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Актуально

ТФОМС увеличил
тарифы на оплату
медпомощи
В сфере обязательного меди
цинского страхования Челя
бинской области с 1 октября
2016 года некоторые виды
медицинской помощи стали
оплачиваться по повышен
ным тарифам.
Текст: Дина Кравченко

В первую очередь изменения кос
нулись медицинских осмотров:
на 26% выросли тарифы на оплату
законченного случая медицинских
осмотров всех категорий застрахо
ванного населения.
— Сегодня в сфере здравоохра
нения профилактическое направ
ление является одним из при
оритетных, — поясняет директор
территориального фонда обя
зательного медицинского стра
хования Челябинской области
Ирина Михалевская, — н
 аша зада
ча — привлечь как можно больше
людей для прохождения профи
лактических медицинских осмот
ров и диспансеризации, а также
постоянно повышать мотивацию
медицинских работников для уси
ления данной работы. Мы не уста
ем информировать население
о необходимости профилактиче
ских мероприятий: чем раньше
будет выявлено заболевание, тем
легче и дешевле обойдется его ле

чение, тем меньше негативных
последствий наступит для здоро
вья людей. Повышение тарифов
на оплату медицинских осмотров
направлено прежде всего на по
вышение качества профилакти
ческой медицинской помощи.
Изменения коснулись и опла
ты службы скорой медицинской
помощи. С 1 сентября подуше
вой тариф на каждого застрахо
ванного жителя Челябинской об
ласти увеличился почти на 10%:
с 44,32 до 48,28 рубля. Таким об
разом, служба скорой медицин

ской помощи региона до кон
ца 2016 года из бюджета ТФОМС
дополнительно получит 56,3 млн
рублей. Данные средства станции
смогут потратить на выплату за
работной платы, приобретение
лекарственных средств, обслужи
вание медицинского транспорта
и другие статьи расходов. Напом
ним, что с целью повышения ка
чества оказания скорой медицин
ской помощи больным с острым
нарушением мозгового кровообра
щения и инфарктами с 1 августа
текущего года были установлены

тарифы за вызов скорой меди
цинской помощи с проведением
тромболитической терапии. В за
висимости от типа применяемого
лекарственного средства — тром
болитика — т ариф составляет от 30
до 77 тыс. рублей за один случай.
Кроме того, с 1 октября 2016 года
оплата медицинской помощи, ока
занной в условиях круглосуточ
ного и дневного стационаров, бу
дет осуществляться в соответствии
с новым классификатором, кото
рый предполагает увеличение ко
личества клинико-статистических
групп заболеваний. Так, в отдель
ную категорию выделены группы
заболеваний у детей, также изме
нения коснулись оплаты медицин
ской реабилитации, гемодиализа,
дневных стационаров и т.д.
— Новый классификатор, кото
рый мы начали использовать в ра
боте с 1 октября, позволит более
дифференцированно подходить
к вопросу оплаты медицинской по
мощи, учитывать особенности ле
чения того или иного заболевания
у взрослого и детского населения,— 
разъясняет новый порядок оплаты
Ирина Михалевская, — эти изме
нения в конечном итоге направ
лены на повышение доступности
и качества оказания бесплатной
медицинской помощи, а также со
вершенствование системы оплаты
медицинских услуг в рамках ОМС.

Цифры и факты

Прибавка к бюджету
Доходы ТФОМС Челябинской
области увеличатся на 47 млн
рублей. Соответствующий
законопроект поддержали де
путаты Законодательного соб
рания Челябинской области.
Текст: Дина Кравченко

Поступление дополнительных
средств ожидается в связи с уточ
нением объемов межбюджетных
трансфертов из областного бюдже
та, а также неналоговых доходов.
Так, дополнительно 40 млн
рублей будет направлено на фи
нансовое обеспечение меропри
ятий по приобретению и прове

дению ремонта медицинского
оборудования, на 7 млн рублей уве
личатся расходы на организацию
оказания стационарной помощи
ВИЧ-инфицированным больным.
— Данные средства предус
матривается направить на уве
личение расходной части бюд
жета фонда. С учетом вносимых
изменений параметры бюджета
по доходам и расходам составят
33,55 млрд рублей. Изменения,
вносимые данным законопро
ектом, обеспечивают сбаланси
рованность бюджета фонда, — 
сообщила в своем выступлении
перед депутатским корпусом ди
ректор ТФОМС Челябинской об
ласти Ирина Михалевская.

В ходе заседания депутатов за
интересовал вопрос финансирова
ния службы скорой медицинской
помощи. В частности, возмож
ность применения дифференци
рованного подхода, позволяющего
учитывать территориальные осо
бенности того или иного муници
пального образования.
— В соответствии с действу
ющим законодательством мы
не имеем права использовать
индивидуальный подход в отно
шении какой-либо медицинской
организации, —  п ояснила руко
водитель фонда, — финансирова
ние всех станций скорой помощи
осуществляется по единым феде
ральным нормативам. Тем не ме

нее, учитывая высокую социаль
ную значимость данной службы,
мы изыскали возможность и при
няли решение о повышении та
рифов на оплату экстренной
службы с 44,32 до 48,28 рубля
на каждого застрахованного жи
теля Челябинской области уже
с 1 октября текущего года. Кроме
того, профильная рабочая группа,
в состав которой входят предста
вители Министерства здравоох
ранения, фонда ОМС и станций
скорой медицинской помощи,
прорабатывает варианты клас
сификации станций скорой ме
дицинской помощи в целях диф
ференцированного подхода к их
финансированию.

Найти
медуслуги
стало проще:
новый сервис
на сайте
ТФОМС
Специалисты территориаль
ного фонда обязательного ме
дицинского страхования Челя
бинской области разработали
новую техническую возмож
ность, существенно упрощаю
щую процесс поиска медицин
ской организации.
Текст: Дина Кравченко

Так, в перечне медицинских ор
ганизаций, осуществляющих
свою деятельность в сфере обя
зательного медицинского стра
хования Челябинской области,
появились специальные фильт
ры, позволяющие выбрать меди
цинскую организацию по одно
му из предложенных критериев.
Поиск осуществляется в зависи
мости от местонахождения мед
учреждения, условий оказания
и профилей медицинской помо
щи, категории обслуживаемого
населения.
Для того чтобы найти нужную
медицинскую организацию, не
обходимо заполнить предложен
ные разделы, затем программа
автоматически выдаст перечень
медицинских организаций, со
ответствующих введенным па
раметрам. Для возможности ис
пользования сервиса в браузере
должна быть включена поддерж
ка JavaScript.
Ирина Михалевская, директор
территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния Челябинской области:
— В соответствии с действую
щим законодательством каждый
застрахованный по ОМС гражда
нин имеет право выбора меди
цинской организации. Для его
осуществления пациент должен
владеть информацией не только
о местонахождении той или иной
больницы или поликлиники,
но и о перечне медицинских ус
луг, которые они предоставляют.
Новый сервис на официальном
сайте фонда поможет пациенту
оперативно получить необходи
мую информацию о любом меди
цинском учреждении, работаю
щем в сфере ОМС региона.
Перечень медицинских ор
ганизаций с поисковыми филь
трами размещен на официаль
ном сайте территориального
фонда обязательного медицин
ского страхования Челябинской
области foms74.ru.
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Укрепление здоровья и профилактика заболеваний

Здоровье начинается с профилактики
4–5 октября 2016 года в Челя
бинской области состоялись
XI Южно-Уральский профи
лактический форум и выстав
ка «Уральское здоровье». Орга
низаторами мероприятия
выступили правительство
Челябинской области, регио
нальное министерство здраво
охранения, Южно-Уральский
государственный медицин
ский университет, территори
альный фонд обязательного
медицинского страхования
Челябинской области.
Текст: Челябинский областной центр
медицинской профилактики

Форум собрал специалистов про
филактической службы, пер
вичного звена здравоохранения,
представителей общественных
организаций, территориально
го фонда обязательного меди
цинского страхования, чтобы об
судить вопросы профилактики
хронических неинфекционных
заболеваний, аспекты проведе
ния диспансеризации, формиро
вания вкуса к здоровому образу
жизни у населения, который яв
ляется ключевой стратегией со
хранения и укрепления здоровья.
За прошедшие годы форум
приобрел международный ста
тус. В этом году среди участни
ков были представители Казах
стана, Башкортостана, Москвы
и Уральского федерального окру
га. На площадках мероприятия
обсудить наиболее актуальные
вопросы по приоритетным на
правлениям развития профилак
тики и внедрения здорового об
раза жизни смогли представители
профессионального сообщества
Челябинской, Курганской, Тюмен
ской, Свердловской, Пермской
областей, Ханты-Мансийского
и Ямало-Ненецкого автономных
округов, пациенты, спортсмены,
педагоги, студенты.

В рамках форума была органи
зована работа шести секций (пять
из них прошли в стенах ЮУГМУ,
шестая площадка являлась
дистанционной и работала в тер
риториальном фонде обязатель
ного медицинского страхования
Челябинской области), на которых
специалисты обменялись опытом,
обсудили современные техноло
гии, перспективы и возможности
профилактической медицины.
Форум был интересен как про
фессиональному сообществу, так
и простым гражданам. Целевая
направленность профилактиче
ской медицины — это сохране
ние и укрепление здоровья на
селения, мотивация к здоровому
образу жизни. Для южноураль
цев предоставила свои услуги
выставка «Уральское здоровье»,
на которой посетители смогли
узнать свои антропометрические
данные, измерить артериальное

Профилактика заболеваний — важное направление современного здравоохранения,
а здоровый образ жизни — ключевая стратегия сохранения и укрепления здоровья

давление, значения сахара и хо
лестерина крови, состав выды
хаемого воздуха, объем легких
и многое другое, а также полу
чить консультации специалистов
и рекомендации по профилакти
ке хронических неинфекционных
заболеваний и коррекции факто
ров риска их развития. Для посе
тителей выставки работали вы
ездная поликлиника, флюорограф,
центр тестирования на ВИЧ.
С целью наглядного пред
ставления о влиянии вредных
привычек на возникновение за
болеваний в анатомическом му
зее медицинского университета
были организованы экскурсии
с демонстрацией анатомических
препаратов.
Интерес посетителей вызвала
площадка производителей пище
вых продуктов, где гости выстав
ки продегустировали продукты,
отвечающие всем требованиям
здорового питания.
На площадке Челябинского
областного центра медицинской
профилактики граждане получи
ли возможность пройти обсле
дование у специалистов центров
здоровья Челябинска и Копейска,
а также получили рекомендации
в виде печатных информацион
ных материалов по профилакти
ке заболеваний и коррекции фак
торов риска.
Спортивно-развлекательная
часть форума была не менее на
сыщенной. Студенты ЮУГМУ под
руководством опытных тренеров
провели «Марафон здоровья», це
лью которого было привлечь вни
мание населения к занятиям фи
зической культурой, познакомить
с различными видами фитнеса,
танцевальными направления
ми и тренингами, на спортивной
площадке состоялась презен
тация проекта «Беги за мной».
В Ледовом дворце «Уральская

молния» прошли бесплатные ка
тания на коньках. На площадях
дворца была развернута «Терри
тория здоровья» с возможностью
измерить артериальное давле
ние, получить консультации спе
циалистов по коррекции факто
ров риска развития хронических
н е и н ф е к ц и о н н ы х з а б ол е в а 
ний, в том числе рациональному
двигательному режиму и отказу
от курения. Большой популярно
стью посетителей дворца пользо
вались консультации психотера
певтов по вопросу профилактики
мнестических расстройств у лю
дей пожилого возраста.
Сотрудники кафедры теории
и методики оздоровительных тех
нологий и физической культуры
Востока ФГБОУ ВПО «Уральский
государственный университет
физической культуры» провели
для населения День профилак
тики средствами оздоровитель
ной физической культуры и вос

точных технологий. Специалисты
демонстрировали возможности
восточных практик, представили
технику тайского массажа. Каж
дый желающий смог соприкос
нуться с методикой психосома
тической коррекции мышечных
и психоэмоциональных перена
пряжений, узнать о женских даос
ских практиках и практике глу
бинного касания.
Профилактика заболеваний яв
ляется важнейшим направлени
ем современного здравоохране
ния. Предотвратить хронические
неинфекционные заболевания — 
главную причину преждевремен
ной смертности и инвалидности
россиян — стратегическая задача
государственного уровня. XI Юж
но-Уральский профилактический
форум еще раз напомнил южно
уральцам об ответственности
за свое здоровье и что здоровый
образ жизни — самое доступное
лекарство от многих заболеваний.
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Профилактику заболеваний
усилят работой страховых представителей
В рамках XI Южно-Уральско
го профилактического фору
ма на площадке ТФОМС Че
лябинской области впервые
состоялось секционное заседа
ние на тему «Участие страхо
вых медицинских организаций
в организации прохождения
застрахованными лицами про
филактических мероприятий
в рамках работы службы стра
ховых представителей». Дирек
тора территориальных фондов
УрФО, руководители страхо
вых медицинских организа
ций, главные врачи медицин
ских учреждений, всего более
30 участников, обсудили акту
альные вопросы, связанные
с усилением профилактическо
го направления в сфере здра
воохранения и обязательного
медицинского страхования.
Текст: Дина Кравченко

Напомним, что в 2016 году на всей
территории России началось
создание новой трехуровневой си
стемы обеспечения и защиты прав
застрахованных граждан через
организацию института страховых
представителей. Страховые пред
ставители первого уровня — это
преимущественно специалисты
контакт-центра (единой горячей
линии) — берут на себя основной
объем поступающих обращений
граждан. Специалисты второго
уровня — страховые представите
ли (поверенные), которые занима
ются разбором более сложных во
просов. Самые сложные и спорные
вопросы, жалобы переадресуют
ся специалистам самого высокого,

Важно, что идея внедрения службы страховых представителей трансформировалась
в конкретный подход к решению проблем граждан, застрахованных в системе ОМС

третьего уровня — экспертам, ко
торые занимаются вопросами
контроля качества, условий предо
ставления бесплатной медицин
ской помощи в рамках ОМС.
— Тема, которую мы сегод
ня обсуждаем, касается каждого
из нас, — с казал в своем выступле
нии президент межрегионального
Союза медицинских страховщи
ков Дмитрий Кузнецов, — и
 очень
важно, что идея о необходимо
сти внедрения службы страховых
представителей, впервые озвучен
ная около года назад, трансформи
ровалась в конкретный системный
подход к решению тех проблем,

которые возникают у застрахован
ных в системе ОМС граждан.
По словам Кузнецова, в данный
момент с помощью внедрения ин
ститута страховых представителей
реализуется единая на всей тер
ритории страны система взаимо
отношений между пациентом,
медицинской организацией, стра
ховой компанией и территориаль
ными фондами ОМС.
Объявленный курс на создание
и совершенствование пациенто
ориентированной системы здраво
охранения нашел свое отражение
в организации контакт-центров
в сфере ОМС. Директор ТФОМС

Челябинской области Ирина Ми
халевская поделилась опытом ре
ализации этого проекта на терри
тории Челябинской области.
— Застрахованное лицо явля
ется ключевым звеном контактцентра, — пояснила она, — и наша
главная задача — п
 омочь ему в ре
шении возникшего вопроса. Поэто
му выбранное нами программное
обеспечение позволяет сохранить
максимально полную информа
цию о пациенте и историю всех его
обращений. Важно, что контактцентр является единой для фонда
и всех страховых компаний систе
мой приема обращений граждан.

Все поступающие звонки записы
ваются и сохраняются в едином он
лайн-журнале, что впоследствии
позволяет проводить объектив
ный анализ структуры обращений
и причин поступающих жалоб.
Кроме контакт-центра важным
разделом работы страховых пред
ставителей станет участие в орга
низации профилактической де
ятельности. На представителей
второго уровня возложена обязан
ность по информированию граж
дан о необходимости профилак
тики заболеваний, прежде всего
прохождения медицинских осмот
ров и диспансеризации.
— В 2015 году на проведение
диспансеризации взрослого на
селения мы направили 1,2 млрд
рублей и на профосмотры несо
вершеннолетних еще порядка
1,1 млрд рублей, — рассказывает
директор ТФОМС Свердловской
области Валерий Шелякин,— з а два
года на реализацию профилакти
ческих мероприятий предусмотре
но в общей сложности 5,7 млрд рублей. Это колоссальные средства,
и мы заинтересованы в том, что
бы они были использованы эффек
тивно, поэтому постоянно ведем
контроль за качеством профилак
тических мероприятий, чтобы вы
являемость острых и хронических
заболеваний на этапе диспансе
ризации и профосмотров была
максимально высокой.
Участники секционного засе
дания также обсудили вопросы
информатизации здравоохране
ния, проблемы приверженности
пациентов лечению, а также воп
росы повышения заинтересован
ности граждан в прохождении
профилактических мероприятий.

Круглый стол

В Челябинске прошел совет директоров ТФОМС УрФО
Специалисты подвели ито
ги работы территориальных
фондов обязательного меди
цинского страхования реги
она за прошедший период
2016 года и обозначили зада
чи на 2017 год.
Текст: Дина Кравченко

Ежегодно руководители фондов
обмениваются опытом по ключе
вым вопросам, связанным с фи
нансированием отрасли здраво
охранения, подводят итоги
работы за год и формируют со
вместные предложения по совер
шенствованию законодательства
в сфере обязательного медицин
ского страхования.
Директор ТФОМС ЯмалоНенецкого автономного окру
га Татьяна Никитина рассказала
об опыте применения коэффици
ентов сложности лечения пациен
тов при оказании стационарной
медицинской помощи в меди
цинских организациях ЯНАО.

— Особенности образа жизни
коренных малочисленных наро
дов Севера приводят к наличию
комп
л екса сопутствующих за
болеваний, что, безусловно, уве
личивает уровень затрат на их
лечение. В 2016 году ситуацию
в регионе осложнила вспышка си
бирской язвы. Для компенсации
объективно увеличенных расходов
медицинских организаций были

рассчитаны и применены повы
шающие коэффициенты сложно
сти лечения пациента, — р
 ассказы
вает Татьяна Никитина.
Директор ТФОМС Пермского
края Антон Бахлыков рассказал
коллегам об особенностях поду
шевого финансирования амбула
торно-поликлинической помо
щи в медицинских организациях
Пермского края.

— Методика расчета тарифов
учитывает объем исполнения
всех необходимых исследований
при обращении пациента в поли
клинику, — заключает Антон Бах
лыков. — В случае их частичного
исполнения применяются пони
жающие коэффициенты.
Специалисты Свердловско
го фонда подготовили сравни
тельный анализ финансирования
медицинской помощи в субъек
тах УрФО, который показал, что
Свердловская, Челябинская, Кур
ганская и Тюменская области
имеют аналогичные показатели
выполнения территориальной
программы ОМС как по средней
стоимости пролеченного больно
го, так и по объемным показате
лям оказанной помощи в кругло
суточных и дневных стационарах.
Директор ТФОМС Челябин
ской области Ирина Михалевская
обратила внимание участников
совещания на вопросы, связан
ные с формированием и расхо
дованием средств нормирован
ного страхового запаса ТФОМС

на мероприятия по приобрете
нию и ремонту медицинского
оборудования.
— Проведение аукционов
на приобретение и ремонт обо
рудования требует со стороны ме
дицинских организаций строго
го соблюдения законодательства
в сфере госзакупок, — резюмиро
вала Ирина Михалевская. — Учи
тывая нашу персональную от
ветственность за расходование
данных средств, большой объем
работы по проверке документации
и контролю процедуры проведе
ния закупок ложится на специали
стов контрактной службы фонда.
Кроме того, директора фондов
обсудили актуальные вопросы фи
нансирования закрытых админи
стративных территориальных об
разований (ЗАТО), службы скорой
медицинской помощи, высокотех
нологичной медицинской помо
щи, ведение межтерриториальных
расчетов, а также выполнение ука
зов президента, касающихся вы
платы заработной платы меди
цинским работникам.
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В зоне ответственности

Новая фамилия — новый полис ОМС
Территориальный фонд обя
зательного медицинского
страхования Челябинской об
ласти напоминает гражда
нам, застрахованным по обя
зательному медицинскому
страхованию: при изменении
фамилии и в связи с этим до
кумента, удостоверяющего
личность (паспорта, свиде
тельства о рождении), необхо
димо поменять и полис обя
зательного медицинского
страхования.
Текст: Ольга Титова

В соответствии со ст. 16 Федераль
ного закона «Об обязательном ме
дицинском страховании в Россий
ской Федерации» от 29.11.2010 г.
№ 326-ФЗ застрахованные граж
дане обязаны уведомить страхо
вую медицинскую организацию
об изменении фамилии, имени,
отчества в течение одного ме
сяца с дня, когда эти изменения
произошли. В случаях измене
ния фамилии, имени, отчества
осуществляется переоформление
полиса: по заявлению застрахо
ванного лица о переоформлении
и при предъявлении докумен
тов, подтверждающих измене
ния (п. 52, 54 Правил обязатель
ного медицинского страхования,
утвержденных приказом Мини
стерства здравоохранения и со

циального развития РФ от 28 фев
раля 2011 г. № 158н).
Почему полис ОМС нужно обя
зательно заменить вовремя? К при
меру, при обращении за медицин
ской помощью в поликлинику или
направлении в стационар паци
енты обычно предъявляют полис
ОМС и документ, удостоверяющий
личность (паспорт либо времен
ное удостоверение личности граж
данина РФ, выдаваемое на период
оформления паспорта). Если же,
изменив фамилию, паспорт вы по
лучили новый, а полис — н
 ет, с по
лучением медицинской помощи
могут возникнуть проблемы.

Для переоформления
полиса ОМС вам
следует:

1. Выбрать одну из пяти страхо
вых медицинских организаций,
работающих в сфере ОМС Че
лябинской области: ООО СМК
«Астра-Металл», ООО «СМК РЕСОМед», ООО «СК «Ингосстрах-М»,
ОАО
«СК
« С О ГА З - М е д » ,
ООО «Альфастрахование-ОМС».
Подробную информацию о стра
ховых медицинских организациях
можно найти на их официальных
сайтах и на сайте ТФОМС Челя
бинской области foms74.ru.
Необходимо помнить, что
если в текущем году вы уже осу
ществляли выбор СМО, для пере
оформления полиса вам следует
обращаться только в эту же стра

ховую компанию. Уточнить, в ка
кой страховой медицинской орга
низации вы застрахованы, можно
на сайте ТФОМС Челябинской об
ласти с помощью сервиса «Сведе
ния о полисе ОМС».
2. Выбрать удобный для вас пункт
выдачи полисов страховой компа

нии. Полный список адресов пунктов
выдачи полисов также размещен
на сайте территориального фонда
ОМС Челябинской области в разделе
«Справочная информация».
3. Обратиться в пункт выдачи
с заявлением о переоформлении
полиса ОМС (форму заявления вы

получите в страховой компании).
Полный и актуальный перечень
документов, необходимых для по
лучения полиса, также размещен
на официальном сайте террито
риального фонда обязательного
медицинского страхования Челя
бинской области.

ТФОМС на страже ваших прав

Новая памятка для пациентов
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского стра
хования Челябинской области
подготовил для пациентов па
мятку, которая содержит актуа
льную информацию о получе
нии бесплатной медицинской
помощи по полису ОМС.
Текст: Дина Кравченко

Для того чтобы избежать трудно
стей при обращении в медицин
ские учреждения, каждый граж
данин должен владеть основной
информацией о полисе обязатель
ного медицинского страхования,
а также о своих правах и обязан
ностях при получении бесплатной
медицинской помощи. Например,
не все граждане знают о своей
обязанности уведомить свою стра
ховую медицинскую организацию
о смене фамилии, имени, отчества
и других данных документа, удо
стоверяющего личность, а также
об изменении места жительства

в течение одного месяца c дня,
когда эти изменения произошли.
В памятке содержится ин
формация о сроках оказания ме
дицинской помощи, програм
ме диспансеризации населения
и значении центров здоровья,
защите прав застрахованных
по ОМС граждан. Кроме того, здесь
собраны контакты страховых ме
дицинских организаций и коорди
наты контакт-центра в сфере ОМС.
Памятка распространяется бес
платно на территории региона.
Также ТФОМС приглашает к со
трудничеству по распространению
памяток общественные и иные ор
ганизации, заинтересованные
в информировании граждан по со
циально значимым темам и по
вышении правовой грамотности
населения (по вопросам сотрудни
чества можно обращаться по теле
фону 8 (351) 211-38-51).
Все материалы о правах граж
дан в сфере обязательного меди
цинского страхования доступны
на сайте фонда foms74.ru.

Контакт-центр в сфере ОМС: 8-800-300-1-003
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