалась борьба 
с новой коронавирусной инфекцией. В рамках прини-
маемых соответствующих мер Глава Чеченской Респу-
блики Рамзан Кадыров провёл очередную встречу с 
министром здравоохранения ЧР Эльханом Сулеймано-
вым и главными врачами медицинских учреждений.

Руководитель Минздрава доложил, что больни-
цы полностью оснащены средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ), лекарственными препаратами, кисло-
родными точками, оборудованием. В медучреждениях 
предусмотрены необходимые койко-места для приёма 
пациентов с коронавирусом. При этом он озвучил неко-
торые трудности, с которыми сталкиваются врачи.

«Везде наблюдается ажиотаж вокруг лекарствен-
ных препаратов. И какая у нас в связи с этим возникает 
проблема? Если придерживаться проверенных схем, у 
нас все лекарства есть. Причём очень качественные. 
Это препараты отечественного производства. Но быва-
ют больные, которые сами покупают и принимают до-
рогие лекарства, не обращаясь к специалистам. И раз-
ница тут только в имидже этих медикаментов. Более 

того, самолечение или обращение к недобросовестным 
врачам чревато тревожными последствиями», - сказал 
министр.

Рамзан Кадыров подчеркнул, что необходимо про-
водить разъяснительную работу с населением, чтобы 
люди строго придерживались мер предосторожности 
и своевременно обращались за помощью к специали-
стам при первых симптомах COVID-19.

«Люди должны ответственно относиться к своему 
здоровью и здоровью окружающих. Необходимо строго 
соблюдать профилактические меры и своевременно об-
ращаться за медицинской помощью. Благо, что в наших 
больницах имеется все необходимое – от специалистов 
до лекарственных средств. Также я хотел обратить осо-
бое внимание на еще один важный вопрос: в больни-
цах не должны находиться ухаживающие за больными 
COVID-19, которые занимают места. Для этого пред-
усмотрен специальный персонал», - сказал он.

В заключение Рамзан Кадыров выразил благодар-
ность медицинским работникам за вклад в борьбу с 
COVID-19.

Рамзан Кадыров провёл встречу с министром 
здравоохранения и главврачами медучреждений ЧР

Постоянное внимание уделяется 
и вопросам дальнейшей реабилита-
ции пациентов. Далеко в этом плане 
пошла Чеченская Республика. В с. 
Махкеты Веденского муниципаль-
ного района ЧР при участии Главы 
Чеченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова со-
стоялось торжественное открытие 
нового Реабилитационного центра 
им. Кунта-Хаджи Кишиева для паци-
ентов с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата.

В мероприятии также приняли 
участие Руководитель Администра-
ции Главы и Правительства ЧР Ибра-
гим Закриев, первый заместитель 
Председателя Правительства ЧР Иса 
Тумхаджиев, заместитель Председа-
теля Правительства ЧР Вахит Усмаев, 
советник Главы ЧР Адам Шахидов, 
министр внутренних дел по ЧР Рус-
лан Алханов, министр здравоохране-
ния ЧР Эльхан Сулейманов, директор 
ТФОМС ЧР Денилбек Абдулазизов, 
муфтий ЧР Салах Межиев и другие.

Центр построен в живописной 
части Веденского района ЧР, на 
окраине села Махкеты, в лесистой 
местности у подножия гор. Такое 
расположение выбрано неслучайно. 
Завораживающая природа, чистый 

горный воздух и уникальные клима-
тические условия будут способство-
вать скорейшему восстановлению 
пациентов.

Открывая мероприятие, дирек-
тор ТФОМС Чеченской Республи-
ки Денилбек Абдулазизов выразил 
огромную благодарность в адрес 
Главы ЧР за этот бесценный подарок 
жителям не только села Махкеты и 
Веденского района, но и всей респу-
блики. Он отметил, что при активной 
поддержке Рамзана Ахматовича в с. 
Махкеты созданы все условия для 
комфортной жизни, в том числе по-
строены школа, детский сад, дороги, 
спорткомплекс. И данный реабилита-
ционный центр явился очень важным 
дополнением ко всему уже сделан-
ному.

Перед собравшимися выступил 
Рамзан Кадыров. Он отметил, что 
огромное значение социальным во-
просам и оказанию помощи больным 
придавал Первый Президент Чечен-
ской Республики, Герой России Ах-
мат-Хаджи Кадыров, который всегда 
проводил социально ориентирован-
ную политику.

«Все мы прекрасно помним, ка-
ким разрушенным был Веденский 
район. Разбитые дороги, отсутствие 

В ЧР открылся новый реабилитационный центр 
имени Кунта-Хаджи Кишиева

мостов, старые, покорёженные дома. 
Сегодня район сильно преобразил-
ся – гладкие дороги практически к 
каждому селу, восстановлены и по-
строены новые дома, социальные 
объекты. Жизнь с каждым годом 
становится лучше», - сказал он.

Глава ЧР подчеркнул, что реаби-
литационный центр отвечает всем 
современным требованиям. Он вы-
разил благодарность куратору стро-
ительства центра, директору ТФОМС 
ЧР Денилбеку Абдулазизову за опе-
ративное и качественное выполне-
ние поставленных задач, а также 
всем, кто принимал участие в реали-
зации этого важного для республики 
проекта. Рамзан Кадыров добавил, 
что Д. Абдулазизов также прекрасно 
справился с решением вопросов бес-
перебойного финансирования медуч-
реждений системы ОМС Чеченской 
Республики в сложных условиях пан-
демии.

После того, как муфтий Чечен-
ской Республики Салах-Хаджи Ме-
жиев прочитал молитву «дуа», со-
стоялось торжественное разрезание 
ленточки. Затем Денилбек Абдулази-
зов провёл для Главы региона и го-
стей мероприятия экскурсию по реа-
билитационному центру.

На площади более трех тысяч 
квадратных метров, отведённых под 
объект, расположен двухэтажный 
корпус, где разместились лечебное и 
спальное отделения с самым совре-
менным медицинским и реабилита-
ционным оборудованием, прогулоч-
ная зона, спортивный зал, бассейн 
и пищеблок. Объект возведён за 
счет средств РОФ им. Героя России 
Ахмат-Хаджи Кадырова. Ввод его в 
эксплуатацию позволит создать 100 
новых рабочих мест. Он рассчитан 
на одновременное пребывание 60 
больных. Все услуги населению будут 
бесплатными, за счёт средств обяза-
тельного медицинского страхования.

Также с 2021 года федераль-
ные клиники будут финансироваться 
напрямую из Федерального фонда 
обязательного медицинского страхо-
вания. Закон об этом 8 декабря 2020 
года подписал Президент России 
Владимир Путин.

Таким образом, расчёты за ме-
дицинскую помощь с федеральными 
клиниками будет проводить Феде-
ральный фонд ОМС, на котором бу-
дут замыкаться все высокотехно-
логичные медицинские учреждения 
федерального уровня и вузовская 
медицина. Он также будет контро-
лировать объёмы и качество ока-
зываемых ими медуслуг, займётся 
предъявлением претензий или исков 
за причинение вреда здоровью за-
страхованных лиц.

Как пояснили в Минздраве РФ, 
федеральные медицинские учрежде-
ния будут финансироваться больше, 
чем обычная больница, потому что 
там имеются элементы высоких тех-
нологий и науки. При этом в бюджете 
фонда будут обособлены средства 
на финансирование специализиро-
ванной, в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, вклю-
ченной в базовую программу ОМС, 
нормативы по объёмам которой 
определит правительство. В 2021 
году на неё предусмотрено 119,4 
млрд. рублей.

Согласно закону, Федеральный 
фонд обязательного медицинско-
го страхования будет вести единый 
реестр федеральных медицинских 
организаций, которые предостав-

Федеральные клиники будут 
финансироваться напрямую из ФФОМС

ляют услуги по полису ОМС. До 25 
декабря этого года они должны за-
явить о себе и специализированной 
(высокотехнологичной) медицинской 
помощи, которую готовы предостав-
лять в 2021 году. Отмечается, что 
федеральные медицинские органи-
зации также вправе будут оказывать 
первичную медико-санитарную по-
мощь и скорую, в том числе скорую 
специализированную помощь, в со-
ответствии с территориальной про-
граммой ОМС.

Помимо этого, новые полномо-
чия получат регионы, территориаль-
ные фонды обязательного медицин-
ского страхования которых будут 
выступать третьей стороной догово-
ра на оплату медпомощи, оказанной 
по полису ОМС. Ранее договор был 
двусторонним и заключался между 
страховыми медорганизациями и ме-
дучреждениями.
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Муслим Хучиев отметил эффективную деятельность 
ТФОМС Чеченской Республики

Председатель Правительства Чеченской Республи-
ки Муслим Хучиев провел рабочую встречу с директо-
ром ТФОМС Чеченской Республики Денилбеком Абду-
лазизовым. В ходе встречи премьер-министр отметил 
высокую результативность, которую демонстрирует 
ТФОМС ЧР и поблагодарил Денилбека Абдулазизова 
за эффективную деятельность.

- В период пандемии основная тяжесть борьбы с 
COVID-19 лежит на плечах медработников. Круглые 
сутки врачи борются с распространением коронавирус-
ной инфекции, рискуя собственным здоровьем. Рамзан 
Кадыров не только создает все условия для эффектив-
ной борьбы с CОVID-19, но и проявляет особую заботу 
о медработниках, - заявил М. Хучиев.

Кроме того, Муслим Хучиев напомнил, что Главой 
ЧР Рамзаном Кадыровым была всецело поддержана 
инициатива о переводе половины заработной платы в 
фонд поддержки врачей и медсестёр членами Прави-
тельства ЧР, депутатами, руководством муниципальных 

В ходе очередного заседания 
Оперативного штаба по противо-
действию распространению коро-
навирусной инфекции Глава Че-
ченской Республики, Герой России 
Рамзан Ахматович Кадыров поин-
тересовался у директора ТФОМС 

Чеченской Республики о ситуации с 
досрочной выплатой медицинским 
работникам заработной платы за 
май месяц.

В ответном слове Денилбек 
Абдулазизов проинформировал ру-
ководителя региона и членов Опер-

С заботой о врачах

В ходе планового заседания 
Оперативного штаба по противо-
действию распространению корона-
вирусной инфекции, которое провёл 
Глава Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Кадыров, 
директор ТФОМС Чеченской Респу-
блики Денилбек Абдулазизов под-
робно проинформировал Главу ЧР и 
членов штаба о проводимой ТФОМС 
Чеченской Республики работе.

В первую очередь, он поблаго-
дарил Рамзана Ахматовича за по-
стоянную поддержку и внимание, 
которые лежат в основе успешной 
деятельности возглавляемого им 
ведомства.

Денилбек Абдулазизов сооб-
щил, что все медучреждения ре-

спублики, в том числе перепрофи-
лированные для лечения COVID-19, 
полностью оснащены всем необхо-
димым, начиная от средств инди-
видуальной защиты и заканчивая 
медикаментозным обеспечением.

«В период с января по апрель 
2020 года в медицинские органи-
зации системы ОМС направлено 
финансовых средств в размере 5 
миллиардов рублей», - добавил ди-
ректор Фонда.

Эти средства, по словам Д. 
Абдулазизова, предусмотрены на 
зарплату медработников, медика-
менты, на содержание, продукты 
питания и мягкий инвентарь.

Он уточнил, что в медоргани-
зации, оказывающие медицинскую 

помощь больным с коронавирусной 
инфекцией, в том числе направлено 
средств в размере 600 млн. рублей.

«В рамках поручений Главы Че-
ченской Республики мы обеспечили 
выплату зарплаты медработникам 
досрочно за апрель текущего года и 
ведём постоянный мониторинг обе-
спеченности данных организаций 
медикаментами и продуктами пита-
ния», - констатировал руководитель 
ТФОМС Чеченской Республики.

В заключение он подчеркнул, 
что, благодаря огромной поддерж-
ке Рамзана Ахматовича Кадырова, 
удаётся обеспечивать достаточный 
на сегодня запас медикаментов и 
продуктов питания на складах по-
ставщиков. 

Денилбек Абдулазизов проинформировал Главу 
Чеченской Республики о проводимой работе

образований, правоохранительных органов.
- Выражаю особую благодарность Главе ЧР Рамза-

ну Кадырову за внимание и помощь, оказываемые ра-
ботникам здравоохранения! Также благодарю врачей 
за их самоотверженный труд, - подытожил он.

штаба, что в рамках исполнения 
поручения Главы Чеченской Респу-
блики и его активной поддержке 
финансирование за оказанную ме-
дицинскую помощь в мае месяце 
в рамках системы ОМС, которое 
должно было поступить в июне ме-
сяце, будет получено уже в первых 
числах мая, что позволит в эти же 
дни выплатить медработникам за-
работную плату.

Директор ТФОМС Чеченской 
Республики также отметил, что 
досрочная выдача зарплаты суще-
ственно поддержит врачей, кру-
глосуточно работающих в целях 
предотвращения распространения 
новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня в регионе Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым созданы 
все условия для успешной борьбы 
против COVID-19. Осознавая зна-
чимость нагрузки и ответственно-
сти, ложащейся в этих условиях на 
плечи работников системы здраво-
охранения, Глава Республики про-
являет о них особую заботу. И до-
срочная выдача зарплаты - один из 
пунктов перечня соответствующих 
его поручений», - добавил он.
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Закономерный результат вся-
кого труда – это признание. В этом 
смысле очень ценно, что на пленар-
ном заседании высшего законода-
тельного органа Председатель Пар-
ламента ЧР, Герой России Магомед 
Даудов вручил директору ТФОМС 
Чеченской Республики Денилбеку 
Абдулазизову юбилейную медаль 
«15 лет Парламенту Чеченской Ре-
спублики».

Передавая награду, спикер зак-
собрания отметил многочисленные 
заслуги Денилбека Шерваниевича 
и его многолетнюю успешную и пло-
дотворную работу во благо своего 
народа.

В частности, Магомед Даудов 
подчеркнул, что благодаря все-
сторонней поддержке и вниманию 
Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова ТФОМС Че-
ченской Республики в полной мере 
справляется с поставленными зада-
чами по обеспечению бесперебой-
ного финансирования медицинских 

Между тем, первый заместитель директора ТФОМС 
Чеченской Республики Адам Алханов провел рабочее 
совещание с заместителями директора и начальника-
ми управлений. Собравшиеся обсудили ряд вопросов, 
решение которых стоит на особом контроле руководи-
теля ведомства Денилбека Абдулазизова.

В первую очередь, это, конечно же, вопросы обе-
спечения населения республики качественной и до-
ступной медицинской помощью в рамках системы обя-
зательного медицинского страхования.

В этой связи Адам Алханов отметил, что все участ-
ники системы ОМС в рамках своих полномочий в се-
годняшних непростых условиях, связанных с корона-
вирусной инфекцией, проводят кропотливую работу по 

обеспечению финансовой устойчивости медицинских 
организаций республики и обеспечению прав пациен-
тов на получение бесплатной и качественной медицин-
ской помощи.

Кроме того, на совещании были обсуждены теку-
щие вопросы по каждому направлению деятельности. В 
завершение совещания первый заместитель директора 
ТФОМС Чеченской Республики напомнил коллегам о 
необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологи-
ческих требований и рекомендаций Роспотребнадзора 
по профилактике новой коронавирусной инфекции.

Денилбек Абдулазизов принял участие 
в заседании оперативного штаба 

Директор ТФОМС Чеченской Республики Денил-
бек Абдулазизов принял участие в очередном за-
седании оперативного штаба по недопущению рас-
пространения коронавирусной инфекции, которое 
прошло под руководством Главы ЧР, Героя России 
Р.А.Кадырова.

В своём докладе руководитель Фонда сообщил, 
что все медицинские учреждения, перепрофилиро-
ванные для лечения пациентов с коронавирусом, 
обеспечены медикаментами и средствами индиви-
дуальной защиты (СИЗ) на два месяца вперёд.

Также он отметил, что лично проинспектировал 
и проверил склады, где также имеется двухмесячный 

запас лекарств и всего необходимого для больниц.
Д. Абдулазизов подчеркнул, что, несмотря на 

нехватку и большой дефицит таких препаратов, как 
«Актемра», благодаря поддержке и личному уча-
стию Главы Чеченской Республики удалось приоб-
рести их в нужном количестве.

В заключение он выразил слова искренней бла-
годарности в адрес Рамзана Ахматовича Кадырова 
за постоянную помощь в решении задач, стоящих 
перед ТФОМС Чеченской Республики.

Рабочее совещание в ТФОМС Чеченской Республики

Денилбек Абдулазизов награждён юбилейной медалью 
«15 лет Парламенту Чеченской Республики»

учреждений системы ОМС.
В свою очередь, Денилбек Аб-

дулазизов поблагодарил Предсе-
дателя Парламента ЧР за высо-
кую оценку его деятельности и за 
награду, а также заверил, что и в 
дальнейшем приложит все усилия 

для качественного выполнения за-
дач, стоящих перед системой обя-
зательного медицинского страхо-
вания республики.
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На злобу дня. История не раз 
показывала, что врачи, все работ-
ники медицинских служб при воз-
никновении глобальных проблем 
(войн, техногенных катастроф и т.д.) 
первыми принимают на себя удар, 
рискуя своими жизнями и здоро-
вьем.

Так и на этот раз, когда планету 
охватила новая коронавирусная ин-
фекция, именно медики находятся 
на передовой с миссией спасения 
человеческих жизней.

В это непростое время меди-
цинские работники Чеченской Ре-
спублики, все без исключения – от 
санитаров и водителей и до главных 
врачей – показывают пример поис-

тине героизма, профессионально и 
мобильно выполняя свой врачеб-
ный долг.

Мы хорошо помним, что именно 
так – героически и самозабвенно – 
чеченские медики проявили себя и 
в ходе недавних двух военных кам-
паний, когда не было элементарных 
условий для работы, когда был еже-
секундный риск для их жизни и здо-
ровья. Многие отдали свои жизни 
ради спасения пациентов, раненых 
и больных. Дала декъалбойла уьш!

Сегодня в нашей республике, 
благодаря, в первую очередь, мас-
штабным усилиям Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова, имеются 

прекрасные условия для функцио-
нирования системы здравоохране-
ния, а также созданы все необхо-
димые условия для эффективной 
борьбы с новой инфекцией.

Вместе с тем, риск заражения 
для самих врачей также очень ве-
лик. Но они – как истинные члены 
Команды нашего национального 
лидера Рамзана Ахматовича Кады-
рова – сутками напролёт работают 
ради нас с вами.

Скажем нашим медикам боль-
шое человеческое спасибо!

Также по поручению Главы Че-
ченской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадырова 
директор ТФОМС Чеченской Ре-
спублики Денилбек Абдулазизов 
проверил в регионе склады ос-
новных поставщиков медицинских 
препаратов и продуктов для ле-
чебных учреждений, а также убе-
дился в их достаточном запасе.

Кроме того, руководитель 
Фонда побывал в медицинских 
учреждениях, перепрофилиро-
ванных для лечения новой коро-
навирусной инфекции, пообщался 
с главными врачами, на месте 
проверил медикаментозные и 
продуктовые помещения, удосто-
верился в наличии лекарств, не-

обходимых продуктов и средств 
индивидуальной защиты на месяц 
вперёд.

Комментируя итоги инспек-
ции, Денилбек Абдулазизов отме-
тил: «В то время как во многих ре-
гионах страны ощущается острый 
дефицит необходимых в борьбе 
с коронавирусом медикаментов, 
по поручению и постоянной под-
держке Рамзана Ахматовича для 
нужд наших медучреждений ор-
ганизован необходимый запас 
медикаментов и продуктов пита-
ния».

Он добавил, что ТФОМС Че-
ченской Республики ведёт по-
стоянный мониторинг обеспе-
ченности данных организаций 

Медучреждения ЧР обеспечены всем 
необходимым на месяц вперёд

Медики Чеченской Республики – на передовой

медикаментами и продуктами 
питания.

По словам Денилбека Шер-
ваниевича, большую помощь в 
обеспечении больниц всем необ-
ходимым оказывает и РОФ им. 
Первого Президента ЧР, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова.

«Благодаря точечным и му-
дрым решениям Главы ЧР ситу-
ация в нашем регионе намного 
лучше, чем в других субъектах 
страны. Главное – слушаться на-
шего лидера, выполнять все тре-
бования оперативного штаба, и 
тогда мы вместе победим коро-
навирус», - резюмировал Д. Абду-
лазизов.
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Параллельно с этой работой не прекращается и на 
федеральном, и региональном уровне деятельность 
по борьбе с онкологическими и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

В качестве одной из соответствующих мер Мини-
стерством здравоохранения РФ издан приказ о по-
рядке и условиях осуществления денежных выплат 
стимулирующего характера медицинским работникам 
за выявление онкологических заболеваний в ходе про-
ведения диспансеризации и профилактических меди-
цинских осмотров населения.

За каждый случай впервые выявленного онколо-
гического заболевания, диагноз которого подтверж-
дён, предлагается выплата в 1 тыс. руб., из которых 
500 руб. может получить врач (терапевт, педиатр, 
фельдшер), ответственный за организацию и проведе-
ние профосмотра и диспансеризации (за исключением 
руководителя медорганизации).

Еще 500 руб. (суммарно) смогут получить медра-
ботники, назначившие диагностическое исследование 
в ходе или по результатам профосмотра и диспансери-
зации, своевременно выполнившим его и установив-
шим диспансерное наблюдение за пациентом.

Средства на осуществление этих выплат медор-
ганизациям предоставляют территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования на основа-
нии соответствующих заявок. В частности, в бюджет 
ТФОМС Чеченской Республики на эти цели в текущем 
году выделено 3270,0 тыс. руб.

В документе прописан алгоритм действий меди-
цинских и страховых организаций, территориальных 
фондов, указаны сроки обработки информации и пере-

Стимулирующие выплаты для медиков

Важным гарантом того, что все 
намеченные планы и задачи будут 
реализованы, стало и то обстоятель-
ство, что Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении принят 
законопроект о бюджете Федераль-
ного фонда обязательного медицин-
ского страхования на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 годов.

В 2021 году доходы бюджета 
Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования составят 
2 533,8 млрд. рублей, расходы – 2 
545,4 млрд. рублей. Сбалансирован-
ность бюджета достигается перехо-
дящими остатками.

Основная статья расходов бюд-
жета ФОМС – осуществление фи-
нансового обеспечения базовой 
программы ОМС. На указанные 
цели предусматривается направить 
в 2021 году 2 396,2 млрд. рублей, в 
2022 году – 2 509,8 млрд. рублей, в 

2023 году – 2 650,6 млрд. рублей. В 
рамках названной программы учте-
но в том числе увеличение объемов 
медицинской помощи в части онко-
логии (на 20 млрд. рублей в 2021 
году по сравнению с 2020 годом).

В отдельный сегмент выделя-
ются объемы специализированной 
медицинской помощи, оказываемой 
федеральными государственными 
учреждениями в условиях дневно-
го и круглосуточного стационара. 
Объём финансового обеспечения 
на 2021 год составит 119,4 млрд. 
рублей с последующей индексацией. 
Это повысит для граждан доступ-
ность специализированной меди-
цинской помощи.

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь, не включенная в ба-
зовую программу ОМС, из бюджета 
ФОМС будет оказана в 2021 году на 
сумму 109,7 млрд. рублей. Указан-
ную медицинскую помощь, наряду 

с федеральными государственными 
учреждениями, будут оказывать и 
частные медицинские организации.

Продолжится финансирова-
ние расходов на заработную плату 
врачей и среднего медицинского 
персонала в целях ликвидации ка-
дрового дефицита в медицинских 
организациях, на осуществление 
денежных выплат стимулирующего 
характера медицинским работни-
кам за выявление онкологических 
заболеваний в ходе проведения 
диспансеризации и профилактиче-
ских медицинских осмотров насе-
ления, а также на оплату родового 
сертификата.

Проект бюджета ФОМС принят Государственной 
Думой в первом чтении

НОВОСТИ

числения средств, а также приложены образцы заявок 
на получение средств, соглашения ТФОМС и медицин-
ской организации на софинансирование расходов для 
осуществления денежных выплат.

Как сообщила вице-премьер Правительства РФ 
Татьяна Голикова, для предоставления целевых меж-
бюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты 
медработникам за выявление онкологических забо-
леваний при диспансеризации и профосмотрах в бюд-
жете ФОМС запланировано 1,2 млрд. руб. ежегодно в 
течение ближайших трёх лет.

Главный внештатный онколог Минздрава России, 
академик РАН Андрей Каприн отметил, что это очень 
важный стимул. «Усиление внимания, онкологической 
настороженности врачей-терапевтов, докторов других 
специальностей во время профосмотров и диспансе-
ризации позволит нам увеличить выявление онколо-
гических заболеваний на ранних стадиях, а значит и 
более эффективно бороться со злокачественными но-
вообразованиями», - добавил он.
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В рамках той работы, о которой 
было доложено Главе ЧР, руковод-
ство ТФОМС Чеченской Республи-
ки в составе директора Денилбека 
Абдулазизова и его заместителей 
посетило с инспекцией Гудермес-
скую ЦРБ.

В ходе беседы при участии гла-

Значимый аспект в проведении 
вышеописанной работы – дове-
дение её результатов до широкой 
общественности. Так, руководство 
Минздрава и ТФОМС Чеченской 
Республики приняло участие в пря-
мом эфире ЧГТРК «Грозный».

В ходе передачи были даны ис-
черпывающие ответы на вопросы, 
касающиеся коронавирусной ин-
фекции, и мерах, принимаемых сфе-
рой здравоохранения и системой 
ОМС для противодействия ей.

В частности, Денилбек Абду-
лазизов подчеркнул, что обяза-
тельное медицинское страхование, 
благодаря, в первую очередь, под-
держке со стороны Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Кады-
рова, оказалось полностью готово к 
борьбе против COVID-19.

«Всесторонняя помощь Рамзана 
Ахматовича, поддержка Федераль-
ного фонда ОМС позволили нам на 
100% обеспечить бесперебойное 
финансирование медицинских ор-
ганизаций в условиях пандемии», - 
сообщил он.

Касательно мер, принимаемых 
медучреждениями в условиях пан-
демии коронавируса, выступил ми-
нистр здравоохранения ЧР Эльхан 
Сулейманов, который рассказал о 
готовности ЛПУ региона к любому 
сценарию развития событий.

В завершение эфира гости 
программы заверили, что сферой 
здравоохранения и системой ОМС 
республики делается всё, чтобы 
максимально обезопасить людей, 
сохранить их жизни и здоровье.

Прямой эфир на ЧГТРК «Грозный»

Денилбек Абдулазизов посетил с инспекцией 
Гудермесскую ЦРБ

Соответствующую работу в 
рамках полномочий Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования ЧР об-
судили министр здравоохранения 
ЧР Эльхана Сулейманов и дирек-
тор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов. На встре-
че также присутствовали заме-
стители и помощники директора 
фонда ОМС.

Участники совещания обсуди-
ли финансирование медицинской 
помощи пациентам с коронави-
русной инфекцией, а также вопро-
сы медикаментозного обеспече-

ния региональных ковид-центров.
Эльхан Сулейманов отметил, 

что в республике наблюдается 
незначительный рост заболева-
емости COVID-19. По его словам, 
это связано с резким ухудшением 
эпидемиологической ситуации в 
России.

«Благодаря помощи и внима-
нию Главы Чеченской Республики, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова наша система здраво-
охранения полностью подготовле-
на для борьбы с коронавирусной 
инфекцией. Руководством региона 
приняты исчерпывающие меры для 

оснащения медучреждений всем 
необходимым – от медицинских 
препаратов до новейшего обору-
дования и индивидуальных средств 
защиты», - добавил министр.

В свою очередь, Денилбек 
Абдулазизов подчеркнул, что не-
смотря на сложную обстановку 
системе обязательного медицин-
ского страхования Чеченской Ре-
спублики при полной поддержке 
Главы Чеченской Республики и 
Федерального фонда ОМС удает-
ся обеспечивать бесперебойное 
финансирование медицинских уч-
реждений.

Финансирование медицинской помощи 
пациентам с COVID-19 обсудили в ТФОМС 
Чеченской Республики

вы администрации Гудермесского 
муниципального района ЧР Сахаба 
Закриева главный врач ЦРБ Муса 
Ахмадов рассказал гостям о нынеш-
ней ситуации в больнице, которая с 
недавнего времени перепрофили-
рована на оказание медицинской 
помощи пациентам с COVID-19.

Он отметил, что благодаря 
вниманию и поддержке со сторо-
ны Главы ЧР, Героя России Рамзана 
Ахматовича Кадырова в ЦРБ есть 
всё, включая средства индивиду-
альной защиты и лекарственные 
препараты.

В свою очередь, Денилбек Аб-
дулазизов сообщил, что в рамках 
исполнения поручения Главы ЧР 
Минздравом и ТФОМС Чеченской 

Республики делается всё возмож-
ное для должного обеспечения 
больниц всем необходимым.

В продолжение темы Сахаб За-
криев подчеркнул, что своевремен-
ные меры, принятые руководством 
ЧР, привели к тому, что эпидеми-
ческая ситуация в районе, как и во 
всей республике, полностью кон-
тролируется, а врачи делают всё от 
них зависящее.

В завершение визита дирек-
тор ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов заверил ру-
ководство ЦРБ в том, что при воз-
никновении любых вопросов Фонд 
окажет всю возможную поддержку 
в их решении.

НОВОСТИ
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В продолжение темы о про-
верке медучреждений. По поруче-
нию директора ТФОМС Чеченской 
Республики его первый замести-
тель Адам Алханов совершил оче-
редные инспекционные выезды в 
медучреждения, перепрофилиро-
ванные для лечения коронавирус-
ной инфекции COVID-19.

Делегация Фонда побывала 
в Республиканском клиническом 
центре инфекционных болезней, 
грозненской больнице №3 и но-
вом корпусе РДКБ им. Е.П. Глинки. 
Здесь они удостоверились, что в 
складах имеются в наличии в не-
обходимом количестве медика-
менты и продукты.

Главные врачи сообщили, что 
больницы ни в чем не испытыва-
ют недостатка. Они передали сло-
ва признательности за огромную 

поддержку и создание лучших 
условий для функционирования 
медучреждений в адрес Главы ЧР, 
Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова, поблагодарили руко-
водство ТФОМС Чеченской Респу-
блики за постоянную помощь.

В ходе состоявшихся с ру-
ководителями медучреждений 
встреч Адам Алханов передал им 
пожелания директора ТФОМС Че-
ченской Республики Денилбека 
Абдулазизова о том, чтобы при 
возникновении нужды в чём-либо, 
они сразу же давали информацию 
в Фонд для мобильного решения 
вопросов.

Руководители больниц благодарят 
Главу Чеченской Республики за 
постоянную поддержку

Совещание по 
COVID-19

Возвращаясь к злободнев-
ным вопросам. Руководитель ре-
спубликанского штаба по про-
тиводействию распространению 
COVID-19, Председатель Парла-
мента ЧР Магомед Даудов провёл 
совещание, в котором приняли 
участие министр здравоохранения 
ЧР Эльхан Сулейманов, директор 
ТФОМС Чеченской Республики 
Денилбек Абдулазизов, а также 
главные врачи медучреждений, 
перепрофилированных для лече-
ния больных с COVID-19.

Магомед Даудов определил 
дальнейший перечень задач, сто-
ящих перед руководителями боль-
ниц в борьбе с инфекцией. Он 
добавил, что в больницах, пере-
профилированных для пациентов 
с COVID-19, благодаря всесторон-
ней поддержке Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Ка-
дырова, созданы все необходимые 
условия для лечебного процесса.

В ходе совещания также были 
затронуты вопросы организации 
питания пациентов и медицин-
ского персонала, обеспечения ле-
карственными средствами и сред-
ствами индивидуальной защиты. 
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