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МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ФОНДА ОМС - 
СОЦИАЛЬНАЯ

В канун Дня медицинского 
работника, в этот торжественный 
день чествования тех, кто трудится 
в отрасли здравоохранения, 
хочется  поздравить всех с 
профессиональным праздником 
и выразить особую благодарность 
за безграничную самоотдачу, 
оптимизм, терпение и 
доброту. Важность профессии 
медицинского работника всегда 
будет неизменной. Счастья всем, 
здоровья и благополучия!

А.Г. ЦИХ,  директор территориального  
фонда обязательного  медицинского  

страхования Астраханской области

Обеспечивая права гра-
ждан в системе обяза-
тельного медицинского 
страхования, террито-
риальный фонд ОМС вы-
полняет очень важную со-
циальную задачу. Отчет 
о проделанной работе и 
ее перспективах еще раз 
убеждает в этом.

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ  
В 2016 ГОДУ

Несмотря на непростую финан-
сово-экономическую ситуацию 
произошел пусть и незначитель-
ный, рост подушевого норматива 
финансирования на одного за-
страхованного за счет субвенций 
Федерального фонда ОМС на 2,2%: 
с 8 260,7 рубля в 2015 году до 8 438,9 
рубля в 2016 году. 

Все запланированные доходы 
2016 года направляются на реа-
лизацию территориальной про-
граммы ОМС, стоимость которой 
утверждена в объеме 8 454,4 млн. 
руб. Также, как и прошлом году, 
программа принята без дефицита 
с нормативами финансовых затрат 
по видам медицинской помощи на 
0,8% выше федеральных, установ-
ленных базовой программой ОМС.

Кроме этого, в бюджете ФОМС на 
2016 год предусмотрены средства 
на дополнительное финансовое 
обеспечение оказания застрахо-
ванным гражданам специализи-
рованной медицинской помощи 
в федеральных государственных 
учреждениях. Их использование 
будет осуществляться во втором 
полугодии и позволит астраханцам 
получить специализированную, в 
том числе и высокотехнологичную 
помощь практически по всем про-
филям заболеваний как в Астрахан-
ской области, так и за ее пределами. 
Как показывает практика прошлого 
года, чаще всего астраханцы обра-
щались за помощью по профилям 
«офтальмология» - 65,5%, «онколо-
гия» - 7,2%. 

Начиная с 2016 года, в составе 
расходов бюджета фонда форми-
руется нормированный страховой 
запас для финансового обеспече-
ния мероприятий по организации 
дополнительного профессиональ-
ного образования медицинских 
работников по программам по-
вышения квалификации, а также 
по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудо-
вания. 

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  
И МЕДОСМОТРЫ

В Астраханской области продол-
жается работа по формированию 
здорового образа жизни населе-
ния, одним из направлений кото-
рой является проведение профи-
лактических мероприятий.

В 2016 году в реестр медицин-
ских организаций, осуществляю-
щих свою деятельность в сфере 
ОМС, включены 79: 44 – государ-
ственные, 11 - федеральные и 24 
- медицинские организации не-
государственной и частной форм 
собственности. 

Около трети объемов меди-
цинской помощи, оказываемой в 
амбулаторно-поликлинических 
учреждениях и подразделениях 
медорганизаций, составляют по-
сещения с профилактической це-
лью, проводится диспансеризация 
определенных групп населения и 
медицинские осмотры. Основные 
цели диспансеризации и медицин-
ских осмотров - раннее выявление 
хронических неинфекционных за-
болеваний, являющихся основной 
причиной инвалидности и пре-
ждевременной смертности насе-
ления. 

На сегодняшний день прове-
дена диспансеризация 87,3% де-
тей-сирот и детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации; 
32,5% детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в 
том числе усыновленных и приня-
тых под опеку; 30% определенных 
групп взрослого населения, пред-
усмотренных планами-графиками 
на 2016 год. Профилактическими 
медицинскими осмотрами охваче-
но 30,7% взрослого населения, 27% 
несовершеннолетних, 21,2% несо-
вершеннолетних при поступлении 
в образовательные учреждения, 
70,6% несовершеннолетних в пери-
од обучения в образовательных уч-
реждениях. Всего за 4 месяца 2016 
года профилактическими меро-
приятиями были охвачены 162 994 
граждан на сумму 128,7 млн. руб., а 
по итогам 2015 года - 391 944 гра-
ждан на сумму 383,7млн. руб., что 
составило около 40% численности 
застрахованного населения.

По результатам диспансериза-
ции отдельных групп взрослого 
населения за четыре месяца теку-
щего года установлено, что только 
у 42,6 % граждан отсутствуют фак-
торы риска хронических неинфек-
ционных заболеваний, которые не 
нуждаются в диспансерном наблю-
дении. По результатам проведения 
диспансеризации отдельных групп 
детского населения очевидно, что 
только 50% - здоровые дети, име-
ющие нормальное физическое и 
психическое развитие. У осталь-

ных имеются либо факторы риска 
заболеваний, либо необходимость 
установления диспансерного на-
блюдения или оказания специали-
зированной медицинской помощи, 
в том числе высокотехнологичной.

В целях реализации государ-
ственной политики в сфере здра-
воохранения с 2015 года за счет 
средств обязательного медицин-
ского страхования финансируется 
оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи: это при-
менение новых сложных и уни-
кальных методов лечения, а также 
дорогостоящих методов лечения, 
разработанных на основе дости-
жений современной медицинской 
науки и смежных отраслей науки и 
техники. В 2016 году такую помощь 
смогут получить 1  499 астрахан-
цев – это на 116 страховых случаев 
больше, чем в 2015 году. 

Высокотехнологичную меди-
цинскую помощь на территории 
области можно получить в восьми 
медицинских организациях (в 2015 
таких организаций было шесть). по 
десяти профилям: нейрохирургия, 
неонатология, онкология, отори-
ноларингология, офтальмология, 
сердечно-сосудистая хирургия, 
травматология-ортопедия, уроло-
гия, челюстно-лицевая хирургия, 
эндокринология. 

ЧТО БЕСПЛАТНО  
В СТОМАТОЛОГИИ?

Сегодня, при значительном про-
грессе в оснащении стоматологи-
ческих медицинских организаций, 
внедрении новых технологий и ма-
териалов, население еще активнее 
обращается за получением стома-
тологических услуг. Услуги эти не-
дешевы, поэтому многие граждане 
интересуются, какие из них и где 
можно получить бесплатно по по-
лису ОМС?

Итак, если вам нужна помощь 
стоматолога по ОМС, то перед 
посещением стоит обратиться в 
вашу страховую компанию, чтобы 
узнать, где можно получить стома-
тологическую помощь бесплатно, 
то есть за счет средств ОМС. Эту 

информацию можно найти также на 
официальном сайте территориаль-
ного фонда ОМС или по телефонам 
Контакт-центра.

Бесплатная помощь осуществ-
ляется только в тех поликлиниках, 
которые включены в перечень ме-
дицинских организаций, участвую-
щих в реализации территориаль-
ной программы ОМС на текущий 
год. В 2016 году в этом перечне 
38 медицинских организаций. На 
финансирование данного вида ме-
дицинской помощи в текущем году 
предусмотрено 277,0 млн. руб. Сто-
матологическую помощь гражда-
нам, проживающим в отдаленных 
районах, оказывают мобильные 
стоматологические установки. 

Какие услуги по полису ОМС 
оказываются бесплатно? Это об-
учение гигиене ротовой полости, 
введение анестезии, операции на 
мягких тканях, удаление больных 
зубов, лечение пульпита и кариеса, 
пародонтита, лечение абсцессов в 
полости рта, лечение болезней, 
связанных со слюноотделением, 
операции по исправлению дефек-
тов неправильного прорезывания 
зубов. 

Также на безвозмездной основе 
по полису осуществляются диагно-
стические и лечебные процедуры, 
назначенные лечащим врачом (фи-
зиотерапевтические, рентгеногра-
фия и т.д.).

Стоматологические поликли-
ники оказывают также и платные 
услуги, но при этом врач должен 
разъяснить пациенту, как получить 
такую же услугу бесплатно (за счет 
средств ОМС); в случае желания за-
страхованного получить медицин-
скую помощь сверх гарантирован-
ной территориальной программой 
медицинской помощи или на иных 
условиях, он оплачивает стомато-
логические услуги за счет собст-
венных средств в полном объеме. 
Платная помощь такого рода ока-
зывается в отдельных кабинетах 
(местах); обязательно выдаются 
документы и чеки, подтверждаю-
щие оказание платных медицин-
ских услуг.

ЗАЩИЩАЕМ ПРАВА  
ЗАСТРАХОВАННЫХ

Одной из неотъемлемых задач 
деятельности страховых медицин-
ских организаций и территориаль-
ного фонда ОМС является защита 
прав застрахованных граждан. В 
прошлом году фондом ОМС рас-
смотрено 90 259 обращений астра-
ханцев. В их структуре жалоб менее 
0,5%. Общее количество обраще-
ний и заявлений по сравнению с 
прошлым годом снизилось почти 
вдва раза. На фоне этого в 1,5 раза 
отмечен рост количества обраще-
ний за консультацией, связанных с 
вопросами граждан об их правах 
при оказания медицинской помо-
щи в системе ОМС.

Большинство жалоб касаются 
качества медицинской помощи, 
организации работы медицинских 
учреждений, а также взимания де-
нежных средств за медицинскую 
помощь, предусмотренную тер-
риториальной программой ОМС. 
Все рассмотренные жалобы удов-
летворены в досудебном порядке. 
А опрос населения области в 2015 
году показал, что из 17 тысяч уча-
ствующих в опросе граждан около 
80% удовлетворены, и лишь около 
4% - не удовлетворены качеством 
полученной медицинской помощи, 
при этом 16% опрошенных не смо-
гли дать однозначный ответ.

С целью выявления нарушений 
качества, условий и доступности 
медицинской помощи на всех 
этапах ее оказания организуются 
и проводятся проверки в меди-
цинских организациях. Эту работу 
проводят и штатные специалисты 
страховых медорганизаций и фон-
да ОМС, и эксперты качества ме-
дицинской помощи, включенные в 
территориальный реестр. 

С января нынешнего года на 
территории Астраханской области 
реализована возможность инфор-
мирования граждан о перечне ока-
занных за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования 
медицинских услуг и их стоимо-
сти, которая доступна для получе-
ния и на бумажном носителе, и в 
электронном виде. Для получения 
информации необходимо обра-
титься в страховую медицинскую 
организацию, в которой гражданин 
застрахован (информация об орга-
низации указана на полисе ОМС). 
В ответ на устное обращение вам 
предоставят «Справку о перечне 
оказанных застрахованному лицу 
медицинских услуг и их стоимо-
сти». Указанную информацию мож-
но получить и в электронном виде 
через личные кабинеты пациентов 
на портале doсtor30.ru. 

С июня 2016 года  
на территории области 

действует Контакт-центр в 
сфере ОМС, позвонив в который 

по номерам (8512) 48-76-30  
и 8 800 775-76-30 (звонок 

бесплатный), граждане могут 
получить любую информацию  

в рамках системы ОМС. 

На правах рекламы


