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Здоровье нации 
- основа государства!
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ЧЕЧЕНСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
– ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ ОМС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ – ВАЖНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СОЦИАЛЬНОГО 
СЕКТОРА
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Проект башни сочетает в себе 
инновационные архитектурные решения и 
многофункциональную инфраструктуру. 
Центр будет построен в форме восьмиконечной 
звезды – символа Ислама. На площади более 
125000 квадратных метров разместятся 
магазины ведущих мировых брендов, 
супермаркет, многозальный IMAX кинотеатр, 
аттракционы для детей, рестораны и кафе. 
Для удобства посетителей в торговом комплексе 
предусмотрена подземная парковка на 1200 
машиномест. 
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РАМЗАН КАДЫРОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И 
ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

РАМЗАН КАДЫРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ VI НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ КАВКАЗА

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – ОСНОВА СИСТЕМЫ ОМС

РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В ОХРАНЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОМС В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В 2016 ГОДУ

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ «МАЙСКИХ УКАЗОВ» – ПРИОРИТЕТ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

БАШНЯ «АХМАТ»

РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 2016 
ГОДУ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС И МЕДПРОФИЛАКТИКА – ЛОКОМОТИВЫ СИСТЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ – ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОМС

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ – АКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ОМС

ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

РАБОТНИКИ ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ СО СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛ СЕРИЮ ОЧЕРЕДНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЗАПУСТИЛ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА»

ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛ МАСШТАБНЫЙ ОПРОС ЗАСТРАХОВАННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

www.tfoms-chr.ru

@foms_chr

ОМС В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Денилбек Абдулазизов, 
директор ТФОМС Чеченской 
Республики
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РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПРОРЫВ 
В ЧЕЧЕНСКОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ

РАМЗАН КАДЫРОВ, 
Глава Чеченской Республики, Герой России

Первый Президент Чеченской Респу-
блики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров 
всегда отмечал, что важным компонентом 
в процессе всестороннего возрождения ре-
спублики является состояние её системы 
здравоохранения. Он говорил, что без здо-
ровой нации невозможно говорить о пол-
ноценном развитии общества. И на этом 
прочном фундаменте, который построил 
наш Первый Президент, мы выстраиваем 
и свою политику, в том числе социальную.

При поддержке федерального центра 
и посредством реализации соответствую-
щих программ в регионе нам удалось без 
преувеличения совершить революцию в 

здравоохранении. Если десять лет назад 
Чеченская Республика не имела ни одной 
полноценной больницы, то сегодня здесь 
работают десятки самых современных ме-
дицинских учреждений. 

Только в минувшем году мы полно-
стью ввели в эксплуатацию Республикан-
скую клиническую больницу. Это целый 
городок на 600 койко-мест. Также открыт 
отвечающий самым строгим требованиям 
медицины Перинатальный центр, который 
позволит существенно снизить уровень 
младенческой смертности. Помимо этого, 
новый лечебный комплекс, рассчитанный 
на обслуживание населения четырех райо-

нов, появился при Гудермесской централь-
ной районной больнице. Наряду с этим 
открыты детское отделение психиатри-
ческой больницы в Дарбанхи, врачебная 
амбулатория в Шаройском районе, патоло-
гоанатомическое отделение и отделение 
радиотерапии в Республиканском онколо-
гическом диспансере. 

В системе здравоохранения и обра-
зования Чеченской Республики созданы 
такие условия, которые позволяют нам ве-
сти профессиональную подготовку врачей. 
Но мы также приглашаем специалистов из 
Москвы, Петербурга и из-за рубежа. Одно-
временно более двухсот молодых врачей 
мы направили на повышение квалифика-
ции в ведущие клиники России и Европы.  

Так как лечение по отдельным болез-
ням проводится в Москве и других городах, 
в 2016 году мы выдали 3339 медицинских 
квот, включая 1475 детских. И отрадно 
отметить, что их количество постепенно 
снижается. Если в 2013 году за пределы 
выехал 1131 онкобольной пациент, то в 
2016 – только 210. Более того, теперь с он-
кологическим диагнозом на операции едут 
уже в Грозный, в том числе из-за рубежа. 
За истекшие 12 месяцев сделано 165 таких 
операций пациентам из регионов России и 
других стран, а всего в наших клиниках за 
год проведено более 40 тысяч операций. 

Помимо государственной поддержки, 
медицина в нашей республике получает 
значительную помощь от Регионально-
го общественного фонда имени Первого 
Президента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмат-Хаджи Кадырова. Так, фон-

дом закуплены 128-срезовый томограф, 
восемь донорских кресел и инфузоматы 
для химиотерапии, кардиографы, опера-
ционный многофункциональный стол, кис-
лородная станция, кареты скорой помощи. 
Президент РОФ им. Ахмат-Хаджи Кадыро-
ва Аймани Кадырова оплатила лечение в 
России и Германии 218 детей из республик 
Северного Кавказа с диагнозами онколо-
гии, ДЦП, гидроцефалии, почечной недо-
статочности. 

Сегодня с уверенностью можно го-
ворить о том, что Чеченская Республика 
стала центром международных научных 
форумов по проблемам медицины. Де-
литься опытом и знаниями к нам приез-
жают учёные из ведущих клиник России и 
зарубежных стран.

Такой результат – это следствие ко-
мандной работы. Это во многом заслуга 
опытных и компетентных руководителей, 
которые занимают соответствующие посты 
в Правительстве и профильных ведом-
ствах. В первую очередь, хочу отметить 
отличную работу Министерства здравоох-
ранения Чеченской Республики во главе с 
Эльханом Сулеймановым, с приходом ко-
торого медицинская сфера действительно 
получила большой импульс в развитии.

Как мы знаем, развитие здравоох-
ранения находится в прямой зависимо-
сти от механизма его финансирования. 
И в этой связи необходимо отметить, что 
данные вопросы решаются качественно и 
мобильно, благодаря постоянной поддерж-
ке Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, а также сла-
женной работе Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики, которым руководит 
опытный и ответственный управленец Де-
нилбек Абдулазизов.  

Сфера здравоохранения – это не 
просто приоритетная, но стратегическая 
сфера, которой мы намерены уделять са-
мое пристальное внимание и в будущем. 
Есть уверенность, что темпы развития 
медицины в нашем регионе будут только 
нарастать. Стоящие сегодня перед здра-
воохранением задачи – повышение уровня 
оказания медицинской помощи населе-
нию – решаются планомерно и успешно, 
но мы не намерены останавливаться на 
достигнутом. Правительство, в частности, 
Министерство здравоохранения Чеченской 

Республики намерено реализовать целый 
комплекс мер, которые позволят говорить 
о нашей республике как об одном из цен-
тров оказания качественной медицинской 
помощи в России, позиционировать её 
как образцовый регион. И о том, что это 

- достижимая цель, красноречиво говорят 
результаты, которые мы показываем в по-
следнее время.

2016 год для сферы здравоохранения Чеченской Республики действительно был знаковым. 
Активным темпам развития данной области способствовало множество факторов, в том числе ее 
определение региональными властями как одной из приоритетных в социальной политике.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ПАЦИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
– ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА СИСТЕМЫ ОМС

Практическая реализация этих 
принципов осуществляется в работе 
контакт-центров, колл-сервисов и «го-
рячих линий», личных электронных 
кабинетов и регистратур, других форм 
обратной связи, которые сегодня ин-
тенсивно развиваются в регионах.

Почти все эти структуры работа-

ют в круглосуточном режиме. Анализ 
их работы показал, что процент ре-
шения вопросов тех, кто обратился 
сразу, по звонку, составляет 60-80%. 
Они получают ответы на вопросы о по-
лучении полиса ОМС, о работе меди-
цинских организаций, о том, какую по-
мощь можно получить в рамках ОМС 

и в какие сроки могут подать жалобу.
В 2016 году нами был сделан пер-

вый шаг в создании института страхо-
вых поверенных, который уже доказал 
свою эффективность. До 80% обраще-
ний к страховым представителям пер-
вого уровня завершались разрешени-
ем проблемы при первичном контакте.

На втором этапе, который стар-
тует с 1 января 2017 года, страховые 
поверенные будут оповещать застра-
хованных о необходимости прохожде-
ния профилактических мероприятий. 
Таким образом, обеспечивается опти-
мальная маршрутизация пациентов, 
контроль выполнения профилактиче-
ских и лечебных мероприятий, сопро-
вождение и поддержка держателей 
полиса на всех медицинских этапах.

Страховой представитель ста-
новится ключевой фигурой в систе-
ме ОМС, помощником и защитником 
граждан: с конкретными именем и фа-
милией, с хорошо знакомым номером 
телефона. Это один из завершающих 
шагов в создании унифицированной 
системы защиты прав застрахован-
ных. 

Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации Вла-
димира Путина Министерством здра-
воохранения России и Федерального 
фонда обязательного медицинского 

2016 год стал временем важных начинаний в сфере охраны здоровья и в системе обязательного 
медицинского страхования в нашей стране. Задачи системы ОМС сегодня шире, чем просто 
финансирование медицинской помощи. Внедрение принципов пациентоориентирования и 
персонифицированного сопровождения каждого застрахованного – это качественный прорыв в 
совершенствовании механизмов защиты прав наших граждан.

страхования были разработаны соот-
ветствующие нормативные акты, на-
правленные на укрепление финансо-
вой устойчивости системы ОМС.

Так, вдвое были повышены требо-
вания к уставному капиталу страховых 
медицинских организаций, решивших 
остаться в обязательном медицинском 
страховании в 2017 году.

Институт страховых представи-
телей, интенсификация деятельности 
по профилактическим направлениям, 
персонифицированное сопровожде-
ние застрахованных, новый формат 
информационного взаимодействия 
между всеми участниками и субъекта-
ми ОМС - эти инновации оказались под 
силу крупным страховым компаниям.

Сегодня на страховых предста-
вителей законодательно возлагаются 
дополнительные функции по организа-
ции информационного сопровождения 
застрахованных лиц при оказании ме-
дицинской помощи по участию в фор-
мировании здорового образа жизни, по 
организации проведения профилакти-
ческих мероприятий, созданию служ-
бы качества медицинской помощи, а 
также новые финансовые санкции за 
невыполнение этих функций.

Полномочия страховых медицин-
ских организаций и территориальных 
фондов ОМС давно разграничены за-
конодательно, они не повторяются и 
не пересекаются. Непосредственный 
контроль за деятельностью медицин-
ского сектора и за качеством оказыва-
емых медицинских услуг осуществля-
ют страховщики. 

Территориальные фонды ОМС – 
проводники государственной политики 
в сфере охраны здоровья граждан, в 
сфере защиты прав застрахованных 
граждан. Важнейшая задача терри-
ториальных фондов – обеспечение 
соблюдения законодательства, регу-
лирующего правоотношения  в обяза-
тельном медицинском страховании. 
Одним из примеров эффективной 

НАТАЛЬЯ СТАДЧЕНКО, 
Председатель Федерального фонда 
обязательного медицинского страхования

АКТУАЛЬНО АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО НОВОСТИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОМС 
НАТАЛЬЯ СТАДЧЕНКО НАГРАДИЛА ДЕНИЛБЕКА 
АБДУЛАЗИЗОВА БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ

На встрече были подведены пред-
варительные итоги деятельности ТФОМС 
Чеченской Республики в 2016 году, а также 
обсуждены планы и задачи на 2017 год. 

Председатель Федерального фонда 
ОМС подчеркнула, что в следующем году 
предстоит приложить немало усилий для 
того, чтобы обеспечить в полном объеме 
внедрение принципов пациентоориенти-
рования и персонифицированного сопро-
вождения каждого застрахованного. 

Говоря о работе ТФОМС Чеченской 
Республики, Наталья Николаевна отмети-
ла достигнутые высокие результаты сла-
женной работы коллектива фонда во гла-
ве с его руководителем, подчеркнув, что 
огромную роль в этом сыграло внимание, 
которое оказывает системе ОМС Глава 
Чеченской Республики, Герой России Р.А. 
Кадыров. 

Отмечая деятельность ТФОМС 
Чеченской Республики Председатель 
Федерального фонда ОМС вручила Де-
нилбеку Абдулазизову Благодарствен-
ное письмо ФОМС, в котором отмечены 
добросовестность, профессионализм и 
ответственность в решении Денилбеком 
Абдулазизовым серьезных задач в сфере 
обязательного медицинского страхования 
Российской Федерации.  

В свою очередь Денилбек Шервани-
евич передал Наталье Николаевне слова 
благодарности от Главы Чеченской Ре-
спублики, Героя России Рамзана Ахмато-
вича Кадырова за участие Федерального 
фонда в развитии системы обязательного 
медицинского страхования Чеченской Ре-
спублики, а также поздравил её от имени 
Главы региона с Новым годом, пожелав 
дальнейших успехов в нелёгкой, но очень 
важной работе. 

30 декабря 2016 года в Москве состоялась встреча директора 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики Д.Ш. Абдулазизова с Председателем Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования Н.Н. Стадченко. 
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деятельности в указанной 
сфере можно привести 
работу Территориального 
фонда обязательного ме-
дицинского страхования 
Чеченской Республики, ко-
торым руководит опытный 
и ответственный директор 
Денилбек Абдулазизов. 
Правильно выстроенный 
механизм взаимодействия 
с Федеральным фондом 
ОМС, всесторонняя под-
держка со стороны Главы 
Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова, а так-
же серьезное и последо-
вательное отношение к 
защите прав застрахован-
ных граждан на получение 
качественной и доступной 

медицинской помощи, по-
зволяет ТФОМС Чеченской 
Республики качественно 
и в срок выполнять свои 
обязательства перед за-
страхованными лицами. 

Об этом свидетельствуют, 
в том числе, улучшающи-
еся год от года показатели 
деятельности территори-
ального фонда.

Говоря о планах на 

2017 год, хочу напомнить, 
что главная цель, достиже-
ние которой должен обе-
спечить бюджет ФОМС, – 
финансирование базовой 
программы ОМС. В теку-

щем году приоритетными остаются 
задачи развития профилактическо-
го направления, экстренной и не-
отложной медицинской помощи, 
повышения доступности высокотех-
нологичной медицинской помощи.

В таких же объёмах, как и в 
2016 году, на оказание высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
не включенной в базовую програм-
му ОМС, в бюджете Федерального 
фонда планируются обособленные 
целевые средства на 2017-2019 
годы в размере 96,7 миллиарда ру-
блей ежегодно.

Кроме того, будет дальше реа-
лизовываться программа «Земский 
доктор». На 2017 год в бюджете 
ФОМС предусмотрены ассигно-
вания в 3,2 миллиарда рублей на 
предоставление единовременных 
компенсационных выплат в разме-
ре 1 миллиона рублей медицинским 
работникам в возрасте до 50 лет, 
имеющим высшее образование, 
прибывшим на работу в сельский 
населенный пункт.

Наряду с этим будет продолже-
на работа над изменениями в за-
конодательстве в части совершен-
ствования персонифицированного 
учёта, а также по формированию 
средств в составе нормированного 
страхового запаса территориаль-
ных фондов на финансирование 
мероприятий по повышению квали-
фикации медицинских работников и 
по приобретению и ремонту меди-
цинского оборудования.

В целом, программа - 2017, 
отражая все актуальные современ-
ные тенденции, отвечает главному 
принципу системы обязательного 
медицинского страхования – паци-
ентоориентированности системы 
организации оказания медицинской 
помощи.

АКТУАЛЬНОНОВОСТИ

НАТАЛЬЯ СТАДЧЕНКО: 2016 ГОД СТАЛ 
ВРЕМЕНЕМ ВАЖНЫХ НАЧИНАНИЙ 
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И В СИСТЕМЕ ОМС

Уважаемые коллеги!
Примите самые теплые и сердечные 

поздравления с наступающим Новым го-
дом и светлым праздником Рождества 
Христова!

От всей души хочу пожелать, чтобы 
в ваших сердцах остались только самые 
добрые и приятные воспоминания об ухо-
дящем годе!

2016 год стал временем важных начи-
наний в сфере охраны здоровья и в систе-
ме обязательного медицинского страхова-
ния. Задачи системы ОМС сегодня шире, 
чем просто финансирование медицинской 
помощи. Внедрение принципов пациенто-
ориентирования и персонифицированного 
сопровождения каждого застрахованного 
– это качественный прорыв в совершен-
ствовании механизмов защиты прав на-
ших граждан.

Практическая реализация этих 
принципов осуществляется в работе кон-
такт-центров, колл-сервисов и «горячих 
линий», личных электронных кабинетов, 
электронных регистратур и других форм 
обратной связи, которые сегодня интен-
сивно развиваются в регионах.

В середине уходящего года был 
сделан первый шаг в создании института 
страховых поверенных, который за полго-
да доказал свою эффективность. До 80% 
обращений к страховым представителям 
первого уровня завершались разрешени-
ем проблемы при первичном контакте.

На втором этапе, стартующем 1 янва-
ря 2017 года, страховые поверенные нач-
нут оповещать застрахованных о графике 
диспансеризации и необходимых привив-
ках. Таким образом, будет обеспечиваться 
оптимальная маршрутизация пациентов, 
контроль выполнения профилактических 
и лечебных мероприятий, сопровождение 
и поддержка россиян на всех медицинских 
этапах.

Страховой представитель станет клю-
чевой фигурой в системе ОМС, помощни-
ком и защитником граждан: с конкретными 
именем и фамилией, с хорошо знакомым 
номером телефона.

Хочу пожелать всем в Новом году 
интересной и серьезной работы, которая 
приносит удовлетворение и гордость за 
достойные результаты. Счастья и здоро-
вья вам, дорогие друзья и коллеги!

Поздравление с Новым годом и Рождеством председателя 
Федерального фонда обязательного медицинского страхования 
Натальи Стадченко
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ – ВАЖНОЕ ЗВЕНО 
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Первый Президент Чеченской Ре-
спублики, Герой России Ахмат-Хаджи Ка-
дыров всегда отмечал, что возрождение 
нации необходимо начинать с создания не-
обходимых условий для охраны здоровья 
населения. Следуя данному, единственно 
верному курсу нашего национального ли-
дера, сегодня выстраивают свою политику  
органы исполнительной власти Чеченской 
Республики.

Глава Чеченской Республики, Ге-

рой России Рамзан Ахматович Кадыров 
справедливо уделяет самое пристальное 
внимание вопросам развития системы 
здравоохранения в нашем регионе. Его 
важнейшие решения в данной области 
позволили медицинской сфере выйти на 
качественно новый уровень. 

Во исполнение поставленных задач 
Правительство Чеченской Республики 
реализует планомерную политику, на-
правленную на всестороннее развитие 

здравоохранения. Важным звеном в этом 
направлении является обязательное меди-
цинское страхование, от которого зависит 
качество получения населением необхо-
димой помощи. Годы планомерного разви-
тия позволили Территориальному фонду 
обязательного медицинского страхования 
Чеченской Республики выйти в лидеры по 
многим параметрам осуществляемой дея-
тельности.

Самое важное, вопреки сложной 

Огромным достижением, которое стало возможным благодаря поддержке со стороны Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, является сохранение и увеличение параметров 
финансирования системы здравоохранения региона, несмотря на сложную экономическую ситуацию в 
стране.

АБУБАКАР ЭДЕЛЬГЕРИЕВ, 
Председатель Правительства Чеченской Республики

экономической и финансовой ситуации 
в Российской Федерации - нам удалось 
сохранить и по некоторым направлениям 
увеличить размер бюджета Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики. 

Без преувеличения можно утвер-
ждать, что минувший год был очень успе-
шен и плодотворен для системы здраво-
охранения Чеченской Республики, которая 
в своём развитии совершила целый ряд 

важных шагов. Это и строительство новых, 
стратегически важных медицинских объек-
тов, и закупка для ряда учреждений совре-
менного оборудования, и систематизация 
подготовки медицинских кадров, в том чис-
ле с привлечением специалистов извне. 

Реализуемые в системе здравоох-
ранения проекты дают полное основание 
предполагать, что Чеченская Республика, 
ещё несколько лет назад не обладавшая 
и десятипроцентной  долей сегодняшнего 

медицинского потенциала, будет в самом 
скором времени претендовать на лидиру-
ющие позиции по оказанию медицинской 
помощи не только в Северо-Кавказском 
регионе, но и в стране.

Соответствующая задача ставится 
Главой Чеченской Республики, и  мы при-
мем исчерпывающие меры для её дости-
жения.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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висе) оказания медицинских 
услуг, которое регулярно пре-
терпевает позитивные измене-
ния – с внедрением новейших 
технологий и достижений.

Успешно функциониру-
ющая система обязательного 
медицинского страхования 
гарантирует полное предо-
ставление бесплатных меди-

цинских услуг всем категориям 
граждан. Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики целиком закрыва-
ет все вопросы, касающиеся 
полноценного финансирова-
ния медицинских учреждений 
региона. Достижению этой 
задачи способствует, в пер-

вую очередь, всесторонняя 
поддержка со стороны Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича, 
а также налаженная система 
эффективного сотрудничества 
с Федеральным фондом обя-
зательного медицинского стра-
хования.

Хочу отметить, что фор-

мирование бюджета региона, в 
том числе и бюджета Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Чеченской Республики – одно 
из приоритетных направлений 
бюджетной политики, прово-
димой депутатским корпусом 
совместно с органами испол-
нительной власти. 

Вопросы, касающиеся 
бюджета терфонда, находят 
должное обсуждение и на засе-
даниях Комитета Парламента 
Чеченской Республики по бюд-
жету, банкам и налогам, и на 
пленарных заседаниях Парла-
мента Чеченской Республики с 
участием руководства Террито-
риального фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Чеченской Республики.

Более того, депутаты, со-
стоящие в профильных коми-
тетах, являются  деятельными 
и активными участниками, в 
целом, всего бюджетного про-
цесса – как члены региональ-
ной Бюджетной комиссии по 
бюджетным проектировкам на 
рассматриваемые периоды.

Правильный подход всех 
участников данного процесса 
– органов исполнительной и 
законодательной власти, Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования и 
Территориального фонда ОМС 
Чеченской Республики, а также 
грамотно выстроенная работа, 

нацеленная на конкретный ре-
зультат, – всё это обусловило 
тот значимый факт, что пара-
метры доходной и расходной 
части территориального фон-
да не только не сокращаются, 
но и по мере возможностей 
увеличиваются, что позволяет 
не только поддерживать не-
обходимый уровень оказания 
бесплатных медицинских услуг 
населению, но и в какой-то сте-
пени расширить их перечень.

На сегодняшний день, как 
и во все времена, задачи ме-
дицинской отрасли нашей ре-
спублики остаются прежними: 
предоставление населению ка-
чественных и доступных меди-
цинских услуг. При сохранении 
нынешних темпов развития, 
при той поддержке, которую 
сфера имеет со стороны фе-
деральных и региональных 
органов власти, при осознании 
её бесспорной приоритетно-
сти – убеждён, здравоохране-
ние региона ждёт дальнейшее 
форсированное развитие.

МЕДИЦИНСКАЯ ОТРАСЛЬ – ОДИН ИЗ 
ПРИОРИТЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Постоянное и самое при-
стальное внимание к вопросам 
развития системы здравоох-
ранения со стороны Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова явилось ключевым 
фактором, который позволяет 
говорить о том, что развитие 
данной сферы носит не сиюми-
нутный, а регулярный и ощути-
мый характер. 

Это соответствует созида-
тельному курсу Первого Прези-
дента Чеченской Республики, 
Героя России Ахмат-Хаджи 

Кадырова, который завещал 
своему народу бережное отно-
шение к вопросам охраны здо-
ровья, справедливо отмечая, 
что от этого зависит общий век-
тор возрождения республики.

В настоящее время меди-
цина в Чеченской Республике, 
прошедшая сложный период 
послевоенного становления, 
находится в стадии дальней-
шего поэтапного развития. Ре-
зультативность принимаемых в 
данном направлении мер - во 
многом следствие правильной 
политики органов законода-

тельной и исполнительной вла-
сти, постоянной поддержки со 
стороны федерального центра 
и соответствующих ведомств и 
учреждений, но главное – это 
итог следования цели, опре-
делённой для данной сферы 
Главой Чеченской Республики, 
Героем России Рамзаном Ах-
матовичем Кадыровым. Как мы 
знаем, руководитель региона 
обозначил перед Правитель-
ством чёткую и однозначную 
задачу – максимально повы-
сить уровень оказания меди-
цинской помощи населению 
региона, сделать его более ка-
чественным и доступным.

Необходимо отметить, что 
соответствующие шаги, пред-
принимаемые компетентными 

ведомствами, в первую оче-
редь Министерством здраво-
охранения и Территориальным 
фондом ОМС Чеченской Ре-

спублики, позволяют говорить 
об их чрезвычайной эффектив-
ности и правильной ориентиро-
ванности.

Говоря о конкретных до-
стижениях, хочется, главным 
образом, обратить внимание, 
что в настоящее время ме-
тоды оказания медицинской 
помощи жителям республики 
полностью соответствуют тем 
фундаментальным принципам, 
которые заложены в отноше-
нии медицинского обеспечения 
и в Конституции Чеченской Ре-
спублики. 

Речь идёт и о постоянно 
улучшающемся техническом 
оснащении учреждений здра-
воохранения республики, и 
об успехах кадровой полити-

ки (с привлечением ведущих 
российских и мировых специ-
алистов) и не в последнюю 
очередь – самом качестве (сер-

Возрастающую роль в жизни чеченского общества закономерно продолжает играть система 
здравоохранения, которая переживает в настоящий момент период уверенного прогресса.

МАГОМЕД ДАУДОВ, 
Председатель Парламента Чеченской Республики

Говоря о конкретных достижениях, 
хочется, главным образом, обратить 
внимание, что в настоящее время методы 
оказания медицинской помощи жителям 
республики полностью соответствуют 
тем фундаментальным принципам, которые 
заложены в отношении медицинского 
обеспечения и в Конституции Чеченской 
Республики.

Вопросы, касающиеся бюджета терфонда, 
находят должное обсуждение и на заседаниях 
Комитета Парламента Чеченской Республики 
по бюджету, банкам и налогам, и на пленарных 
заседаниях Парламента Чеченской Республики 
с участием руководства Территориального 
фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ – ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
СОЦИАЛЬНОГО СЕКТОРА

Конституция определяет 
Российскую Федерацию как 
«социальное государство, по-
литика которого направлена на 
создание условий, обеспечива-
ющих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека». 
Основным сектором социаль-
ного развития, как известно, 
является система здравоохра-
нения, развитие которой всегда 
являлась приоритетной зада-
чей для Чеченской Республики.

Ряд кардинальных мер 
в области медицины, пред-

принятых региональными 
властями по поручению Гла-
вы Чеченской Республики,  
Героя России Рамзана Ахма-
товича Кадырова, позволили 
значительно повысить уровень 
развития здравоохранения в 
регионе.

Мы хорошо помним, что в 
результате известных событий 
была полностью разрушена 
инфраструктура здравоохране-
ния, потерян кадровый потен-
циал. На это особое внимание 
обращал Первый Президент 

Чеченской Республики, Герой 
России Ахмат-Хаджи Кадыров, 
которым и был запущен меха-
низм всестороннего возрожде-
ния данной сферы.

Вместе с тем состо-
яние системы здравоох-
ранения, претерпевшей  
в последнее время революци-
онные изменения, на данный 
момент позволяет нам гово-
рить о лидирующих позициях 
в Северо-Кавказском регионе  
и хороших перспективах буду-
щего развития.

Благодаря поддержке 
Главы Чеченской Республи-
ки  Рамзана  Ахматовича Ка-
дырова, федеральных орга-
нов исполнительной власти  
и тесному взаимодействию 
между Министерством здра-
воохранения Чеченской Ре-
спублики и Территориальным 
фондом обязательного ме-
дицинского страхования Че-
ченской Республики,  удается 
достичь высоких показателей 
по оказанию медицинской по-
мощи населению республики.  
 Во многом это заслу-
га профессиональной подго-
товки коллективов Территори-
ального фонда обязательного 
медицинского страхования Че-
ченской Республики и медицин-
ских организаций республики  

всех уровней. 
Развивая материаль-

но-техническую базу, кадровый 
потенциал медицинских ор-
ганизаций, мы одновременно 
делаем ставку на повышение 
качества оказания медицин-
ской помощи населению респу-
блики.  

Наряду с основной дея-
тельностью по обеспечению 
системы оказания медицин-
ской помощи жителям Мини-
стерство здравоохранения Че-
ченской Республики совместно 
с Территориальным фондом 
обязательного медицинского 
страхования Чеченской Респу-
блики разрабатывает и вне-
дряет целый комплекс мер и 
акций, позволяющих улучшить 
качество оказания медицин-
ских услуг нашим гражданам. 
Здесь, в первую очередь, 
уместно упомянуть о реализа-
ции проектов технологического 
и информационного характера, 
связанных с совершенство-
ванием сервиса и стандартов 
оказания медицинских услуг. 
На сегодняшний день работа 
медицинских организаций Че-
ченской Республики выстроена 
таким образом, что каждому 
застрахованному лицу в Чечен-
ской Республике доступна бес-
платная качественная меди-

Конституция определяет Российскую Федерацию как «социальное государство, политика которого 
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». 
Составной частью социального сектора, как известно, является сфера здравоохранения, развитие 
которой всегда являлась приоритетной задачей для Чеченской Республики.

ШАХИД АХМАДОВ, 
заместитель Председателя Правительства Чеченской Республики

цинская помощь. Отрадно, что 
деятельность Министерства 
здравоохранения Чеченской 
Республики, Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики всецело отвечает 
современным стандартам ока-
зания медицинской помощи. 

Анализ работы сферы 
здравоохранения Чеченской 
Республики, проводимый Ми-
нистерством здравоохране-
ния Российской Федерации 
и  Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования о деятельности, 
свидетельствует о проведении 
региональными ведомствами 
правильной политики в дости-

жении поставленных перед 
ними задач. 

Стоит отметить, что Гла-
ва Чеченской Республики 
Р.А. Кадыров, принимающий 
личное участие в процессе 
развития социальной сферы 
региона, в том числе сферы 
здравоохранения, нацеливает 
ответственных руководителей 
медицинских организаций на 
создание необходимых усло-
вий оказания медицинских ус-
луг населению, которые исклю-
чают необходимость выезжать 
нашим пациентам за пределы 
республики.

Перейдя из этапа воз-
рождения в этап стабильного 
и устойчивого развития, мы 

делаем ставку на потенциал 
собственных медицинских 
кадров. Мы не только привле-
каем известных специалистов 
извне, но и активно претво-
ряем в жизнь проекты по раз-
ноплановому обучению своих 
медицинских кадров, которые 
проходят подготовку и повы-
шают квалификацию в лучших 
клиниках России и зарубежья. 

Пациент, нуждающийся в 
получении медицинской помо-
щи, не должен быть подвер-
жен растерянности, тревоге 
или безысходности. Он твёрдо 
должен быть уверен в том, что 
наша медицина окажет полно-
ценную медицинскую помощь 
– только так мы избавимся от 

укоренившихся стереотипов 
и сможем повысить престиж 
системы здравоохранения  
Чеченской Республики.

Надеемся, что наша ме-
дицина достигнет уровня ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи больным 
путем приобретения послед-
него класса медицинского 
оборудования и подготовки 
высококвалифицированных 
медицинских кадров. 

В Чеченской Республике 
будет создана атмосфера, не-
обходимая для стабильного и 
перспективного развития но-
вейшей медицины.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ СТАВИТ АМБИЦИОЗНЫЕ 
ЗАДАЧИ

Пристальное внимание, 
уделяемое системе здраво-
охранения республикански-
ми властями, прежде всего, 
Главой Чеченской Республи-
ки, Героем России Рамзаном 
Ахматовичем Кадыровым, а 
также постоянная поддержка 
и понимание со стороны феде-
ральных органов власти стали 
главным фактором значитель-
ного продвижения вперёд ме-

дицинской отрасли региона.
Деятельность Министер-

ства здравоохранения Чечен-
ской Республики в 2016 году 
была направлена на реализа-
цию государственной програм-
мы «Развитие здравоохране-
ния Чеченской Республики на 
2014-2020 годы», а также ряда 
подпрограмм: «Профилактика 
заболеваний и формирова-
ние здорового образа жизни»; 

«Развитие первичной меди-
ко-санитарной помощи, в том 
числе в неотложной форме и 
специализированной меди-
цинской помощи в экстренной 
форме»; «Совершенствование 
оказания специализирован-
ной, включая высокотехноло-
гичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой 
специализированной, меди-
цинской помощи, медицинской 
эвакуации»;  «Охрана здоровья 
матери и ребёнка»; «Кадровое 
обеспечение системы здраво-
охранения»; «Совершенство-
вание системы лекарственного 
обеспечения, в том числе в 
амбулаторных условиях»; «Ре-

ализация мероприятий в обла-
сти развития здравоохранения 
в рамках реализации Феде-

ральной целевой программы 
«Юг России (2014-2020 годы)»; 
«Реализация мероприятий 
подпрограммы «Социально- 
экономическое развитие Че-
ченской Республики на 2016-
2025 годы» государственной 
программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кав-
казского федерального округа» 
на период до 2025 года».

Особое внимание было 
уделено обеспечению испол-
нения Указа Президента Рос-
сийской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина 
от 7 мая 2012 года №597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной 

политики», а также участию в 
разработке территориальной 
программы государственных 

Всесторонняя поддержка Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова 
позволила сфере здравоохранения Чеченской Республики выйти на качественно новый уровень развития, 
позволяющий выдерживать конкуренцию не только регионального, но и всероссийского масштаба.

ЭЛЬХАН СУЛЕЙМАНОВ, 
министр здравоохранения  Чеченской Республики

гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи. Здесь 
также следует упомянуть организа-
цию и проведение приёма сведений 
о финансовом обеспечении террито-
риальной программы государствен-
ных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи по источникам 
её финансового обеспечения.

Данная работа проводится в 
тесном и постоянном взаимодей-
ствии с Территориальным фондом 
обязательного медицинского стра-
хования Чеченской Республики по 
схеме гибкого и налаженного эффек-
тивного механизма.

Имеющиеся качественные и 
количественные показатели и до-
стижения в сфере здравоохранения 
Чеченской Республики за последнее 
время (в том числе открытие новых 
современных медучреждений, осна-
щение их новейшим оборудованием, 
наращивание кадрового потенциала 
и т.д.) свидетельствуют  о том, что 
медицинская отрасль Чеченской Ре-
спублики вполне закономерно ставит 
перед собой амбициозные задачи.

В соответствии с поручением 
Главы Чеченской Республики работа 
по всестороннему развитию системы 
здравоохранения активизирована 
буквально по всем направлениям. 
Как было уже отмечено, особое вни-
мание при этом уделяется решению 
проблемы кадрового дефицита, где 
основной акцент делается не столь-
ко на привлечение специалистов из 
других регионов и стран, сколько на 
постоянный обмен опытом, обуче-
ние наших специалистов, повыше-
ние их квалификации. С этой целью 
на регулярной основе в г.Грозном 
проводятся специализированные 
симпозиумы и семинары, в которых 
участвуют специалисты самого вы-
сокого профессионального  уровня, 
широко известные в нашей стране и 
за рубежом.

При этом особое внимание  
традиционно уделяется работе по 
охране здоровья детского населения 
Чеченской Республики, мероприя-
тиям, направленным на снижение 

показателей детской смертности, а 
также  обеспечение рожениц и ново-
рожденных полным арсеналом необ-
ходимых условий.

Наша цель – внедрить в Чечен-
ской Республике тот медицинский 
опыт, который накоплен многими 
годами и десятилетиями в ведущих 
клиниках России и стран зарубежья, 
использовать все новейшие техни-
ческие  разработки и практические 
методики с тем, чтобы максимально 
улучшить уровень оказания меди-
цинской помощи населению.

Для того чтобы пациент всегда 
был услышан, Министерство здра-
воохранения Чеченской Республики, 
Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Че-
ченской Республики разрабатывают 
и реализуют целый спектр проектов 
и мероприятий, направленных на 
защиту прав пациентов, доступность 
медицинских услуг, удобство и ком-
форт в их предоставлении.

Тесное взаимодействие с Ми-
нистерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации, 
постоянная направляющая дея-
тельность Главы, Правительства и 
Парламента Чеченской Республики 
– как внутри республики (в том числе 
по части разработки и утверждения 
бюджета и т.д.), так и во взаимодей-
ствии с указанными федеральны-
ми ведомствами – вот слагаемые 
успешности развития системы здра-
воохранения Чеченской Республики, 
её достижений, касающихся не в по-
следнюю очередь, отстаивания па-
раметров финансирования отрасли.

Есть обоснованная уверен-
ность в том, что сохранение нынеш-
них темпов развития, той поддержки, 
которую сфера здравоохранения 
имеет в лице Главы Чеченской Ре-
спублики, – это твёрдая гарантия 
дальнейшего поступательного раз-
вития медицины в Чеченской Ре-
спублике, гарантия её качества и 
максимальной доступности для на-
селения.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

Имеющиеся качественные и количественные 
показатели и достижения в сфере 
здравоохранения Чеченской Республики за 
последнее время (в том числе открытие новых 
современных медучреждений, оснащение 
их новейшим оборудованием, наращивание 
кадрового потенциала и т.д.) свидетельствуют  
о том, что медицинская отрасль Чеченской 
Республики вполне закономерно ставит перед 
собой амбициозные задачи.
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ОМС В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: 
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

С самого начала Глава 
Чеченской Республики, Герой 
России Рамзан Ахматович Ка-
дыров справедливо опреде-
лил здравоохранение одним 
из ключевых направлений не 
только социальной политики, 
но и общего развития нашего 
региона. Его личное участие 

во всех вопросах, связанных 
с модернизацией медицины в 
регионе, а также всесторонняя 
поддержка – это основной фак-
тор всех достижений и значи-
тельного продвижения вперед 
данной отрасли.

Именно авторитет руково-
дителя республики, его посто-

янно внимание и неизменное 
ориентирование местных ор-
ганов исполнительной и зако-
нодательной власти на нужды 
здравоохранения, а также пони-
мание и поддержка со стороны 
компетентных и ответственных 
ведомств федерального уров-
ня обусловили неоспоримое 
достижение, заключающееся 
в том, что Территориальный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики по сегодняшний 
день продолжает в полной 

мере выполнять свои финан-
совые обязательства перед 
медицинскими учреждениями 
региона, успешно работающи-
ми в системе обязательного 
медицинского страхования. 

Это особенно значимо и 
важно на фоне сложной эконо-
мической ситуации в России, 
когда под угрозой сокращения 
оказались многие направле-
ния социально-экономического 
развития страны и её субъек-

тов. Благоприятная ситуация в 
системе здравоохранения – это 
и результат грамотной полити-
ки Правительства Чеченской 
Республики, которым проделан 
огромный объём работы для 
защиты и отстаивания регио-
нального бюджета (в том чис-
ле бюджета Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики).

По основным направле-
ниям финансирования сферы 
здравоохранения необходи-

мо отметить, что в 2016 году 
Территориальный фонд обя-
зательного медицинского стра-
хования Чеченской Республики 
в рамках своих полномочий 
полностью обеспечил выпол-
нение на территории региона 
Указа Президента Российской 
Федерации Владимира Вла-
димировича Путина от 7 мая 
2012 года №597, касающийся 
повышения заработной платы 
медицинских работников. 

Процесс активного развития, наблюдающийся в последнее время в системе обязательного 
медицинского страхования Чеченской Республики, является ярким свидетельством того, что ОМС 
продолжает выполнять значимую роль неотъемлемой составляющей и движущей силы всей сферы 
здравоохранения региона.

ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ, 
директор ТФОМС Чеченской Республики

Вместе с тем, Чеченская 
Республика – активный участ-
ник всех нововведений в си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования, в том числе 
инициируемых Федеральным 
фондом обязательного меди-
цинского страхования во гла-
ве с Натальей Николаевной 
Стадченко. Речь идёт о повы-
шении качества оказываемых 
населению медицинских услуг, 
расширении инструментов их 
доступности, а также защите 
прав застрахованных лиц. 

Уже в этом году начина-
ется полноценное функциони-
рование ин ститута страховых 
представителей стра ховых 
медицинских организаций. 
Это трёхуровневая система 
обеспечения прав граждан, 
застрахованных в системе 

обязательного медицинского 
страхования, в которой акцент 
делается на то, чтобы перспек-
тивы работы самой страхо-
вой медицинской организации 
напрямую зависели от того, 
насколько эффективно функ-
ционируют страховые предста-
вители.  

Говоря о стабильном 
состоянии и устойчивом раз-
витии системы обязательного 
медицинского страхования 
Чеченской Республики, мы 
подразумеваем эффективное 
функционирование огромного 
и сложного комплекса сферы 
здравоохранения, в который 
входят десятки учреждений и 
в которых заняты тысячи лю-
дей. Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Чеченской Респу-

блики не только обеспечивает 
бесперебойное финансиро-
вание этого «организма», но 
и выступает в роли контро-
лирующего органа, главная и 
единственная задача которого 
– проследить, чтобы каждый 
застрахованный пациент полу-
чал полагающуюся ему меди-
цинскую помощь.

В ближайших и долгосроч-
ных планах Территориального 
фонда обязательного медицин-

ского страхования Чеченской 
Республики – совершенствова-
ние механизмов оказания бес-
платной медицинской помощи 
жителям региона. С этой целью 
мы постоянно взаимодейству-
ем с Федеральным фондом 
обязательного медицинского 
страхования, со стороны кото-
рого всегда находим понима-
ние и поддержку. Также при-
стальное внимание уделяется 
обмену положительным опы-
том и тесному сотрудничеству 
с территориальными фондами 

других регионов. 
Наряду с этим фиксиру-

ется и анализируется мнение 
самих пациентов, чьё участие 
в развитии системы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния всегда приветствуется. 

Главой Чеченской Респу-
блики, Героем России Рамза-
ном Ахматовичем Кадыровым 
поставлена перед института-
ми, ответственными в регионе 
за развитие здравоохранения, 
чёткая и однозначная задача – 
вывести медицинскую отрасль 
в регионе на качественно 
новый уровень. И Территори-
альный фонд обязательного 
медицинского страхования Че-
ченской Республике совместно 
с Министерством здравоохра-
нения Чеченской Республи-
ки, другими компетентными 
ведомствами и учреждениями 
прилагает и приложит в буду-
щем все необходимые усилия 
для достижения этой цели.

АКТУАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

В ближайших и долгосрочных планах 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской 
Республики – совершенствование 
механизмов оказания бесплатной 
медицинской помощи жителям региона. 

С самого начала Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахматович Кадыров 
справедливо определил здравоохранение 
одним из ключевых направлений не только 
социальной политики, но и общего развития 
нашего региона. 
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РАМЗАН КАДЫРОВ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ 
ПО ВОПРОСАМ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
И ДОСТУПНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

«Именно такую задачу 
я поставил перед Эльханом 
Сулеймановым, назначая 
его на должность министра 
здравоохранения. В респу-
блике функционируют сотни 
медицинских учреждений. 
Они оснащены современ-
ным оборудованием. Мы 
хотим, чтобы наша медици-
на стала одной из лучших в 
стране. А для этого нужны 
квалифицированные специ-
алисты и качественная 

медицинская помощь насе-
лению. Именно к этим по-
казателям мы предъявляем 
самые высокие требования. 
Одним из важных направле-
ний также является профи-
лактика заболеваний. Так, 
в прошлом году у нас были 
серьёзные недоработки в 
проведении диспансериза-
ции», - сказал он. 

Министр здравоохране-
ния ЧР Эльхан Сулейманов 
в своем докладе отметил, 

что контроль качества ока-
зания медицинской помощи 
- область, которой Минз-
драв уделяет особое внима-
ние. По его словам, осенью 
в детских медицинских уч-
реждениях ЧР был прове-
дён аудит с привлечением 
ведущих специалистов РФ.  

«По каждому стацио-
нару выставлялся балл от 0 
до 3. Самый высокий балл 
получили Республиканская 
детская клиническая боль-

ница и Детская клиническая 
городская больница № 2, 
самый низкий – Аргунская 
ГБ и Урус-Мартановская», 
- сказал он, добавив, что 
оценку объема и качества 
оказания медицинской 
помощи Минздрав будет 
проводить по самым раз-
личным направлениям ме-
дицины. По его словам, по 
выявленным нарушениям 
будут приняты самые стро-
гие меры. 

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел совещание по вопросам повышения 
качества и доступности медицинских услуг на территории ЧР. 
Одним из приоритетных направлений он назвал охрану здоровья населения. 
Речь идет, по его словам, о повышении уровня и доступности медицинского обслуживания.

АКТУАЛЬНОНОВОСТИ

При этом он отметил, 
что качество профилакти-
ческих мероприятий в сфе-
ре здравоохранения в этом 
году значительно улучши-

лось по сравнению с 2015-
м. 

«В дальнейшем Минз-
драв будет особое вни-
мание уделять именно 
качественному контролю 
диспансеризации. Наша 
цель - выявлять заболе-
вания на ранней стадии и 
таким образом сохранять 

жизни наших граждан! 
Мы намерены наладить 
тесное взаимодействие 
с федеральным центром 
профилактической меди-

цины, в функции которого 
входит управление ходом 
диспансеризации в стране. 
Вместе с тем необходимо 
популяризировать диспан-
серизацию, используя для 
этого все средства, включая 
печатные издания и телеви-
дение. В этом большую по-
мощь могут оказать и сами 

медицинские учреждения, 
проводя различные акции 
с привлечением желающих 
обследоваться», - сказал 
он.  

Р. Кадыров подчеркнул, 
что немаловажным явля-
ется развитие кадрового 
потенциала и обеспечение 
соблюдения медицинской 
этики врачами.  

«Мы должны постоян-
но заниматься развитием 
кадрового потенциала на-
ших больниц и поликлиник. 

Необходимо готовить ква-
лифицированных специа-
листов в разных отраслях 
медицины, заниматься по-
вышением квалификации 
действующих врачей. В то 
же время важно добиться 
того, чтобы каждый врач 
строго придерживался ме-
дицинской этики. Ведь об-
щеизвестно, что хорошее 
отношение и доброе слово 
может облегчить состояние 
пациента. В этих вопросах, 
конечно же, особая роль от-
водится главврачам», - от-
метил он. 

Глава ЧР коснулся и 
профилактической меди-
цины. «В первую очередь, 
мы должны проводить 
разъяснительную работу с 
людьми, чтобы они пони-
мали, как важно выявлять 
и лечить заболевание на 
ранней стадии. Также не-
обходимо добиться того, 
чтобы население, которое 
проходит диспансеризацию, 
получило качественное 
обследование», - добавил 
Глава республики.

Р. Кадыров отметил, что 
в целом качество медицин-
ского обслуживания на тер-
ритории республики растет, 
но конечная цель - вывести 
медицинскую отрасль ЧР в 
число лучших в России. Он 
также сообщил, что Пра-
вительством ЧР принято 
решение о выделении ми-
нистерству 20 штатных еди-
ниц для улучшения эффек-
тивности контроля качества 
медицинских услуг и прове-
дения разъяснительной ра-
боты с населением.
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Р. КАДЫРОВ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАСТНИКАМИ VI 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
КАРДИОЛОГОВ И ТЕРАПЕВТОВ КАВКАЗА

В беседе с врачами Р. 
Кадыров отметил значимость 
конференции для молодых 
специалистов. По его словам, 
наряду с материально-техни-

ческим обеспечением меди-
цинский учреждений необхо-
димо также укомплектовать их 
профессиональными кадрами.

«Мы строим современные 

медицинские учреждения, ос-
нащенные всем необходимым 
оборудованием. Однако остро 
ощущаем нехватку в квалифи-
цированных кадрах. Поэтому 
ваше участие в подобных ме-
роприятиях очень важно для 
республики. Я уверен, что вы 
тоже получили удовольствие, 
потому что помочь послевоен-
ной молодежи, которая хочет 
учиться - это доброе дело. 
Выражаю вам огромную благо-
дарность. Я уверен, что мы по-
ставим на совершенно новый 
уровень нашу медицину, как и 
другие направления», - сказал 
он.

Р. Кадыров также отметил, 
что несмотря на то, что в реги-

оне проводится планомерная 
работа по диспансеризации 
населения, все же необходимо 
ее усовершенствовать.

Здесь же стало известно, 
что в рамках взаимодействия 
Министерства здравоохране-
ния ЧР и Федерального центра 
по диспансеризации достигну-
та договоренность о пригла-
шении в республику специали-
стов, которые помогут сделать 
диспансеризацию более эф-
фективной.

Глава региона отметил, 
что жители республики должны 
иметь возможность полностью 
обследоваться у себя дома, а 
не выезжать для этого за пре-
делы субъекта.

«Я поручил министру 
здравоохранения создать все 
условия для того, чтобы жи-
тели нашей республики могли 
пройти полную диспансериза-
цию у себя дома. У нас есть 
опыт хорошей работы. В каче-
стве примера можно привести 
Республиканский онкологиче-
ский диспансер. Сейчас туда 
приезжают пациенты даже 
из Москвы, и медучреждение 
оказывает им качественную, 
квалифицированную помощь», 
- сказал Р. Кадыров.

Гости выразили восхище-
ние преобразованиями, про-
изошедшими в республике, и 
тёплым приемом.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров встретился с делегатами VI научно-
образовательной конференции кардиологов и терапевтов Кавказа. Форум, 
собравший более 600 лучших специалистов медицины из разных субъектов страны, 
прошел в Грозном.
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ 
ЗАКОН «О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

Проект закона депута-
там парламента представил 
директор ТФОМС Чеченской 
Республики Денилбек Абдула-
зизов. В своем докладе Д.Ш. 
Абдулазизов отметил, что рас-
сматриваемый проект закона 
разработан в соответствии с 
требованиями нормативных 
правовых актов Российской 
Федерации и Чеченской Ре-
спублики в сфере бюджетного 
регулирования. Он подчеркнул, 
что расходные статьи бюдже-

та полностью соответствуют 
политике Главы Чеченской 
Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова, 
направленной на улучшение 
оказания медицинской помощи 
населению ЧР.

По словам Д. Абдула-
зизова, источником доходов 
фонда является субвенция из 
бюджета Федерального фонда 
обязательного медицинского 
страхования на финансовое 
обеспечение организации обя-

зательного медицинского стра-
хования на территории Чечен-
ской Республики.

Также Денилбек Абду-
лазизов отметил, что для 
обеспечения финансовой 
устойчивости системы обяза-
тельного медицинского страхо-
вания Чеченской Республики в 
2017 году будет сформирован 
нормированный страховой за-
пас.

По итогам обсуждения 
депутаты парламента приняли 

окончательно во всех чтениях 
Закон Чеченской Республики 
«О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 
годов» и направили на под-
писание Главе Чеченской Ре-
спублики Рамзану Ахматовичу 
Кадырову.

29 декабря 2016 года на последнем в прошедшем году заседании Парламента 
Чеченской Республики под председательством спикера Магомеда Даудова 
был рассмотрен проект закона Чеченской Республики «О бюджете 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

АКТУАЛЬНОНОВОСТИ
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ФИНАНСОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ – 
ОСНОВА СИСТЕМЫ ОМС

Государственное финан-
сирование здравоохранения 
складывается из трех источни-
ков: федерального бюджета, 
бюджетов регионов и средств 
обязательного медицинского 
страхования. От правильного 
управления финансами здра-
воохранения зависит качество 
медицинской помощи, оказыва-

емой населению.
Статья 41 Конституции 

РФ гласит, что каждый граж-
данин страны имеет право на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь. Медицинская 
помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях 
здравоохранения оказывается 

гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюд-
жета, страховых взносов, других 
поступлений. 

На сегодняшний день ос-
новной объем медицинской 
помощи, оказываемой населе-
нию, предоставляется за счет 
средств обязательного меди-
цинского страхования – систе-

мы, которая призвана реализо-
вать право всех застрахованных 
граждан на бесплатное полу-
чение медицинской помощи на 
равных условиях.

В Чеченской Республике 
этому вопросу уделяется особое 
внимание, так как охрана здоро-
вья населения является одним 
из приоритетных направлений 

Совершенствование системы финансирования здравоохранения является ключевым звеном реформирования отрасли и важнейшим 
фактором улучшения медицинского обслуживания населения.

РАМЗАН ГАЗИЕВ, 
первый заместитель директора 
ТФОМС Чеченской Республики

в реализации государственной социаль-
ной политики в регионе. В этом, безуслов-
но, заслуга Главы Чеченской Республики, 
Героя России Р.А. Кадырова, благодаря 
которому республиканская медицинская 
сфера вышла на качественно новый уро-
вень, сопоставимый с уровнем медицины 
в центральных регионах страны.

Финансирование медицинской по-
мощи, предоставляемой за счет средств 
обязательного медицинского страхования 
населению нашего региона, возложена на 
Территориальный фонд ОМС Чеченской 
Республики. Являясь финансово-кредит-
ным учреждением, фонд также является 
защитником застрахованных граждан. 
Поэтому вся наша работа строится вокруг 
пациента и во имя его блага. 

С каждым годом деятельность фон-
да совершенствуется: расширяются виды 
бесплатной медицинской помощи, вклю-
чённые в Территориальную программу 
государственных гарантий, принципом 
системы ОМС становится ориентирован-
ность на пациента. 

Руководством ТФОМС Чеченской Ре-
спублики принимаются все необходимые 
меры для выполнения своих финансо-
вых обязательств перед медицинскими 
учреждениями, участвующими в системе 
ОМС. Ведь от этого зависит качество ме-
дицинских услуг, предоставляемых насе-
лению. Деятельность фонда также направ-

лена на то, чтобы максимально влиять на 
процесс лечения, пока пациент находится 
в больнице. 

Совместно с Министерством здраво-
охранения ЧР, Фондом ОМС Чеченской Ре-
спублики на постоянной основе ведется ра-
бота над разработкой различных методов, 
целью которых является усиление гаран-
тий социальной защищенности населения 
в сфере здравоохранения, обеспечение 
повышения уровня и качества медицин-
ских услуг в нашей республике, достиже-
ние максимального эффекта лечения при 

минимальных затратах, а также улучшение 
методики и организации лечебного процес-
са. Это дает свои ощутимые результаты. К 
примеру, применение более прогрессив-
ных методов диагностики и лечения позво-
ляет снизить стоимость лечения больного 
и стоимость одного койко-дня.

Более того, с каждым годом уменьша-
ется число жителей республики, выезжаю-
щих на лечение в другие регионы страны. 
Пациенты на деле ощущают, что их права 
на получение бесплатной медицинской 
помощи защищены. Это подтверждается 
и статистическими данными, и результа-
тами многочисленных социологических 
опросов. 

Повышение уровня качества и до-
ступности медицинской помощи и в даль-
нейшем будет нашей первостепенной 
задачей. Мы будем способствовать опти-
мальному решению задач, направленных 
на полное удовлетворение потребности 
населения региона в медицинской помо-
щи на современном уровне. Для этого в 
системе здравоохранения и обязательного 
медицинского страхования Чеченской Ре-
спублики есть все условия. 

На сегодняшний день основной объем медицинской помощи, 
оказываемой населению, предоставляется за счет средств 
обязательного медицинского страхования – системы, которая 
призвана реализовать право всех застрахованных граждан 
на бесплатное получение медицинской помощи на равных 
условиях.

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА
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РОЛЬ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
В ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ЗДОРОВЬЯ

В этом важном социально 
значимом процессе системе 
обязательного медицинского 
страхования, которая призвана 
обеспечить всем гражданам 
России равные возможности в 
получении медицинской и ле-

карственной помощи, отведена 
первостепенная роль. 

Усиление социальной 
направленности развития си-
стемы ОМС обуславливает 
возрастание её роли в здраво-
охранении в части решения не 

только экономических, но и ме-
дицинских задач, касающихся, в 
частности, поддержания здоро-
вья населения. 

Большая роль в формиро-
вании здорового образа жизни у 
населения отводится так назы-

ваемым центрам здоровья, соз-
данным для повышения компе-
тентности населения в вопросах 
сохранения и укрепления здоро-
вья. Они организованы в целях 
реализации нового направле-
ния приоритетного националь-

Охрана здоровья граждан – это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, медицинского и 
противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, 
поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья.

ЗАРА ДАДАЕВА, 
заместитель директора 
ТФОМС Чеченской Республики

ного проекта «Здоровье» – формирование 
здорового образа жизни.

В центрах здоровья проводятся 
скрининговые обследования населения 
для выявления факторов риска развития 
хронических заболеваний, формирования 
групп риска и направление пациентов к 
узким специалистам. Также по итогам об-
следования для каждого пациента состав-
ляется индивидуальная программа профи-
лактики, даются рекомендации по влиянию 
на управляемые факторы риска, включая 
употребление алкоголя и табака.

Обратиться в центры здоровья может 
совершенно бесплатно любой гражданин 
страны, так как центры осуществляют 
свою деятельность в системе обяза-
тельного медицинского страхования. 

Также большая роль в охране обще-
ственного здоровья отводится медицин-

ской профилактике. Это одно из важней-
ших направлений современной медицины. 
Цель профилактики заключается в со-
хранении здоровья человека любого воз-
раста, в предупреждении развития или 
прогрессирования заболеваний, ведь в 
идеальных условиях деятельность меди-
цинского персонала разного уровня квали-
фикации должна быть направлена именно 
на предупреждение заболеваний, а не на 
их лечение.

Важно понимать, что профилактика 
– это конкретный список мер, который мо-
жет и должен выполнять каждый человек. 
Главная цель медицинской профилактики 
– это сохранение качества жизни каждого 
конкретного человека и увеличение её про-
должительности.

Настоящим прорывом в деле 
сбережения здоровья населения яви-

лось такое понятие, как «диспансериза-
ция». Оно было введено с целью своев-
ременной диагностики патологических 
состояний и сохранения высоких показа-
телей уровня здоровья населения в госу-
дарственном масштабе, так как распро-
страненное в народе изречение о том, что 
предупредить заболевание легче и дешев-
ле, чем впоследствии лечить его, нашло 
рациональное научное подтверждение. 

Благодаря диспансеризации населе-
ние страны стало внимательнее относить-
ся к своему здоровью и чаще ходить в по-
ликлинику с профилактической целью, что 
сказалось и на продолжительности жизни 
наших граждан. 

Немаловажным является и тот факт, 
что диспансеризация населения являет-
ся для граждан абсолютно бесплатной и 
проводится за счёт средств обязательного 
медицинского страхования. 

Охране общественного здоровья в 
Чеченской Республике традиционно и 
вполне закономерно уделяется большое 
внимание. Первый Президент Чеченской 
Республики, Герой России Ахмат-Хаджи 
Кадыров всегда говорил, что без здоровой 
нации невозможно возродить республику. 

Он заложил прочный фундамент для 
развития всех сфер деятельности региона, 
делая особый акцент на восстановление 
региональной медицины. Сегодня благо-
даря этому фундаменту здравоохранение 
региона при всемерной поддержке Главы 
Чеченской Республики, Героя России Рам-
зана Ахматовича Кадырова совершило ре-
волюционный прорыв. 

Лечебно-профилактические учреж-
дения региона оснащены современным 
оборудованием, в республике работают 
специалисты высокого класса, которые 
оказывают жителям качественную меди-
цинскую помощь. 

Не остаётся в стороне от этих созида-
тельных процессов и коллектив Террито-
риального фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской Республики. 
Работники фонда в своей деятельности 
придают первостепенное значение охране 
здоровья граждан, отстаивая их интересы 
на получение бесплатных и качественных 
медицинских услуг.

Усиление социальной направленности развития системы ОМС 
обуславливает возрастание ее роли в здравоохранении в части 
решения не только экономических, но и медицинских задач, 
касающихся, в частности, поддержания здоровья населения. 

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ ОМС 
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
В 2016 ГОДУ

В первую очередь, необ-
ходимо отметить, что вопросы 
финансирования медицины, 

несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию в стране, 
остались неприкос новенными и 
позволили в полной мере обе-
спечить все направления по ока-
занию населению качественной 
медицинской по мощи. Во мно-
гом - это следствие правиль ного 
курса федеральных структур – 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования, а 
также результат дальновидных 

мер региональных властей, в 
том числе законодательных и 
исполнительных. 

Говоря об изменени-
ях, произошедших в системе 
организации обязательного 
медицинского страхования в 
Чеченской Республике, необхо-
димо отметить, что, начиная с 
2016 года, на законода тельном 
уровне закреплена возмож-
ность финансирования допол-
нительного профессионального 
образования ме дицинских ра-
ботников по программам по-
вышения квалификации, кото-
рое осу ществляется по итогам 
контрольной де ятельности, це-
левого формирования и исполь-
зования финансовых средств 
нормированного страхового 
запаса. Особенно значимо это 
для Чеченской Республики, где 
вопросы кадрового дефицита и 
повышения профессионально го 
уровня врачебного корпуса про-

должают быть актуальными. На 
сегодняшний день для увеличе-
ния кадрового потенциала реги-
она по поручению Главы Чечен-
ской Республики, Героя России 
Рамзана Ахматовича Кадыро ва 
и его непосредственной под-
держке принимается целый ком-
плекс эффективных мер. 

Появившаяся возможность 
фи нансирования распространя-
ется на при обретение, а также 
проведение ремонта медицин-
ского оборудования. И если 
раньше средства по итогам 
контроля качества медицинской 
помощи вновь направлялись 
на оплату медицин ских услуг и 
частично – в доход страховым 
медицинским организациям, то 
теперь часть средств идёт на 
вышеуказанные цели, что долж-
но позволить повысить качество 
оказываемой медицинской по-
мощи. 

Важным шагом явилось 

2016 год для системы обязатель ного страхования, как и для всей сферы здравоохранения региона, был крайне эффективным. 
Постоянное внимание и поддержка со стороны Гла вы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, 
соответствующая работа профильных органов исполнительной власти установили безоговорочную приоритетность данной области. И это 
очень значимо, поскольку здоровье – бесценная категория, которая, как известно, требует постоянной бдительности и заботы.

ЭДГАР АЛИЕВ, 
заместитель директора 
ТФОМС Чеченской Республики

Усиление социальной направленности развития системы ОМС 
обуславливает возрастание ее роли в здравоохранении в части 
решения не только экономических, но и медицинских задач, 
касающихся, в частности, поддержания здоровья населения. 

и открытие Контакт-центров, 
создан ных на базе служб те-
лефонов «Горячей линии» 
территориальных фондов 
обя зательного медицинского 
страхования и страховых ме-
дицинских организаций, что 
позволило значительно под-
нять уровень оказания услуг 
справочно-консультационного 
харак тера. Их функциониро-
вание в субъекте Российской 
Федерации координирует ад-
министратор, закреплённый 
в местном территориаль ном 
фонде. 

Также с 2017 года нача-
лось полноценное функциони-
рование ин ститута страховых 
представителей стра ховых 
медицинских организаций, то 
есть трёхуровневой системы 
обеспечения прав граждан, за-
страхованных в системе ОМС. 
Его значимость заключается в 
том, что теперь перспективы 
работы самой страхо вой ме-
дицинской организации напря-
мую зависят от того, насколько 
эффективно функционируют 
страховые представители.

Вместе с тем сегод ня 
приоритет при организации 
лечебного процесса отдаётся 
усилению первичной меди-
ко-санитарной помощи, играю-
щей ключевую роль в системе 
оказания меди цинской помощи. 
Именно своевре менное оказа-

ние первичной медико-сани-
тарной помощи позволяет вы-
явить забо левание на ранней 
стадии его развития, лечение, 
как правило, бы вает менее 
болезненным для пациентов. 
Кроме того, нельзя забывать, 
что профи лактика заболева-
ний позволяет своевре менно 
выявить факторы риска, устра-
нение которых может помочь 
пациенту избежать болезни 
или значительно смягчить её 
по следствия. 

На постоянной осно ве 
про водится мониторинг ме-
дицинской профилактики и 
диспансеризации на селения. 
Это очень важная часть дея-
тельности Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики, которая проводит-
ся совместно с Министерством 
здравоохранения Чеченской 
Республики за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования. 

Непосредственно мони-
торинг меди цинской профи-
лактики и диспансеризации 
населения проводится путём 
сбора и обра ботки информа-
ции об объёмах оказанной 
медицинской помощи, кото-
рая поступает от больниц и 
поликлиник. Вся информация 
по результатам проведённого 
мониторинга согласно установ-

ленным формам отчёт ности 
направляется в Федеральный 
фонд обязательного медицин-
ского страхования. 

Здесь хочется обратить 
внимание на следующее. 
Главным образом, сам паци-
ент должен бережно и ответ-
ственно относиться к своему 
здоро вью. Нет нужды ожидать 
появления заболевания, что-
бы обратиться в медицинскую 
организацию. Необходимо во-
время прохо дить диспансери-
зацию или профилакти ческий 
осмотр в лечебном учреждении 
по месту жительства. 

Вместе с тем застрахован-
ным гражданам следует пом-
нить, что согласно Федераль-
ному закону «Об обя зательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» они 
имеют право на бесплатное 
оказание им меди цинской по-
мощи организациями здраво-
охранения на всей территории 
Российской Федерации в объ-
ёме, установленном базо вой 
программой обязательного 
медицин ского страхования. 

Когда застрахованный 
выезжа ет для получения ме-
дицинской помощи на террито-
рию другого субъекта, расчёты 
за него осуществляются между 
террито риальными фондами 
двух регионов, а именно реги-
она проживания гражданина 

и региона оказания медицин-
ской помощи. Это обеспечи-
вается системой межтерри-
ториальных расчётов. 

В случае возникновения 
каких-то проблем с оказанием 
медицинских услуг пациент 
вправе обратиться непосред-
ственно в свою стра ховую 
медицинскую организацию 
или в Территориальный фонд 
обязательного медицинского 
страхования Чеченской Респу-
блики с жалобой на конкретное 
ме дучреждение. Обращение 
может быть сделано как в 
письменной, так и в устной 
форме по бесплатному те-
лефону Контакт-центра. Все 
контакты контролиру ющих ор-
ганов, в том числе Минздрава 
ЧР и ТФОМС ЧР, размещены 
на информаци онных стендах в 
медучреждениях. Все заявле-
ния граждан регистрируются, 
и по ним проводятся необхо-
димые проверки, включая экс-
пертизу качества медицинской 
помощи. 

В целом, необходимо от-
метить, что организации здра-
воохранения Чеченской Ре-
спублики на достойном уровне 
осуществляют комплекс мер по 
оказанию медицинской помо-
щи населению.

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА
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ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИЗ «МАЙСКИХ 
УКАЗОВ» – ПРИОРИТЕТ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТФОМС 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Руководство Чеченской Ре-
спублики в лице Главы ЧР, Героя 
России Рамзана Ахматовича Ка-
дырова уделяет этому вопросу 
особое внимание. Благодаря 
этому вниманию в системе ОМС 
Чеченской Республики в тече-

ние последних лет произошли 
колоссальные изменения, кото-
рые позволили вывести работу 
медицинских учреждений респу-

блики на более качественный 
уровень.

Проводимая работа спо-
собствовала повышению 
финансового обеспечения 
медицинских учреждений, ра-
ботающих в системе ОМС, что 
в свою очередь привело к повы-
шению качества и эффективно-
сти оказываемой медицинской 
помощи населению. Наша ме-
дицина стала доступной и ка-
чественной, она вобрала в себя 
достижения зарубежного и рос-
сийского здравоохранения.

Эти позитивные изменения 
связаны прежде всего с успеш-
ной реализацией на территории 
нашего региона Указов Пре-
зидента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации 
государственной социальной 
политики». 

Напомню, что согласно 
«майским указам» Президен-
та предусмотрено повышение 
к 2018 году средней заработ-
ной платы врачей до 200 про-
центов, среднего и младшего 
медицинского персонала - до 
100 процентов, работников ме-
дицинских организаций, име-
ющих высшее медицинское 
образование, предоставляющих 
медицинские услуги, - до 200 
процентов от средней заработ-
ной платы в соответствующем 
регионе.

Нужно отметить, что ре-
ализация «майских указов», в 
части повышения заработной 

Одно из ключевых преобразований, проводимых в сфере здравоохранения страны в последние годы, является совершенствование 
системы обязательного медицинского страхования.

АСЕТ ХАСУЕВА, 
начальник финансово-экономического управления
ТФОМС Чеченской Республики

платы медицинским работникам, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в 
стране, остается безусловной к исполне-
нию задачей руководства ТФОМС Чечен-
ской Республики. 

Так, в соответствии с распоряжением 
Главы Чеченской Республики от 25.02.2013 
№26-РГ и постановлением Правительства 
Чеченской Республики от 15.05.2013   № 
105, повышение оплаты труда в 2016 году 
в соотношении со средней заработной 
платой в республике должно было соста-
вить:

- врачей и иных работников меди-
цинских организаций, имеющих высшее 
медицинское (фармацевтическое) или 
иное высшее профессиональное обра-
зование, предоставляющих медицинские 
услуги (обеспечивающих предоставление 
медицинских услуг) в размере 159,6 про-
цента или в абсолютных значениях 31 999 
рублей;

- среднего медицинского (фармацев-
тического) персонала 86,3 процента или в 
абсолютных значениях 18 086 рублей;

- младшего медицинского персонала 
70,5 процента или в абсолютных значени-
ях 12 309 рублей. 

Согласно данным отчетности о за-
работной плате работников медицинских 
организаций в сфере обязательного меди-
цинского страхования в 2016 году уровень 
средней заработной платы медицинских 
работников составил:

- врачей и иных работников медицин-

ских организаций, имеющих высшее ме-
дицинское (фармацевтическое) или иное 
высшее профессиональное образование, 
предоставляющих медицинские услуги 
(обеспечивающих предоставление меди-
цинских услуг) в абсолютных значениях 
34150 рублей или 106,7% к установленным 
целевым показателям;

- среднего медицинского (фармацев-
тического) персонала в абсолютных значе-
ниях 18 890 рублей или 104,4% к установ-
ленным целевым показателям;

 - младшего медицинского персонала 
в абсолютных значениях 12 800 рублей 
или 104,0% к установленным целевым по-
казателям.

Таким образом мы видим, что реа-
лизация «майских указов» Президента в 
медицинских организациях в сфере обя-

зательного медицинского страхования Че-
ченской Республики, подведомственных 
Министерству здравоохранения Чеченской 
Республики, проходит на должном уровне, 
что в свою очередь положительно сказы-
вается на качестве предоставляемых насе-
лению медицинских услуг. 

В завершение еще раз хочу отметить, 
что обеспечение достижения на терри-
тории Чеченской Республики целевых 
показателей, определенных «майскими 
указами» Президента в части повышения 
заработной платы медицинским работни-
кам является одним из основных приори-
тетов деятельности руководства ТФОМС 
Чеченской Республики. Поэтому будут 
предприняты все необходимые меры для 
их безусловного выполнения.

Реализация «майских Указов», в части повышения 
заработной платы медицинским работникам, несмотря 
на сложную экономическую ситуацию в стране, остается 
безусловной к исполнению задачей руководства ТФОМС 
Чеченской Республики. 

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОМС ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В 2016 ГОДУ

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ОМС

Постановлением Прави-
тельства Чеченской Республики 
от 29 декабря 2015 года №266 

была утверждена Территори-
альная программа государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицин-
ской помощи в Чеченской Ре-
спублике на 2016 год, которая 

разработана в соответствии с 
требованиями постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 19 декабря 2015 
года №1382 «О Программе госу-
дарственных гарантий бесплат-
ного оказания гражданам меди-
цинской помощи на 2016 год» 
и включает территориальную 
программу обязательного ме-
дицинского страхования (далее 
– Территориальная Программа 
ОМС).

Общий объём субвенции 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхо-
вания, предоставляемый бюд-
жету Территориального фонда 
ОМС Чеченской Республики на 
2016 год, составил 11 224,5 млн. 
руб. 

Он рассчитан, исходя из 
численности застрахованного 
населения Чеченской Респу-
блики (по состоянию на 1 апре-

ля 2015 года в количестве 1 
330 085 человек и подушевого 
норматива финансирования в 
размере 8438,9 руб. на одного 
застрахованного).

В соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 2 августа 
2016 года №747 «Об утвержде-
нии Правил направления в 2016 
году из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования бюджетам 
территориальных фондов обя-
зательного медицинского стра-
хования иных межбюджетных 
трансфертов на дополнитель-
ное финансовое обеспечение 
оказания специализированной, 
в том числе высокотехноло-
гичной медицинской помощи, 
включённой в базовую програм-
му обязательного медицинского 
страхования, федеральными 
государственными учреждени-

Грамотная социальная политика, реализуемая в Чеченской Республике под пристальным вниманием и всесторонней поддержке 
Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, явилась основополагающим фактором активного и 
поступательного развития сферы здравоохранения.

ТУРПАЛ-АЛИ ГАЙРБЕКОВ, 
начальник управления формирования финансовых 
средств и статистической отчетности в системе ОМС 
ТФОМС Чеченской Республики

Объемы медицинской помощи с учетом их финансового 
обеспечения, предусмотренные в рамках территориальной 
программы ОМС 2016 года, сбалансированы и не превышают 
размеры бюджетных ассигнований, установленных законом 
Чеченской Республики о бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики на 2016 год.

ями» бюджету Территориального фонда 
ОМС Чеченской Республики из бюджета 
Федерального фонда ОМС в виде иных 
межбюджетных трансфертов было выде-
лено 46,54 млн. рублей на дополнительное 
финансовое обеспечение специализиро-
ванной, в том числе высокотехнологичной 
медицинской помощи в условиях круглосу-
точного и дневного стационаров, оказыва-
емой в рамках базовой программы обяза-
тельного медицинского страхования.

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С учётом указанных дополнительных 
средств расходы по средствам обязатель-
ного медицинского страхования в расчё-
те на 1 застрахованное лицо в 2016 году 
составили всего 8 473, 9 рублей, в том 
числе в рамках утверждённой территори-
альной программы обязательного меди-
цинского страхования – 8341, 2 рубля, на 
обеспечение выполнения Территориаль-
ным фондом обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики своих 
функций – 132,7 рубля.

Таким образом, средства ОМС в со-
ставе Территориальной Программы 2016 
года всего составляют 11 271, 0 млн. ру-

блей, из них на финансирование расходов 
в рамках территориальной программы 
обязательного медицинского страхования 
2016 года – 11 094,5 млн. рублей. 

Прирост средств ОМС, утверждённых 
на 2016 год, к уровню средств обязатель-
ного медицинского страхования, утверж-
дённых на 2015 год, составил 788,8 млн. 
рублей или с превышением на 7,5% (уро-
вень 2015 года 10482, 2 млн. руб.).

Расчётная и утверждённая стоимость 
территориальной программы ОМС в 2016 
году сбалансирована и по средствам ОМС 
не имеет дефицита.

В соответствии с требованиями Про-
граммы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицин-
ской помощи на 2016 год, утверждённой 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19 декабря 2015 года 
№1382, стоимость утверждённой террито-
риальной программы ОМС не может пре-
вышать размер бюджетных ассигнований 
на реализацию территориальной програм-
мы ОМС, установленный законом субъ-
екта о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
субъекта.   

В связи с этим объёмы медицинской 

помощи с учётом их финансового обеспе-
чения, предусмотренные в рамках терри-
ториальной программы ОМС 2016 года, 
сбалансированы и не превышают размеры 
бюджетных ассигнований, установленные 
законом Чеченской Республики о бюджете 
Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Чеченской Ре-
спублики на 2016 год.

Виды медицинской помощи

Объёмы 
медицинской 
помощи по 
плану на 2016 
год

Объёмы 
медицинской 
помощи по 
факту за 2016 
год

Утверждённое 
финансовое 
обеспечение, в 
тыс. руб. на 2016 
год

Финансовое 
обеспечение, 
в тыс. руб. по 
факту за 2016 г.

Факт за 2016 
год в % к 
утверждённому 
годовому 
финансовому 
обеспечению

Стационар, всего  случаев 
госпитализаций 205 310 212 997 4 743 698,5 4 716 656, 0 99, 5

в том числе ВМП 480 374 60 710, 9 60 518, 5 99, 7
Амбулаторно-
поликлиническая помощь, 
всего посещений

8 775 707 7 366641 4 013 824, 6 3 999 433, 8 99, 6

в том числе гемодиализ, 
сеансов 48 422 48 441 319 741, 1 319 741, 1 100, 0

Дневной стационар, случаев 
госпитализаций 76 360 88 525 871 940, 7 864 216, 2 99, 1

Скорая помощь, вызовы 374 423 323 443 654 379, 1 654 316, 7 100, 0

ВСЕГО 10 284 842, 6 10 234 622, 7 99, 5

Таблица 1. Объёмы медицинской помощи, оказанные медицинскими организациями на 
территории Чеченской Республики в рамках утверждённой территориальной программы 
ОМС 2016 года (без объёмов, оказанных медицинскими организациями других субъектов 
Российской Федерации лицам).
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На финансирование расходов медицин-
ской помощи, оказываемой в рамках Тер-
риториальной Программы ОМС Чеченской 
Республики 2016 года, утверждено 11 271, 
0 млн. рублей, что превышает аналогичный 
показатель 2012 года более чем в два раза. 
Фактический подушевой размер финансовых 
средств в 2016 году в расчёте на 1 застра-
хованное лицо составил 8441, 3 руб. и пре-
высил аналогичный показатель 2015 года на 
0,7%. 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
Расходы в рамках Территориальной 

Программы ОМС Чеченской Республики 
2017 года, утверждённой постановлением 

Правительства Чеченской Республики  от 29 
декабря 2016 года №208 в составе Террито-
риальной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов, составляют 12 186 
105,5 тыс. рублей (при подушевом нормативе 
8896,0 рублей и численности застрахованно-
го населения по состоянию на 1 апреля 2016 
года 1 369 841 чел.).

Подушевой размер финансирования в 
расчёте на 1 застрахованное лицо, утверж-
денный в рамках территориальной програм-
мы ОМС на 2017 год, превышает аналогич-
ный  фактический показатель за 2016 год на 
5,4%.

Приведённые данные свидетельствуют, 
что динамика роста объёмов финансирова-
ния системы обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики в по-
следние годы стабильная, отвечает веяниям 
и потребностям сферы здравоохранения ре-
гиона.

Источники финансирования 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Всего утверждено средств ОМС на 
террпрограмму ОМС, в том числе:

5 472,7 7 741,9 8 831,0 10 482,2 11 271,0

- субвенция Федерального фонда ОМС 5 136,6 6 780,5 8 495,0 10 482,2 11 271,0

- средства бюджета республики на ОМС  
неработ-х в составе субвенции ФОМС

2 838,7 3 817,7 4 899,8 6 958,1 7 095,9

- кроме того, дополнительные средства 
бюджета республики (участковость, скорая)

127,2 584,0 336,0 - -

Утверждённый подушевой размер 
финансирования террпрограммы ОМС, в 
рублях на 1 застрахованное лицо в год

4291,6 6785,1 7237,9 8260,7 8 473,9

Фактическое финансирование 
террпрограммы ОМС

5 444,2 7 411,9 9 221,1 10 632,4 11 227,7

Фактические расходы на ТПОМС в % к 
утверждённой стоимости

99,5 95,7 104,4 101,4 99,6

Фактический подушевой размер средств, 
израсходованных на финансирование 
террпрограммы ОМС

4269,3 6495,9 7557,6 8379,1 8441,3

Численность застрахованного населения 1103010 1141017 1220107 1268923 1330085

Таблица 2. Средства ОМС, утверждённые на Территориальную Программу ОМС за период с 
2012 по 2016 годы (в млн. руб.)

Кроме того, Территориальным 
фондом ОМС Чеченской Республики 
в рамках утверждённой территори-

альной программы ОМС оплачива-
ются объёмы медицинской помощи, 
оказываемые в медицинских органи-

зациях других субъектов РФ лицам, 
застрахованным в Чеченской Респу-
блике.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОМС И 
МЕДПРОФИЛАКТИКА – 
ЛОКОМОТИВЫ СИСТЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Главным нормативным право-
вым актом, регулирующим обяза-
тельное медицинское страхование 
в России, является Федеральный 
закон «Об обязательном медицин-
ском страховании в Российской Фе-
дерации», который устанавливает 
правовые, экономические и органи-
зационные основы обязательного 
медицинского страхования населе-
ния в Российской Федерации, опре-
деляет средства обязательного ме-
дицинского страхования в качестве 
одного из источников финансирова-
ния медицинских учреждений.

Очевидные успехи органи-
зации системы ОМС в России обу-
словило тот факт, что обязательное 
медицинское страхование прочно 
вошло в жизнь практически каждого 
гражданина страны. Сегодня ОМС 
– это гарантированный объём каче-
ственной, доступной и бесплатной 
медицинской помощи, это защитник 

конституционных прав лиц, застра-
хованных по обязательному меди-
цинскому страхованию. 

Основная задача системы 
обязательного медицинского стра-
хования – реализация прав всех 
застрахованных граждан на получе-
ние бесплатной медицинской помо-
щи на равных условиях. Гарантом 
бесплатного медицинского обслу-
живания является полис обязатель-
ного медицинского страхования, 
действующий на всей территории 
Российской Федерации.

К числу первоочередных во-
просов, стоящих перед Управлени-
ем по организации ОМС и монито-
рингу медицинской профилактики, 
относится организация работы по 
своевременному обеспечению лиц, 
застрахованных по обязательному 
медицинскому страхованию, поли-
сами обязательного медицинского 
страхования единого образца и 

временными свидетельствами, под-
тверждающими оформление полиса 
ОМС.

В 2016 году филиалом страхо-
вой медицинской организацией ЗАО 
«МАКС-М» в городе Грозный жите-
лям Чеченской Республики выдано 
107 749 временных свидетельств и 
139 222 человека получили полисы 
ОМС единого образца. 

Численность застрахованного 
населения по состоянию на 1 октя-
бря 2016 года составила 1 381 651 
человека (работающих – 158 765, 
неработающих – 1 222 886). 

Для сравнения: на 1 октября 
2015 года их численность составля-
ла 1 352 532  человек, в том числе 
172 209 работающих граждан, 1 180 
323 – неработающих. 

Охват населения обязатель-
ным медицинским страхованием со-
ставляет более 97,8%, из них 80,6 % 
имеют полисы нового образца.

Механизм организации обязательного медицинского страхования, а также мониторинга профилактики в сфере 
здравоохранения – важнейшее направление в системе ОМС Чеченской Республики, для полноценного и эффективного 
функционирования которого в структуре Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЧР создано и 
успешно действует отдельное управление по организации ОМС и мониторингу медицинской профилактики. 

ЗАРЕМА УМАЕВА, 
начальник управления по организации ОМС и 
мониторингу медицинской профилактики
ТФОМС Чеченской Республики

Наряду с этим в соответ-
ствии с Правилами ОМС Террито-
риальный фонд ОМС Чеченской 
Республики осуществляет ведение 
реестра страховых медицинских 
организаций и медицинских орга-
низаций, осуществляющих дея-
тельность в сфере ОМС, а также 
реестра экспертов качества меди-
цинской помощи.

Если в 2015 году в данный 
реестр было включено 75 меди-
цинских организаций (в том числе 
13 учреждений частной формы 
собственности и 6 федеральных 
государственных бюджетных 
учреждений), то в 2016 году ре-
естр медицинских организаций 
насчитывал 80 медицинских ор-
ганизаций, из которых 55 – подве-
домственны Министерству здраво-
охранения Чеченской Республики, 
24 учреждения частной формы 
собственности и одно федераль-
ное государственное бюджетное 
учреждение.

На 2017 год подали уведом-
ления на осуществление деятель-
ности в сфере ОМС 110 медицин-
ских организаций разной формы 
собственности. 

Возросло и количество меди-
цинских организаций частной фор-
мы собственности – до 53.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВМП И 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

В 2016 году была продол-
жена и активизирована работа 
по оказанию высокотехнологич-
ной медицинской помощи в 4 
республиканских медицинских 
организациях: Республиканской 
клинической больнице скорой 
медицинской помощи имени У.И. 
Ханбиева, Республиканском клини-
ческом госпитале ветеранов войн, 
Республиканской клинической 
больнице им. Ш.Ш. Эпендиева и 
Республиканской детской клиниче-
ской больнице. 

Всего объём оказанной вы-
сокотехнологичной медицинской 
помощи в данных учреждениях 
составил 379 случаев.

Необходимо также отметить, 
что с целью защиты прав застра-
хованных граждан и повышения 
качества оказываемых медицин-
ских услуг ТФОМС Чеченской Ре-
спублики проводит реэкспертизы, 

в том числе и экспертизы качества 
в медицинских организациях. Для 
выполнения этой задачи ТФОМС 
Чеченской Республики привлекает 
экспертов качества, включённых в 
территориальный реестр эксперти-
зы качества медицинской помощи 
(ЭКМП).

За отчетный период Управ-
лением по организации ОМС и 
мониторингу медицинской профи-
лактики ТФОМС ЧР вновь было 
организовано дистанционное обу-
чение 13 врачей-специалистов по 
вопросам экспертной деятельно-
сти в системе ОМС. По состоянию 
на 1 января 2017 года реестр вклю-
чает 150 действующих экспертов 
качества медицинской помощи 
(10,9% от численности застрахо-
ванного населения), что соответ-
ствует целевому показателю обе-
спеченности, который экспертами 
качества медицинской помощи 
Федеральным фондом ОМС опре-
делён в соотношении не менее 10 
экспертов на 100 000 застрахован-
ных лиц.

Непосредственно в террито-
риальный реестр ЭКМП включены 
опытные (стаж работы от 10 до 37 
лет) врачи по 30 специальностям. 
Среди экспертов имеют учёную 
степень 21 человек (в том числе 2 
эксперта – доктора наук), 110 вра-
чей имеют высшую квалификаци-
онную категорию. Среди экспертов 
– 11 главных внештатных специа-
листов Министерства здравоохра-
нения Чеченской Республики.

МЕДИЦИНСКАЯ 
ПРОФИЛАКТИКА

Медицинская профилактика 
– постоянное, активное, динами-
ческое наблюдение за состояни-
ем здоровья определённых групп 
населения (здоровых и больных), 
своевременное взятие групп насе-
ления на учёт с целью раннего вы-
явления заболеваний, периодиче-
ского наблюдения и комплексного 
лечения заболевших, оздоровле-
ния труда и быта, а также для пред-
упреждения развития болезней, 
восстановления трудоспособности 
и продления периода активной 
жизнедеятельности. 

Основным принципом про-
цесса медицинской профилактики 
является тот неоспоримый факт, 
что вероятность излечения и вы-

живаемости больных тем выше, 
чем раньше начато обследование 
и лечение.

Министерством здравоохра-
нения Чеченской Республики были 
утверждены годовые плановые 
показатели по всем мероприятиям, 
направленным на профилактику 
заболеваний. 

В 2016 году были проведены 
следующие мероприятия:

1) диспансеризация опреде-
лённых групп взрослого населения 
в количестве 138546 чел. на общую 
сумму 198236, 0 тыс. руб.;

2) 64039 профилактических 
медицинских осмотров взрослого 
населения на общую сумму 37747, 
8 тыс. руб.;

3) диспансеризация пребы-
вающих в стационарных учреж-
дениях детей-сирот и детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации 812 человек на общую 
сумму 3024, 6 тыс. руб.;

4) 186346 профилактических 
медицинских осмотров несовер-
шеннолетних на общую сумму 
202377, 9 тыс. руб.;

5) 18640 периодических ме-
дицинских осмотров несовершен-
нолетних на общую сумму 8625, 1 
тыс. руб.;

6) 3812 предварительных ме-
дицинских осмотров несовершен-
нолетних, на общую сумму 8705, 2 
тыс. руб.;

7) диспансеризация де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в том числе 
усыновленных (удочерённых), при-
нятых под опеку (попечительство), 
в приёмную или патронатную се-
мью в количестве 492 человек на 
общую сумму 1832,8 тыс. руб.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Управление по организации 
ОМС и мониторингу медицинской 
профилактики ТФОМС Чеченской 
Республики ежемесячно проводит 
сравнительный анализ медицин-
ских услуг, оказанных медицински-
ми организациями по профилакти-
ческим мероприятиям.

В 2016 году сотрудники 
Управления по организации ОМС 
и мониторингу медицинской про-
филактики посетили несколько 
медицинских учреждений, где 
наблюдался наиболее низкий про-

цент выполнения плановых пока-
зателей. 

По итогам проведённой рабо-
ты были зафиксированы следую-
щие факты: неукомплектованность 
терапевтических и педиатрических 
участков врачами; прописанное на 
конкретной территории и прикре-
плённое к медицинскому учреж-
дению по территориальному при-
знаку население в большинстве 
случаев не проживает по месту 
прописки; отсутствие возможности 
проводить отдельные исследова-
ния (маммографии, ректоромано-
скопии, дуплексного сканирования 
брахицефальных артерий) в неко-
торых медицинских учреждениях, 
которое создаёт определённые 
трудности с организацией прохож-
дения этих исследований в других 
учреждениях.

Результаты проведённого 
анализа были надлежащим обра-
зом оформлены и направлены для 
соответствующего реагирования.

Резюмируя, необходимо от-
метить, что система обязательного 
медицинского страхования Че-
ченской Республики прежде всего 
ориентирована на пациента, его 
нужды и потребности. Именно поэ-
тому и Управление по организации 
ОМС и мониторингу медицинской 
профилактики Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования ЧР активно 
участвует в совершенствовании 
системы ОМС на территории Че-
ченской Республике, повышении 
качества и доступности оказания 
медицинской помощи населению, 
создании эффективных механиз-
мов реализации прав граждан в 
сфере охраны здоровья.

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА
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ЗАЩИТА ПРАВ ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ – ПРИОРИТЕТНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ ОМС

В этих целях Территориальный 
фонд обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики 
совместно с Министерством здра-
воохранения Чеченской Республики 
реализует и совершенствует целый 
комплекс мер, призванных предо-
ставить застрахованным лицам за-
щиту их прав, наладить доступность 
контролирующих и высокостоящих 
учреждений, а также функциониро-
вание на постоянной основе соот-
ветствующих каналов связи.

Таким образом, согласно 
Федеральному закону «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
в Российской Федерации» Терри-
ториальный фонд обязательного 
медицинского страхования Чечен-
ской Республики в 2016 году осу-
ществлял обеспечение и защиту 
прав застрахованных лиц в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования, информирование граждан 
о правах в сфере ОМС и контроль 
объёмов, сроков, качества и усло-
вий предоставления медицинской 

помощи в соответствии с заключен-
ными договорами о финансовом 
обеспечении обязательного меди-
цинского страхования и на оказание 
и оплату медицинской помощи по 
обязательному медицинскому стра-
хованию.

Защита прав и законных ин-
тересов граждан по обращениям 
ведётся в соответствии с Федераль-
ным законом «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Россий-
ской Федерации» и Положением о 
порядке рассмотрения обращений 
граждан в ТФОМС Чеченской Ре-
спублики.

Одним из важнейших кана-
лов информации о качестве меди-
цинского обслуживания являются 
обращения граждан, включающие 
жалобы и предложения по совер-
шенствованию деятельности систе-
мы здравоохранения. Наличие обо-
снованных жалоб является общим 
показателем низкой удовлетворён-
ности потребителей, однако их 
отсутствие не обязательно предпо-

лагает высокую удовлетворённость 
потребителей.

КОНТАКТ-ЦЕНТР
В целях формирования устой-

чивой системы персонифицирован-
ного учёта и контроля за рассмотре-
нием обращений застрахованных 
лиц и результатам их рассмотрения, 
а также повышения эффективности 
работы по защите прав и законных 
интересов граждан в сфере обяза-
тельного медицинского страхования 
и в соответствии с требованиями 
приказа Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхова-
ния «О создании Контакт-центров в 
сфере обязательного медицинского 
страхования», в марте 2016 года 
был создан Контакт-центр в сфере 
обязательного медицинского стра-
хования Чеченской Республики.

Сотрудниками Контакт-цен-
тра являются специалисты ТФОМС 
Чеченской Республики и филиала 
страховой медицинской органи-
зации АО «МАКС-М» в г. Грозный. 

В соответствии с курсом Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, который уделяет огромное внимание 
развитию сферы здравоохранения региона, работа служб республики, отвечающих за данное направление, осуществляет свою 
деятельность таким образом, чтобы не только предоставлять населению качественную медицинскую помощь, но также на должном 
уровне обеспечить защиту его законных интересов и прав.

СВЕТЛАНА БИШАЕВА, 
начальник Управления защиты прав застрахованных 
граждан и организации межтерриториальных 
взаиморасчётов ТФОМС Чеченской Республики

Для работы специалистов (опера-
тор 1 уровня, оператор 2 уровня) 
Контакт-центра по приёму устных 
обращений функционируют теле-
фоны «горячих» линий, по кото-
рым обращения принимаются в 
круглосуточном режиме: в режиме 
работы оператора с 9.00 до 18.00 
по рабочим дням; в режиме элек-
тронного секретаря с 18.00 до 9.00 
по рабочим дням, в выходные и 
праздничные дни круглосуточно.

С апреля 2016 года для реги-
страции обращений используется 
специализированное программ-
ное обеспечение «Электронный 
журнал Контакт-центра» (ЭЖКЦ), 
которое позволяет централизован-
но контролировать рассмотрение 
обращений, независимо от места 
и способа подачи обращения. Кро-
ме того, входящая в состав ЭЖКЦ 
база ответов на типовые вопросы 
позволяет сократить время оказа-
ния квалифицированной справоч-
но-консультационной услуги обра-
тившемуся гражданину.

Рассмотрение обращений 
специалистами Контакт-центра 
ведётся по двум основным направ-
лениям: 

1) рассмотрение обраще-
ний, поданных в устной форме 
(обратившимся в устной форме 
по «горячим» телефонным лини-
ям Контакт-центра). Результатом 
рассмотрения таких обращений 
является оказание справочно-кон-
сультационных услуг заявителям; 

2) рассмотрение обращений, 
поданных в письменной форме 
(включая обращения, поданные на 
личном приёме и с использовани-
ем Интернет-ресурсов). Результа-
том рассмотрения таких обраще-
ний является ответ заявителю по 
существу поставленного в обраще-
нии вопроса.

РАССМОТРЕНИЕ ОБРАЩЕНИЙ
Рассмотрение обращений, 

поданных в устной форме, прово-
дится специалистами Контакт-цен-
тра ТФОМС Чеченской Республики 
и филиала страховой медицинской 
организации АО «МАКС-М» в г. 
Грозный.

Общее количество обраще-
ний в устном виде, рассмотренных 
по итогам 2016 года составляет 
2175, из них 2038 обращений при-
нято специалистами СМО, 137 об-

ращений – специалистами ТФОМС 
ЧР. 

Основные темы обращений, 
относящихся к системе ОМС: 

-организация работы меди-
цинских учреждений (работа ре-
гистратуры, врачей, руководства, 
маршрутизация пациентов) – 55; 

-медицинский полис (оформ-
ление, замена, иностранные граж-
дане, виды услуг) – 1184; 

-выбор медицинского учреж-
дения (МО) в сфере ОМС – 12; 

-выбор врача – 6; лекар-
ственное обеспечение при оказа-
нии медицинской помощи – 42; 

-получение медицинской по-
мощи по базовой программе ОМС 
вне территории страхования – 15; 

-об отказе в оказании ме-
дицинской помощи по программе 
ОМС – 53;

-взимание денежных средств 
за медицинскую помощь по про-
граммам ОМС – 23; 

-о видах, качестве и условиях 
предоставления медицинской по-
мощи по программам ОМС – 637; 

-о платных медицинских ус-
лугах, оказываемых в медицинских 
учреждениях – 3; 

-другие – 145.
Если говорить о досудебной 

защите прав застрахованных лиц, 
то за 2016 год по Чеченской Ре-
спублике зарегистрировано 107 
устных жалоб, письменных – 0; из 
них обоснованных – 94, что состав-
ляет 87,8% от общего количества 
устных обращений. На первом 
месте – отказ в медицинской по-
мощи по программе ОМС – 53 или 
56,4%; на втором месте – органи-
зация работы медицинских учреж-
дений – 30 или 31,9%; на третьем 
месте – жалобы на лекарственное 
обеспечение – 11  (11,7%).  Все 94 
жалобы рассмотрены и разрешены 
в досудебном порядке.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ОПРОС
Сотрудниками отдела защи-

ты прав застрахованных граждан 
и контроля качества медицинской 
помощи проводились социологи-
ческие опросы и анкетирование 
больных, находящихся на ста-
ционарном лечении, на предмет 
удовлетворения их проводимым 
лечением и пребыванием в отде-
лении, контактом с медицинским 
персоналом.

Так, за отчётный период 
всего опрошено 3532 больных: 
из них удовлетворены качеством 
оказываемой медицинской помо-
щью – 2333, не удовлетворены 
– 9, больше удовлетворены, чем 
не удовлетворены – 953; удовлет-
ворены не в полной мере – 188; 
затруднились ответить – 49. Таким 
образом, удовлетворенность боль-
ных качеством оказанной медицин-
ской помощи составила 66 %.

МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

В 2016 году Территориаль-
ным фондом обязательного меди-
цинского страхования Чеченской 
Республики были проведены по-
вторные медико-экономические 
экспертизы и экспертизы качества 
медицинской помощи. Всего было 
запланировано повторных экспер-
тиз – 18055, из них медико-эконо-
мических экспертиз (МЭЭ) – 12660, 
экспертиз качества медицинской 
помощи (ЭКМП) – 5395. Фактиче-
ски проведено всего реэкспертиз 
18630. Выявлено 121 нарушение 
при оказании медицинской помощи 
застрахованным гражданам. Сум-
ма финансовых санкций к меди-
цинским организациям составила 
423589,97 руб., из них 12366 – МЭЭ 
(66,4%) и 6264 – ЭКМП (33,6%).

Проведено 12366 повторных 
медико-экономических экспертиз, 
по результатам которых выявлено 
дефектных случаев – 39.

Сумма финансовых санк-
ций к медицинским организациям 
составила 181233,29 руб. Также 
с привлечением внештатных экс-
пертов качества медицинской по-
мощи проведено 6264 экспертиз 
качества медицинской помощи, 
при этом выявлено 82 случая на-
рушений в оказании медицинской 
помощи. Сумма финансовых санк-
ций к медицинским организациям 
составила 242356,68 руб.; штраф 
на сумму 41303,5 (по 5 случаям).

За отчётный период сотруд-
никами отдела защиты прав за-
страхованных граждан и контроля 
качества медицинской помощи 
проведено 2307 тематических экс-
пертиз по профилактическим ме-
роприятиям, из них: тематических 
МЭЭ – 1580, тематических ЭКМП 
– 727 (по злокачественным новоо-
бразованиям 159 случаев).

При проведении тематиче-
ских МЭЭ выявлено 263 случая 
нарушений. При проведении те-
матических ЭКМП выявлено 255 
случаев  нарушений (из них 66 – по 
злокачественным новообразова-
ниям).

МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ВЗАИМОРАСЧЕТЫ 

Порядок и условия межтер-
риториальных взаиморасчётов за 
медицинскую помощь, предостав-
ленную застрахованным по обяза-
тельному медицинскому страхова-
нию гражданам субъектов РФ вне 
территории страхования, осущест-
вляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской 
Федерации «Об утверждении пра-
вил обязательного медицинского 
страхования» и приказом «Об 
утверждении Общих принципов по-
строения и функционирования ин-
формационных систем и порядка 
информационного взаимодействия 
в сфере обязательного медицин-
ского страхования».

За 2016год за медицинские 
услуги, оказанные гражданам Че-
ченской Республики в медицинских 
учреждениях РФ, в рамках базовой 
программы ОМС: предъявлено к 
оплате счетов на сумму 769 148 
984,53 руб.; принято к оплате на 
сумму 684 613 609,98 руб.; отказа-
но в оплате на сумму 84 535 374,55 
руб.; выставлено в регионы РФ 
счетов реестров к оплате на сумму 
96 335 994,76 руб.; оплачено в сум-
ме 81 441 749,62 руб.; отказано в 
оплате на сумму 1 946 501,86 руб. 

Анализ проводимой в сфере 
защиты прав застрахованных лиц 
деятельности, а также приведён-
ные выше статистические данные 
свидетельствуют о востребован-
ности и эффективности данного 
направления в деятельности Тер-
риториального фонда обязатель-
ного медицинского страхования 
Чеченской Республики, в том числе 
в части обеспечения совершен-
ствования и модернизации общей 
системы ОМС в регионе.

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ – АКТУАЛЬНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ОМС

Как мы знаем, Главой Че-
ченской Республики, Героем 
России Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым в числе первооче-
редных ставятся задачи по гра-
мотной организации системы 
здравоохранения в регионе, со-
гласно которым Правительство 
Чеченской Республики, регио-
нальное Министерство здра-
воохранения, а также Террито-
риальный фонд обязательного 
медицинского страхования ЧР 
и выстраивает свою деятель-
ность.  

Отдельные функции для 
полноценной реализации этих 
задач в ТФОМС Чеченской Ре-
спублики отведены Управлению 
информационного обеспечения. 
Соответственно, одним из наи-
более важных информацион-
ных ресурсов Территориального 
фонда ОМС Чеченской Респу-
блики является Регистр застра-

хованных жителей ЧР.
Если говорить об осо-

бенностях введения данного 
Регистра, то стоит отметить, 
что в 2011 году, после перехо-
да Федерального фонда ОМС 
на новую систему регистрации 
застрахованных, был введён 
бессрочный полис ОМС единого 
образца, создан сводный ре-
гистр застрахованных по обяза-
тельному медицинскому страхо-
ванию Российской Федерации, 
а также организована выдача 
полисов ОМС в электронной 
форме и в составе УЭК (универ-
сальной электронной карты).

В этом же 2011 году пе-
ред ответственным за данное 
направление Управлением ин-
формационного обеспечения 
Территориального фонда ОМС 
Чеченской Республики была по-
ставлена задача в кратчайшие 
сроки привести в соответствие с 

приказом Федерального фонда 
ОМС информационных потоков 
в части ведения Регионального 
сегмента Единого регистра за-
страхованных (базы данных за-
страхованных по ОМС жителей 
республики). С этой целью был 
разработан и внедрён Порядок 
ведения реестра застрахован-
ных, основанный на «Общих 
принципах построения инфор-
мационных систем в системе 
ОМС». 

Значительный объём рабо-
ты при реализации этих задач 
пришёлся на филиал страховой 
медицинской организации АО 
МАКС-М в г. Грозный, которому 
пришлось кардинально менять 
характер своей деятельности 
по обеспечению полисами ОМС 
населения республики. Крайне 
важно было организовать поэ-
тапный процесс, исключающий 
ажиотаж и очереди при оформ-

Одним из ключевых сегментов в деятельности Территориального фонда обязательного медицинского страхования Чеченской Республики 
остаётся работа по регистрации и учёту застрахованных лиц региона, осуществляемая Управлением информационного обеспечения 
ТФОМС Чеченской Республики.

УВАЙС МАГОМАДОВ, 
начальник управления
информационного обеспечения ТФОМС ЧР

АКТУАЛЬНОАНАЛИТИКА

лении полисов, для чего на 
постоянной основе проводи-
лась разъяснительная работа 
среди населения. В этой связи 
Территориальным фондом 
ОМС Чеченской Республики 
было подготовлено множество 
статей, сюжетов и информаци-
онных роликов для освещения 
этой деятельности в средствах 
массовой информации. 

В 2011-2015 годы сотруд-
ники Территориального фонда 
ОМС ЧР, отвечающие за веде-
ние Регионального сегмента 
застрахованных, обрабаты-
вали по 30-35 тысяч записей 
от страховой медицинской 
организации ежемесячно. Ос-
новная их часть проходила 
обработку в автоматическом 
режиме, без участия операто-
ра базы данных. Однако до 1 
тысячи записей требовали об-
работки вручную. Оператора-
ми базы данных был проведён 
огромный объём работы, об-
условленной тем, что застра-
хованное лицо должно быть 
обеспечено полисом единого 
образца в течение месяца с 
момента подачи заявления и 
получения временного свиде-
тельства. 

Далее заявление застра-
хованного проделывало длин-
ный путь. Оператор пункта ре-
гистрации страховой компании 
направлял его в головной офис 
МАКС-М, который после соот-
ветствующих проверок в еже-
дневном режиме передавал 
его в Территориальный фонд 

ОМС Чеченской Республики. 
Затем операторы фонда про-
водили дальнейшие проверки 
по более, чем ста параме-
трам. В случае обнаружения 
каких-либо отклонений или 
дефектов требовалась ручная 
обработка, так как в Сводной 
регистр застрахованных могут 
быть внесены только записи с 
полной достоверностью пере-
даваемых сведений. 

При этом проводились пе-
рекрёстные проверки с други-
ми регионами на дублирование 
застрахованных лиц, поскольку 
гражданин должен иметь един-
ственное актуальное страхова-
ние. 

Очень часто для того, 
чтобы разобраться в проблеме 
заявителя, требовалось лично 
звонить застрахованному, объ-
яснять и помогать корректно 
оформить заявление на выда-
чу полиса. 

Всего с 2011 по 2016 годы 
жителям Чеченской Республи-
ки оформлено и выдано более 
миллиона полисов единого об-
разца. Эти документы бессроч-
ные, но требуют бережного 
хранения, поскольку не только 
позволяют получить гарантиро-
ванную государством бесплат-
ную медицинскую помощь, но и 
являются персонифицирован-
ным финансовым свидетель-
ством с повышенной степенью 
защиты (изготовляются на той 
же фабрике ГОЗНАК, что и де-
нежные купюры и паспорта).

Также стоит обратить 

внимание на то, что для ра-
боты в безотказном режиме 
Регионального сегмента Еди-
ного регистра застрахованных 
требуются мощные серверные 
решения и программы, что 
обеспечивается своевремен-
ной закупкой и модернизацией 
программных и аппаратных 
средств.

В настоящее время про-
цесс выдачи полисов в Чечен-
ской Республике чётко отре-
гулирован и налажен. После 
подачи заявления проводятся 
все необходимые проверки и 
процедуры, после чего в требу-
емый срок заявители получают 
СМС-уведомления о готовно-
сти их полиса единого образца. 

Численность застрахован-
ных лиц на территории Чечен-
ской Республики в 2011 году 
составляла 1 086 тыс. человек 
(около 80% от общего числа 
жителей республики), к 2017 
году это уже 1 386 тыс. человек 
почти 98% от общего числа жи-
телей. 

Необходимо отметить, что 
Регистр застрахованных также 
включает в себя информацион-
ное взаимодействие с целым 
рядом ведомств, а также ре-
гулярный обмен информаци-
ей с другими субъектами РФ. 
Данная масштабная, внешне 
не заметная работа во многом 
и обеспечивает полноценное 
функционирование системы 
ОМС.

Дальнейшим развитием 
информационного ресурса 

явилась привязка сведений о 
прикреплении застрахованно-
го к медицинской организации 
и конкретному врачу. Для это-
го медицинские организации 
республики ежемесячно пре-
доставляют данные о прикре-
плённых застрахованных ли-
цах к медучреждению в адрес 
Территориального фонда 
ОМС, затем сведения актуали-
зируются в Сводном реестре 
застрахованных страны. Это, 
в свою очередь, даёт возмож-
ность более точно и адресно 
финансировать медицинские 
организации, определять им 
плановые объёмы медицин-
ской помощи и средства на их 
финансирование. В настоящее 
время до 97% застрахованных 
жителей Чеченской Республики 
прикреплены к медицинским 
организациям. 

В целом, ведение Реги-
онального сегмента Единого 
регистра застрахованных, как 
важная часть работы Терри-
ториального фонда ОМС Че-
ченской Республики, отвечает 
всем требованиям и потреб-
ностям системы обязательно-
го медицинского страхования, 
оно находится под неустанным 
вниманием как руководства 
фонда, так и Управления ин-
формационного обеспечения 
ТФОМС Чеченской Республи-
ки.
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ДЕНИЛБЕК АБДУЛАЗИЗОВ ВСТРЕТИЛСЯ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НАУЧНОГО ЦЕНТРА 
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ

Представители НЦЗД, которые на-
ходятся в республике с целью проведе-
ния аудита и оптимизации медицинской 
помощи, оказываемой детям, рассказа-
ли о проводимой ими работе. В частно-
сти, была проверена работа педиатри-
ческой службы в городских и районных 
медицинских учреждениях республики.

Специалистами НЦЗД было отме-
чено, что в республике работают высо-
коквалифицированные специалисты, 
которые оказывают качественную меди-
цинскую помощь маленьким пациентам. 

Кроме того, гости поделились практиче-
скими рекомендациями, которые могут 
помочь добиться еще более высоких 
результатов при лечении детей.

В свою очередь Денилбек Абду-
лазизов отметил, что Глава Чеченской 
Республики, Герой России Р.А. Кадыров 
лично уделяет большое внимание разви-
тию здравоохранения региона. При этом 
на особом контроле находятся вопросы 
оказания качественной медицинской по-
мощи детскому населению.

 В конце встречи он поблагодарил 

гостей за визит, а также за то внимание, 
которое они уделяют вопросам улучше-
ния качества оказания медицинской по-
мощи детям.
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Директор ТФОМС Чеченской Республики Денилбек Абдулазизов провел рабочую 
встречу с заведующим отделением диагностики и восстановительного лечения 
Научного центра здоровья детей Министерства здравоохранения России Майей 
Бакрадзе, экспертом указанного центра Ильёй Митюшиным и главным врачом РДКБ 
Казбеком Межидовым.

РАБОТНИКИ ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
ПРОВЕЛИ ВСТРЕЧУ СО СТУДЕНТАМИ 
МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА

Гости рассказали присутствующим о 
становлении системы ОМС в Чеченской 
Республике, об основах системы обяза-
тельного медицинского страхования и её 
фундаментальных принципах, а также о 
том, какие права предоставляет ОМС за-
страхованным гражданам, при обращении 
в медицинские организации. 

Так, в частности, заместитель дирек-
тора ТФОМС Чеченской Республики Эдгар 
Алиев отметил, что система ОМС - это 
финансовый стержень, обеспечивающий 
ресурсное наполнение здравоохранения, 
без которого современная медицина с её 
сложными технологиями не представля-
ется возможной. Он подробно рассказал о 
работе медицинских учреждений в рамках 
системы ОМС, отметив, что на сегодняш-

ний день основной перечень медицинских 
услуг предоставляется в рамках базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования, включая некоторые виды вы-
сокотехнологичной медицинской помощи. 

В свою очередь помощник директора 
ТФОМС Чеченской Республики Сулиман 
Эниев рассказал студентам о работе, 
проводимой фондом по информированию 
застрахованных лиц. Он подчеркнул, что 
базовый медицинский колледж является 
учреждением, в котором осуществляется 
подготовка специалистов высокого класса. 

- Вы будущие дипломированные 
специалисты, которые будут трудиться в 
наших лечебно - профилактических учреж-
дениях. Как представители среднего меди-
цинского персонала, которые в силу своих 

служебных обязанностей гораздо больше 
общаются с пациентами, вы должны знать 
основы обязательного медицинского стра-
хования, так как система ОМС - это квали-
фицированный защитник интересов паци-
ента при получении медицинской помощи, 
- отметил представитель фонда. 

Студенты колледжа также приняли 
участие в беседе и проявили хорошие зна-
ния о деятельности системы обязательно-
го медицинского страхования Чеченской 
Республики.  

В завершение встречи студентам 
раздали информационные материалы с 
информацией о правах граждан в системе 
ОМС.

Представители Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Чеченской Республики провели встречу со студентами Чеченского 
базового медицинского колледжа. 
Мероприятие проводилось в рамках реализации программы по 
информированию населения о правах граждан, застрахованных в системе ОМС.
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ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛ 
СЕРИЮ ОЧЕРЕДНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

Акции прошли во всех лечебно-про-
филактических учреждениях, работаю-
щих в системе ОМС Чеченской Респу-
блики, а также в общественных местах, в 
том числе парках, скверах и зонах отды-
ха населения.

Представители фонда раздали 
гражданам брошюры и буклеты с отве-
тами на типичные вопросы пациентов. 
В раздаточных материалах также со-

держатся выдержки из правовых актов, 
регламентирующие получение меди-
цинской помощи в системе ОМС. Всего 
в рамках проведенных акций было рас-
пространено свыше пятисот тысяч эк-
земпляров информационной продукции, 
изготовленной по заказу фонда.

Кроме того, в ходе мероприятий 
специалистами фонда проводились 
разъяснительные беседы по тем вопро-

сам, которые интересовали пациентов 
медицинских учреждений и граждан. 
Представители ТФОМС Чеченской Ре-
спублики отметили, что аналогичные 
акции будут и впредь проходить во всех 
городах и районах республики.

ТФОМС Чеченской Республики провел серию очередных информационно-
просветительских мероприятий, направленных на популяризацию прав пациентов в 
системе обязательного медицинского страхования.

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ЗАСТРАХОВАННОГО ЛИЦА

Процедура регистрации и авториза-
ции застрахованного лица в личном ка-
бинете осуществляется с использованием 
«Единой системы идентификации и аутен-
тификации в инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в 
электронной форме». 

Напомним, что Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования 
утвердил общие требования к содержанию 
и форме информирования застрахован-
ных лиц о перечне оказанных им медицин-
ских услуг и их стоимости в электронном 
виде через региональные порталы госу-
дарственных и муниципальных услуг, офи-
циальные сайты региональных органов 
власти в сфере здравоохранения и терри-
ториальных фондов ОМС путем создания 
личного кабинета пациента.

При отображении информации в 
«Личном кабинете застрахованного лица» 

ТФОМС Чеченской Республики обеспечи-
вает соблюдение требований законода-
тельства Российской Федерации о персо-
нальных данных и ее защиту.

«Личный кабинет застрахованного 
лица» позволяет застрахованному в систе-
ме обязательного медицинского страхова-
ния Чеченской Республики гражданину на-
править обращение в ТФОМС Чеченской 
Республики или в свою страховую меди-
цинскую организацию, которое будет рас-
смотрено в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». 

Кроме того, сервис позволит получить 
информацию об оказанных ему с 01 янва-
ря 2016 года медицинских услугах и их сто-
имости, а также распечатать справку. 

В личном кабинете отображаются, в 
частности:

• сведения о страховой медицин-
ской организации, выбранной застрахо-
ванным лицом в соответствии с законода-
тельством РФ;

• сведения о медицинской органи-
зации, выбранной застрахованным лицом 
для получения первичной медико-санитар-
ной помощи;

• сведения о медицинской орга-
низации, оказавшей медицинские услуги 
застрахованному лицу;

• наименование медицинской ус-
луги;

• общая стоимость за медицин-
ские услуги, оказанные застрахованному 
лицу в медицинской организации за пери-
од лечения;

• информация о периоде и датах 
оказания медицинских услуг;

• информация об условиях оказа-
ния медицинских услуг.

Отображенные в «Личном кабинете 
застрахованного лица» сведения доступ-
ны для ознакомления круглосуточно без 
взимания платы и иных ограничений. Ин-
формация предоставляется в доступной, 
наглядной и понятной форме.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики запустил новый сервис – «Личный кабинет застрахованного лица», 
который позволит гражданам получить информацию о перечне оказанных им 
в рамках обязательного медицинского страхования медицинских услуг и их 
стоимости. Зарегистрироваться на данном сервисе можно на официальном 
сайте ТФОМС Чеченской Республики.
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ТФОМС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРОВЕЛ 
МАСШТАБНЫЙ ОПРОС ЗАСТРАХОВАННОГО 
НАСЕЛЕНИЯ

Опрос, целью которого является 
изучение мнения населения о доступ-
ности и качестве медицинской помощи, 
оказываемой в системе обязательного 
медицинского страхования, проводился 
по инициативе Федерального фонда обя-
зательного медицинского страхования. 

Анкетирование прошло практически 
во всех городах и районах республики. В 
нем приняли участие около 30 процентов 
от застрахованного по ОМС населения. 
Респондентам предлагалось ответить на 
такие вопросы, как: знают ли они, в какой 

страховой организации застрахованы, 
что бы они выбрали между лечением в 
дневном стационаре и лечением с го-
спитализацией в стационар, а также пол, 
возраст и место проживания. 

Проведенный анализ социологи-
ческого опроса свидетельствует, что 
качество оказываемой медицинской 
помощи в медицинских организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере 
ОМС, по оценкам пациентов остается на 
достаточно высоком уровне. Результаты 
опроса переданы в Федеральный фонд 

ОМС для составления общей картины 
реализации территориальной програм-
мы обязательного медицинского страхо-
вания на территории всей страны.

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чеченской 
Республики совместно с филиалом страховой медицинской организации АО 
Макс-М в г. Грозный провел в республике масштабный социологический опрос 
застрахованного населения по вопросу реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования на территории Чеченской Республики.
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