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В современном обществе все большая роль отводится поиску 
и внедрению новейших методик сохранения и сбережения 
человеческого здоровья. Нынешний этап динамичного 
развития медицинской отрасли в нашем регионе позволяет 
говорить о том, что в этих процессах начинает принимать 
активное участие и Чеченская Республика.

Глава Чеченской Респу-
блики, Герой России Рамзан 
Ахматович Кадыров, который 
всегда уделяет сфере здравоох-
ранения региона самое при-
стальное внимание и посто-
янно оказывает ей всяческое 
содействие, подчеркнул, что 
перед местными властями сто-
ит ясная и однозначная задача 
– вывести республиканское 
здравоохранение на уровень 
российской и европейской 
медицины. 

Поддержка Главы ЧР, тем-
пы сегодняшнего развития и 
те огромные успехи, которые 
уже имеются в становлении 
и совершенствовании меди-
цинской отрасли в Чеченской 
Республики, дают нам все 
основания утверждать, что 
это реальная задача, к реше-
нию которой уже приложены 
усилия всех компетентных ве-
домств и учреждений.

Не остается в стороне и си-
стема обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики, которая, как и, в 
целом, вся сфера здравоохра-
нения, сегодня находится на 
этапе стабильного развития, 
позволяющего в полной мере 
выполнять возложенные на 
нее задачи.

Отрадно отметить, что на 
сегодняшний день ТФОМС 
Чеченской Республики не 
только полноценно реализо-
вывает свои обязательства пе-
ред субъектами и участниками 
обязательного медицинского 
страхования, но и при тесном 
взаимодействии с Федераль-
ным фондом обязательного 
медицинского страхования 
своевременно и мобильно вне-
дряет в повседневную практи-
ку появляющиеся новшества и 
изменения.

Безусловно, качество ока-
зываемой нашему населению 
медицинской помощи в рам-
ках системы ОМС в последнее 
время заметно улучшилось. 
Это связано со строительством 
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новых зданий больниц и капи-
тальным ремонтом лечебных 
учреждений, улучшением ма-
териально- технической базы, 
в том числе и их оснащением 
новым оборудованием, повы-
шением квалификации врачеб-
ного и среднего медицинского 
персонала, ну и конечно же 
со стабильным финансовым 
обеспечением медицинских 
организаций за счет средств 
обязательного медицинского 
страхования. 

Повседневная работа кол-
лектива Территориального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования Чеченской 
Республики выстроена таким 
образом, чтобы она позволяла 
выполнять ее функции каче-
ственно, мобильно и доступно 
для каждого обладателя меди-
цинского полиса. 

С этой целью налажено 
тесное взаимодействие с Ми-
нистерством здравоохранения 
Чеченской Республики, дру-
гими органами исполнитель-
ной, законодательной и му-
ниципальной власти, а также 
всеми медицинскими органи-
зациями, осуществляющими 
свою деятельность в системе 

обязательного медицинского 
страхования.

Необходимо отметить, что 
работа ТФОМС Чеченской 
Республики не ограничива-
ется вопросами обеспечения 
финансирования системы здра-
воохранения региона. Как 
было отмечено выше, с уче-
том стратегической задачи по 
повышению уровня оказания 
медицинских услуг населению, 
Территориальный фонд ОМС 
ЧР принимает самое деятель-
ное участие практически на 
всех уровнях и направлениях 
предоставления медицинских 
услуг жителям республики. 
Это касается и вопросов дис-
пансеризации, и лекарствен-
ного обеспечения медицинских 
учреждений, и контроля за 
качеством лечебного процесса, 
и организации доступности 
диалога между застрахован-
ными лицами, страховыми 
медицинскими организациями 
и, соответственно, Территори-
альным фондом обязательного 
медицинского страхования ЧР.

Большое внимание мы ста-
ли уделять защите прав и ин-
тересов застрахованных лиц, 
для чего по инициативе Фе-

дерального фонда ОМС был 
образован институт страховых 
поверенных, которые в тесном 
контакте с застрахованными 
гражданами на всех этапах 
помогают им в решении воз-
никающих проблем, оказы-
вают им информационную и 
консультативную поддержку. 

Очевидные успехи нововве-
дения уже сегодня позволяют 
говорить о том, что инсти-
тут страховых представите-
лей явился важным этапом в 
создании унифицированной 
системы защиты прав застра-
хованных.

Говоря об итогах прошед-
шего года, нужно в первую 
очередь сказать о несомненно 
важном событии всероссий-
ского значения – проведении в 
августе 2017 года в Чеченской 
Республике расширенного за-
седания Межрегионального 
координационного совета по 
организации защиты прав за-
страхованных лиц в системе 
обязательного медицинского 
страхования.

Это был беспрецедентный 
по своим масштабам и уров-
ню организации медицинский 
форум, который собрал пред-

ставителей всех 85 субъектов 
нашей страны.

 В течение нескольких дней 
делегаты заседания МКС – 
члены Федерального Собра-
ния РФ, представители Ми-
нистерства здравоохранения 
России, руководство Феде-
рального фонда обязательного 
медицинского страхования и 
Росздравнадзора, региональ-
ные министры здравоохране-
ния и директора территори-
альных фондов ОМС – обсу-
дили весь спектр проблем и во-
просов, имеющихся в системе 
обязательного медицинского 
страхования (федерального и 
регионального уровней), вы-
работали пути дальнейшего 
улучшения системы, обсуди-
ли механизмы, которые будут 
способствовать повышению 
качества предоставлении ме-
дицинских услуг гражданам.

Хочу еще раз выразить ис-
креннюю благодарность Главе 
Чеченской Республики, Герою 
России Рамзану Ахматовичу 
Кадырову и Председателю 
Федерального фонда обяза-
тельного медицинского стра-
хования Наталье Николаевне 
Стадченко, благодаря кото-
ром столь значимое событие 
в сфере здравоохранения на-
шей страны прошло именно в 
Грозном и было проведено на 
самом высоком организацион-
ном уроне.

Резюмируя, хочу отметить, 
что комплексный и ответ-
ственный подход к выполне-
нию своих обязанностей, учи-
тывающий высокую социаль-
ную значимость данной сфе-
ры, а главное – колоссальная 
поддержка со стороны Главы 
Чеченской Республики, Героя 
России Рамзана Ахматовича 
Кадырова и Федерального 
фонда ОМС – являются осно-
вополагающими факторами в 
успешном функционировании 
системы обязательного меди-
цинского страхования Чечен-
ской Республики.


