
Общий объем финансового обе-
спечения онкологической помо-
щи в системе обязательного ме-
дицинского страхования Россий-
ской Федерации возрос более чем 
в 1,5 раза – с 200 млрд рублей в 
2019 году до 317 млрд в 2022 году.

«Увеличение финансирования спо-
собствует повышению доступности 
онкологической помощи для пациен-
тов. В  2021 году в  условиях круглосу-
точного и  дневного стационаров объ-
емы лечения составили 3,2 млн случаев, 
что на 34% выше уровня 2019 года. При 
этом 2,3 млн случаев — с применением 
противоопухолевой лекарственной те-
рапии, что, в свою очередь, превышает 
показатель 2019 года в 1,5 раза», — отме-
тила, выступая на сессии Международ-
ного форума «Инновационная онколо-
гия», заместитель председателя ФОМС 
Ольга Царева.

В  соответствии с  решением Прави-
тельства РФ  для обеспечения своевре-
менной закупки лекарственных препа-
ратов из  бюджета Федерального фонда 
ОМС в  территориальные фонды в  мар-
те 2022 года были направлены средства 
опережающего авансирования в  сум-
ме 263,8  млрд рублей, из  них оценочно 

83 млрд рублей — на закупку химиотера-
певтических препаратов. Это позволило 
исключить риски, связанные с нехваткой 
и  перебоями поставок в  медицинские 
организации лекарственных средств 
и  расходных материалов, а  также ми-
нимизировать дополнительные затраты 
по причине повышения цен на импорт-
ные препараты и изделия медицинского 
назначения.

По  состоянию на 1  августа текущего 
года на  оказание онкологической по-
мощи территориальным фондам ОМС 
направлено около 216 млрд рублей (74% 
от годового объема), медицинскими ор-
ганизациями израсходовано 156,5 млрд 
рублей, что составляет 92,3% от  плано-
вых значений на 7 месяцев.

Важно отметить, что в 2022 году в Рос-
сии сохраняется тенденция к  росту объ-

емов лечения онкологических пациентов 
в  федеральных медицинских органи-
зациях. Так, за шесть месяцев текущего 
года количество случаев лечения соста-
вило 128 тыс., что более чем на 18% выше 
уровня аналогичного периода 2021  года. 
Наибольший рост отмечается при про-
ведении комбинированного лечения 
и лучевой терапии. Кроме того, высокие 
результаты выполнения молекулярно-
генетических исследований (93%), по ре-
зультатам которых подбираются индиви-
дуальные схемы лечения, позволили уве-
личить долю назначения таргетных пре-
паратов в общем объеме химиотерапии. 
К примеру, в условиях дневного стацио-
нара их  применение, исходя из  эффек-
тивности для каждого конкретного паци-
ента, в 2022 году составило более 25%.

«Оказание доступной и  качествен-
ной медицинской помощи пациентам 
с  онкологическими заболеваниями 
является одним из  приоритетных на-
правлений реализации государствен-
ной политики в  сфере здравоохране-
ния,  — подчеркнула  и.  о. директора 
ТФОМС Челябинской области Наталья 
Миронова. — В нашем регионе за 7 ме-
сяцев 2022 года на оплату 45  тыс. слу-
чаев лечения онкологических больных 
в  условиях круглосуточного и  днев-
ного стационаров было направлено 
3,6 млрд рублей, что на 20% превыша-
ет показатели аналогичного периода 
2021 года».

Оценка общественного мнения 
проводится в ходе реализации фе-
дерального проекта «Модерниза-
ция первичного звена здравоох-
ранения Российской Федерации», 
входящего в нацпроект «Здраво-
охранение». Выборочный ано-
нимный телефонный опрос ре-
спондентов ежемесячно проводят 
страховые представители страхо-
вых медицинских организаций.

Согласно приказу Министерства здра-
воохранения РФ, выборка разбивается на 
городское и сельское население, а также 
по полу и возрастным группам: 18-24, 25-
34, 35-44, 45-64, 65+ лет. В августе в Челя-
бинской области пропорционально обще-
му числу застрахованных лиц и согласно 
выборке, представленной Федеральным 
фондом ОМС, страховые представители 
опросили 610 человек.

Основными критериями, по которым 
проводится оценка удовлетворенности 
граждан медицинской помощью, опре-
делены удобство записи к врачу, время 
ожидания приема, комфортные условия 
пребывания в медицинской организа-
ции, отношение со стороны персонала, 
решение проблемы пациента в процессе 
лечения, а также удовлетворенность до-
ступностью и качеством медицинской 
помощи в целом. 

Территориальный фонд ОМС Челя-
бинской области обращается к застрахо-
ванным лицам с просьбой принять уча-
стие в опросе: мнение каждого человека 
формирует общую картину и определяет 
точки, требующие особого внимания для 
повышения качества и доступности ме-
дицинской помощи. 

Необходимые разъяснения по вопросам 
обязательного медицинского страхования 
можно получить у специалистов единого 
контакт-центра в сфере ОМС Челябинской 
области по номеру 8-800-300-10-03 (кру-
глосуточно, звонок бесплатный).
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Объем финансирования онкологической помощи 
по ОМС за три года увеличился в полтора раза

Минздрав РФ проводит оценку удовлетворенности 
населения медицинской помощью
Текст: Ольга Титова



По инициативе Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования ТФОМС Че-
лябинской области запускает 
новую рубрику для пациентов 
«Про полис», в рамках которой 
читатели узнают полезную ин-
формацию о полисе обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС), получении бесплатной 
медицинской помощи и многом 
другом. Мы развеем основные 
мифы о полисе, порядке его по-
лучения и объеме медицинской 
помощи, положенной пациенту 
в рамках ОМС.

В  первом выпуске специалисты напо-
минают о правах и обязанностях лиц, за-
страхованных в системе ОМС.

Напомним, что полис ОМС — документ, 
подтверждающий право застрахованно-
го на  бесплатную медицинскую помощь. 
Права и обязанности застрахованных лиц 
изложены в статье 16 Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страхова-
нии в РФ», в соответствии с которой полис 
ОМС дает право:

1. На бесплатное оказание медицинской 
помощи медицинскими организациями 
при наступлении страхового случая.

2. На выбор страховой медицинской ор-
ганизации.

3. На  замену страховой медицинской 
организации.

4. На выбор медицинской организации.
5. На  выбор и  замену врача путем по-

дачи заявления лично или через своего 
представителя на имя руководителя меди-
цинской организации.

6. На получение достоверной информа-
ции о видах, качестве и об условиях предо-
ставления медицинской помощи.

7. На защиту персональных данных.
8. На  возмещение ущерба, причинен-

ного в  связи с  неисполнением или не-
надлежащим исполнением обязанностей 

по организации и оказанию медицинской 
помощи.

9. На защиту прав и законных интере-
сов в сфере ОМС.

Кроме гарантирования прав при полу-
чении бесплатной медицинской помо-
щи, застрахованные лица имеют и опреде-
ленные обязанности, добросовестное вы-
полнение которых позволяет обеспечить 
граждан доступной и  своевременной ме-
дицинской помощью, произвести необхо-
димый учет сведений страховыми компа-
ниями и  медицинскими организациями. 
Законом предусмотрены следующие обя-
занности застрахованных лиц в  системе 
ОМС:

1. Предъявлять полис ОМС при обраще-
нии за медицинской помощью (исключе-
ние — оказание экстренной медицинской 
помощи).

2. Подавать заявление о выборе страхо-
вой медицинской организации.

3. Выбрать страховую медицинскую ор-
ганизацию по новому месту жительства.

4. Уведомлять страховую медицинскую 
организацию об  изменении фамилии, 
имени, отчества, данных документа, удо-
стоверяющего личность, места жительства.

Также страховые компании рекоменду-
ют застрахованным лицам своевременно 
сообщать им  об  изменении паспортных 
данных и контактной информации, в част-
ности, номера телефона и  адреса прожи-
вания, чтобы специалисты могли своевре-
менно доводить информацию о правах па-
циентов в ОМС и оказывать индивидуаль-
ное сопровождение застрахованных лиц 
при оказании им медицинской помощи.

В  случае возникновения затруднений 
при получении медицинской помощи 
гражданам следует обращаться:

1. В администрацию медицинской орга-
низации — к руководителю или заведую-
щему отделением.

2. В  страховую кампанию, которой вы-
дан полис ОМС или к страховому предста-
вителю этой компании.

3. В  территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, Феде-
ральный фонд обязательного медицин-

ского страхования, федеральные органы 
власти и организации, включая Министер-
ство здравоохранения РФ.

Наступление сентября традиционно 
связано с  началом учебного года, и  для 
многих студентов сопровождается пере-
ездом на  новое место жительства для 
прохождения обучения. В  связи с  этим 
многие задаются вопросом: как иного-
родним студентам получить помощь 
по ОМС?

Согласно положениям Федерального 
закона «Об  обязательном медицинском 
страховании в  РФ», полис обязательно-
го медицинского страхования действует 
на всей территории Российской Федера-
ции. Каждый человек, имеющий полис 
ОМС, может бесплатно получить меди-
цинскую помощь независимо от региона 
проживания.

При поступлении в учебное заведение 
за  пределами территории постоянного 
проживания студенту необходимо уточ-
нить в своей страховой медицинской ор-
ганизации (которая выдала полис ОМС), 

работает  ли она в  регионе, в  который 
он  собирается переезжать, и  сообщить 
свои контактные данные.

Если страховая медицинская орга-
низация не  осуществляет деятельность 
в регионе, куда студент переехал на  об-
учение, ему следует выбрать новую стра-
ховую компанию из числа представлен-
ных в регионе. Перечень страховых ком-
паний и адреса пунктов выдачи полисов, 
а  также информацию о  видах, качестве 
и  условиях оказания медицинской по-
мощи по  полису ОМС можно уточнить 
на официальном сайте или по телефону 
единого контакт-центра территориаль-
ного фонда обязательного медицинского 
страхования региона. 

Далее необходимо выбрать медицин-
скую организацию, работающую в  си-
стеме ОМС, направив письменное за-
явление на  имя главного врача. После 
прикрепления можно обращаться для 
получения медицинской помощи, пред-
усмотренной программой ОМС.

Специалисты страховых компаний 
всегда готовы помочь застрахованным 
лицам. Они ведут сопровождение за-
страхованных на  всех этапах оказания 
медицинской помощи и  обеспечивают 
информирование застрахованных лиц:

—  о медицинских организациях, осу-
ществляющих деятельность в сфере ОМС;

— о праве выбора (замены) и порядке 
выбора (замены) страховой медицин-
ской организации, медицинской орга-
низации и врача;

— о порядке получения полиса;
— о видах, качестве и условиях предо-

ставления медицинской помощи в рам-
ках базовой и  территориальной про-
грамм;

— о прохождении диспансеризации;
— о прохождении профилактического 

медицинского осмотра;
— о перечне оказанных медицинских 

услуг и их стоимости и т. д.
Телефон страховой компании ука-

зан на  оборотной стороне полиса ОМС. 
Кроме того, страховые представители 
работают на  территориях медицинских 
организаций, что позволяет получить 
консультацию по  интересующему во-
просу на  месте оказания медицинской 
помощи.
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Текст: Дина Кравченко

ОМС: права и обязанности 
застрахованных лиц

Виды медицинской помощи, оказание которых осуществляется за счет средств ОМС, 
перечислены в специальном документе — Базовой программе обязательного медицин-
ского страхования, которая является составной частью программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, утверждаемой Пра-
вительством Российской Федерации.

В рамках базовой программы оказываются первичная медико-санитарная помощь, включая 
профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиа-
ционной эвакуации, осуществляемой воздушными судами), специализированная медицинская 
помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.

Кроме того, в рамках базовой программы ОМС осуществляются профилактические мероприя-
тия, включая диспансеризацию, диспансерное наблюдение и профилактические медицинские 
осмотры граждан, мероприятия по медицинской реабилитации, аудиологическому скринингу, 
а также по применению вспомогательных репродуктивных технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, вправе пройти углубленную дис-
пансеризацию, включающую исследования и иные медицинские вмешательства. Пройти про-
филактические мероприятия можно в поликлинике по месту жительства (или по месту прикре-
пления).

+ Про полис +
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+ Профилактика заболеваний и здоровый образ жизни +

Грипп — очень заразная вирусная инфекция с воздушно-ка-
пельным и контактно-бытовым механизмами передачи от ин-
фицированных людей. Особенностью вирусов гриппа является 
их способность видоизменяться: ежегодно возникают новые 
мутации.

Нередко грипп осложняется бронхитом, тяжелой пневмонией, отеком лег-
ких, менингитом, миокардитом. Не менее опасными осложнениями являют-
ся отит, синусит, гломерулонефрит, сепсис. Грипп в  сочетании с COVID-19 
(микст-инфекция) затрудняет правильную постановку диагноза и назначе-
ние адекватного лечения.

Как защититься от  инфекции и  избежать самых неблагоприятных по-
следствий? Существуют способы специфической и неспецифической про-
филактики. 

+ Вакцинация

Всемирная организация здравоохранения считает вакцинацию единствен-
ной социально и экономически оправданной мерой борьбы с гриппом. Вакци-
нация на 90 % снижает заболеваемость, на 60 % — число госпитализаций.

Вакцинация является основным методом специфической профилактики 
гриппа. Вирусы, содержащиеся в вакцине, стимулируют организм к выработ-
ке антител (они начинают вырабатываться в среднем через две недели), кото-
рые предотвращают размножение вирусов и инфицирование организма.

Вакцинация рекомендуется всем категориям населения, но особенно важ-
на для людей из групп риска: детям, начиная с 6 месяцев, людям преклонного 
возраста, страдающим хроническими заболеваниями, медицинским работ-
никам, учителям, студентам, работникам сферы обслуживания, транспорта. 

Оптимальным временем проведения прививок против гриппа является 
период с  сентября по ноябрь. Важно, чтобы иммунитет после проведенной 
прививки от гриппа успел сформироваться до начала эпидемического подъ-
ема заболеваемости. 

Чтобы привиться бесплатно, необходимо обратиться в медицинскую ор-
ганизацию (поликлинику) по месту прикрепления с паспортом и полисом 
ОМС.

+ В период эпидемического подъема заболеваемости 
рекомендуются меры неспецифической профилактики:

• По  возможности избегать контактов с  людьми, имеющими признаки 
острого респираторного заболевания.

• После контакта с лицами, имеющими признаки простудного заболевания, 
в  целях постконтактной экстренной профилактики гриппа и ОРВИ при-
менять противовирусные препараты.

• Сократить время пребывания в местах массового скопления людей (мага-
зины, театры, кафе) и в общественном транспорте.

• В  общественных местах (особенно в  медицинских организациях) носить 
медицинскую маску (марлевую повязку), соблюдать дистанцию 1,5 метра.

• Помнить о  личной гигиене: регулярно и  тщательно мыть руки с  мы-
лом или протирать их  спиртосодержащим средством для обработки рук, 
не трогать лицо руками, чистить и дезинфицировать поверхности, в том 
числе гаджеты.

• Проводить влажную уборку, проветривание и увлажнение воздуха в поме-
щении.

• Вести здоровый образ жизни (режим дня, полноценный сон, сбалансиро-
ванное питание, физическая активность, отказ от вредных привычек).

+ Типичные симптомы гриппа:

• резкий подъем температуры тела (в течение нескольких часов) до высоких 
значений (38-40° С), озноб;

• боли в мышцах, суставах, в животе, в глазных яблоках, слезотечение;
• затруднение носового дыхания, боль и першение в горле, сухой кашель;
• слабость, усталость.

В тяжелых случаях возможны носовые кровотечения, судороги, кратковре-
менная потеря сознания.

+ Что делать, если вы подозреваете у себя грипп?

В этом случае нужно остаться дома и незамедлительно обратиться к врачу. 
Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому только специ-
алист должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответ-
ствующее состоянию и возрасту пациента. Необходимо строго выполнять все 
рекомендации: своевременно принимать лекарства и соблюдать постельный 
режим, так как при заболевании увеличивается нагрузка на сердечно-сосу-
дистую, иммунную и другие системы организма.

Вакцинация и не только: 
профилактика гриппа
Подготовлено с использованием материалов Роспотребнадзора, Челябинского областного 
центра общественного здоровья и медицинской профилактики ВАКЦИНА ОТ ГРИППА

Вакцина от гриппа 
защищает от всех 
форм гриппа

Вакцина может 
вызвать
заболевание
гриппом

При аллергии 
на куриные яйца 
нельзя 
вакцинироваться 
от гриппа

Грипп 
не очень-то 
и опасен. Это просто 
тяжелая простуда. 
Лучше переболеть 
гриппом, а не 
вакцинироваться

Риск заражения 
гриппом после 
прививки остается. 
В среднем прививка 
обеспечивает 
защиту на 80–90%

Вакцина содержит
инактивированный 
(убитый) вирус, 
который вызывает 
иммунный ответ, 
но не способен 
вызвать заболевание

ПРИВИВАЙТЕСЬ 

ОТ ГРИППА ВОВРЕМЯ!

Большинство 
современных 
вакцин от гриппа 
безопасны для людей 
с аллергией 
на куриный белок. 
Посоветуйтесь 
с врачом о выборе 
вакцины. Основные 
противопоказания 
к вакцинации — 
тяжелые реакции 
на вакцину от гриппа 
в прошлом

Грипп очень опасен, 
особенно для 
младенцев, пожилых 
людей и людей с 
хроническими 
заболеваниями. 
Грипп может 
привести к серьезным 
осложнениям, 
госпитализации 
и смерти даже у 
молодых здоровых 
людей



Туристический слет, организо-
ванный  Челябинской област-
ной организацией профсоюза 
работников здравоохранения 
Российской Федерации, в 2022 
году объединил около 350 участ-
ников.

Такие масштабные спортивные меро-
приятия проводятся областной органи-
зацией профсоюза работников здравоох-

ранения с  2017  года, однако в  этом году 
участников ждал ряд новшеств. Первый 
день турслета  — 3  сентября  — совпал 
с  Днем воинской славы России  — Днем 
окончания Второй мировой войны, по-
этому туристический слет-2022 стал воен-
но-патриотическим. Еще одной новацией 
стало проведение турслета под лозунгом 
«Мы вместе!» в знак единства и поддерж-
ки волонтерской деятельности в  популя-
ризации Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к  труду 
и  обороне» (ГТО) и  вовлечения работни-
ков здравоохранения в  систематические 
занятия физкультурой и спортом, форми-

рование приверженности здоровому обра-
зу жизни. 

Испытания проходили в несколько эта-
пов. Команды соревновались в  стрельбе 
по мишеням из пневматической винтовки, 
преодолевали водную преграду на катама-
ране, сдавали нормы ГТО, а также прояви-
ли свои творческие способности на военно-
патриотическом вечере.

Рассказывает председатель первичной 
профсоюзной организации ТФОМС Че-
лябинской области Максим Панафидин: 
«Признаюсь, было тяжело! Оказалось, сда-
вать нормы ГТО не  так просто — не  все 
смогли. Но в целом, как и прежде, нам по-

мог многолетний опыт участия в подобных 
соревнованиях. Такие масштабные спор-
тивно-массовые мероприятия очень важны. 
Это шаг к формированию здорового образа 
жизни, укреплению командного духа и от-
личная возможность провести время с кол-
легами в неформальной обстановке.

От лица территориального фонда я бла-
годарю Челябинскую областную органи-
зацию профсоюза работников здравоох-
ранения Российской Федерации за  орга-
низацию турслета, участников которого 
с  каждым годом становится все больше. 
Надеюсь, эта традиция останется с  нами 
надолго».
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Текст: Ольга Титова
Фото: профсоюзная организация ТФОМС 
Челябинской области

Команда  ТФОМС Челябинской области приняла 
участие в IV областном спортивном военно-
патриотическом туристическом слете «Мы вместе!»


