
1№ 1 (178) 2013здравствуйтеplus

Областное научно-популярное
медицинское обозрение

№ 1 (178) 2013

16+

 



2 № 1 (178) 2013 здравствуйтеplus

Дорогие коллеги!

Поздравляю вас с 20-летием создания в России системы обязательного меди-
цинского страхования.

Ее появление стало важным этапом развития отечественного здравоохранения. 
Была создана принципиально новая модель, дающая возможность предоставлять 
населению весь комплекс востребованных медицинских услуг. За прошедшие годы 
российская система обязательного медицинского страхования доказала свою 
эффективность, стала действенным рычагом, позволяющим медицине работать 
в условиях постоянно изменяющихся требований рынка.

Обязательное медицинское страхование сегодня не только осуществляет 
финансирование лечебных учреждений, но и выступает гарантом защиты прав 
пациентов.

Достойное место в системе обязательного медицинского страхования при-
надлежит Территориальному фонду обязательного медицинского страхования 
Оренбургской области, который целенаправленно работает над обеспечением 
стабильности и продвижением вперед региональной медицины.

Уважаемые коллеги! Убеждена, что вы сможете закрепить достигнутые позиции 
в сфере медицинского страхования. Позвольте пожелать вам успехов и такой же 
четкой, отлаженной работы.

Н.Н. Стадченко,
председатель Федерального фонда  

обязательного медицинского страхования

Уважаемые сотрудники Фонда ОМС!

Примите искренние поздравления с 20-летием создания российской системы 
обязательного медицинского страхования!

Территориальный фонд ОМС Оренбургской области вносит значительный 
вклад в решение целого комплекса задач по совершенствованию  регионального 
здравоохранения. Медицинское страхование определяет новый облик нашей ме-
дицины. Сегодня главный приоритет – это выполнение стандарта качества услуг 
и соблюдение прав пациента.

Фонд ОМС играет ключевую роль в техническом перевооружении больниц, 
строительстве новых клиник, создании необходимых условий для лечебно-
диагностической работы.

Специалисты Фонда активно внедряют перспективные схемы регулирования 
финансовых потоков, успешно осваивают новые методы управления.

 Дорогие друзья! От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия и 
успехов в работе на благо оренбуржцев

Ю.А. Берг,
Губернатор Оренбургской области

Уважаемые друзья!

Примите искренние поздравления с 20-летием со дня создания системы обя-
зательного медицинского страхования!

Введение ОМС стало важным этапом развития здравоохранения в России. За 
два десятилетия система обязательного медицинского страхования доказала 
свою эффективность. Она способствует созданию комфортных условий жизни и 
трудовой деятельности граждан, укреплению здоровья нации. 

Достойное место в этой работе занимает Территориальный фонд ОМС Орен-
бургской области. Во многом благодаря вам повышается доступность высокотех-
нологичных медицинских услуг, осваиваются современные методы управления.

Убежден, что профессионализм, целеустремленность работников Фонда и в 
дальнейшем будут направлены на охрану здоровья оренбуржцев, защиту их ин-
тересов. 

Желаю успехов в вашей деятельности, семейного благополучия. 

С.И. Грачев,
председатель Законодательного Собрания  

Оренбургской области
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В 2013 году системе 
обязательного 
медицинского 
страхования России 
исполняется 20 
лет. Реализацию 
государственной 
политики в сфере ОМС 
на территории нашей 
области обеспечивает 
Территориальный 
фонд обязательного 
медицинского 
страхования. Все 
эти годы ведомство 
возглавляет Иван 
Иванович Головин. 
Кстати, он единственный 
исполнительный 
директор Фонда в нашей 
стране, который стоял у 
истоков создания новой 
системы и до настоящего 
времени продолжает 
блестяще исполнять свои 
служебные обязанности.
Наша беседа 
планировалась больше 
как юбилейная. Но 
обойти насущные, 
отчасти и проблемные 
вопросы все равно 
не получилось. Тем 
интереснее, на наш 
взгляд, получился 
диалог.

тийных структурах, а затем в страховой 
компании) заняться первоочередными 
задачами, а именно - открыть счета. 
Что это значило? Платежи на ОМС в то 
время уже шли. Но никто не знал, как 
и куда распределять эти деньги. При-
чем были поставлены очень жесткие 
временные рамки: если мы задержим-
ся с передачей этих средств, то они 
уйдут в Федерацию. Поставленную 
передо мной задачу я выполнил. Фонд 
получил все необходимые расчетные 
реквизиты в банковских структурах. 
А через два дня меня снова вызвали 
и сказали, что решен вопрос по моей 
кандидатуре, то есть мне предложили 
стать директором Областного фонда 

ОМС. Началась работа. С чистого ли-
ста. Банки передали нам семь мешков 
с платежными поручениями по пере-
числению взносов. Предстояло решить 
кропотливую и ответственную задачу 
по ранжированию финансовых доку-
ментов. И уже под эти цели в штат были 
приняты три человека, которые, кстати, 
до сих пор работают в Фонде.

Функций на нашу структуру было 
возложено немало, поэтому потребо-
вались новые сотрудники, в том числе 
с медицинским образованием. И я при-
гласил известных мне профессиона-
лов. А далее еще одна задача: где раз-
меститься? Этот вопрос решить тоже 
было непросто. Предлагали, например, 

ОМС: за годом год
 Иван Иванович, давайте вспом-

ним, с чего все начиналось?
– На тот момент, когда 14 апреля 

1993 года решением малого Совета 
Оренбургского  областного совета на-
родных депутатов был создан Област-
ной фонд ОМС, система обязательного 
медицинского страхования в некото-
рых субъектах Российской Федера-
ции уже работала. Хоть и небольшой, 
но опыт у «пилотных» регионов был. 
Назрел этот вопрос и у нас, причем 
решать его надо было максимально 
быстро. Глава администрации Орен-
бургской области В.В. Елагин и его 
заместитель А.Г. Иванова пригласили 
меня (я долгое время работал в пар-
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Южный, где освобождались помещения 
какой-то автобазы. В результате, при-
грел нас Василий Иванович Войнов, 
тогда главный врач областной клини-
ческой больницы. Он выделил нам один 
кабинет в оргметодотделе. Работали, 
как говорится, на двух стульях за одним 
столом. А нормативные акты из Москвы 
шли один за другим, телеграммы - одна 
за другой. Многие  решения приходи-
лось принимать интуитивно. Как тако-
вой полноценной правовой базы не 
было. Но несмотря ни на что, мы двига-
лись вперед. Со временем организаци-
онных трудностей становилось меньше. 
Увеличился штат, нам выделили второй 
кабинет на Туркестанской, 5, затем еще 
один. На разных этажах, но хоть крыша 
над головой. Хочу сказать, что немало 
труда в создание условий для работы 
наших сотрудников вложено управляю-
щим делами Фонда Н.А. Столповским.  
Мы все вместе делали общее дело, 
создавали совершенно новую систему. 
Важность ситуации тех лет заключалась 
еще и в том, что мы сами собирали взно-
сы и сами финансировали лечебные 
учреждения. В те годы меня постоянно 
заслушивали на Законодательном Со-
брании, если где-то не хватало денег. 
Мы работали в тесном контакте с на-
логовыми службами. Составляли акты 
на предприятия-неплательщиков, по-
давали в суды – было у нас такое право. 
Забегая вперед скажу, что когда полно-
мочия по сбору взносов лежали на нас, 
мы собирали средств процентов на 30 
больше, чем сегодня. Это объясняется 
главным образом тем, что для нас это 
была главная функция, и мы проверяли 
предприятия ежегодно.

Перед нами, помимо существующих, 
ставились новые задачи, которые мы 
решали совместно с министерством 
здравоохранения. Например, допол-
нительное лекарственное обеспече-

ние для льготных категорий граждан. 
Объем работы колоссальный. Были 
жалобы и со стороны пациентов, и со 
стороны фармацевтических фирм. Но 
и эти проблемы были решены. Между 
тем жизнь вносила свои коррективы, 
нормативная база становилась все 
больше и больше. Но Закон об ОМС как 
был принят в 1993 году, так и действо-
вал, появлялись лишь информацион-
ные письма, которые даже не прохо-
дили через Минюст. И если возникали 
те или иные спорные вопросы, то нам 
было очень сложно доказывать свою 
правоту. Суд говорил: это ваши ведом-
ственные документы, которые не носят 
юридического характера. 

Еще один пласт работы – с 1994 года 
по 2011 Оренбургский фонд выполнял 
роль страховщика. Такой прецедент – 
выступать в качестве и страхователей, 
и страховщиков - был только в трех-
четырех регионах. Но это было положи-
тельным фактором для лечебных учреж-
дений, потому что мы финансировали их 
напрямую, так скажем, без посредников. 
Важным было и то, что ОМСовские день-
ги были неприкосновенными.

Конечно, вспомнить хотелось бы 
еще очень многое. История наша, не-
смотря на небольшой срок - 20 лет, 
была сложной,  но в то же время инте-
ресной, насыщенной, результативной. 
А  это главное.

 Для всех нас, а для молодого по-
коления тем более, страховой полис 
стал таким же привычным и необхо-
димым атрибутом, как, скажем, па-
спорт или ИНН. Мы уже не забываем 
взять его с собой в поликлинику, в 
командировку, на отдых. При этом 
о работе самого фонда ОМС многие 
из нас имеют весьма туманные пред-
ставления. Каковы ваши главные 
функции?

– Если кратко, на нас возложены 
функции финансирования лечебных 
учреждений и защита прав застрахо-
ванных. Вместе со страховыми орга-
низациями мы представляем интере-
сы пациентов. Каждый человек, если 
у него возникла проблема, может об-
ратиться к нам, кстати, на нашем сайте 
указаны номера телефонов всех наших 
сотрудников, и мы обязательно по-
можем. Еще одно направление нашей 
работы – экспертиза качества оказания 
медицинских услуг, экономическая 
экспертиза, создание условий для обе-
спечения доступности и качества меди-
цинской помощи населению области.

 Как лично Вы оцениваете изме-
нения в здравоохранении региона, 
которые произошли за последние 
20 лет?

– Может быть, и не такими темпами, 
как хотелось бы, но все же мы посту-
пательно движемся к эффективной и 
цивилизованной медицине. Здраво-
охранение – это своего рода барометр 
состоятельности нашего общества. По 
уровню развития медицины можно су-
дить о социальной обстановке в стране 
в целом. Конечно, 20 лет назад у нас 
было полностью бесплатное здраво-
охранение, я имею в виду в правовом 
поле. Но законодательная база, кото-
рая принималась в течение всех этих 
лет, и раньше, и теперь нацелена на 
то, чтобы улучшить положение дел в 
медицине. Если говорить о финансо-
вых вливаниях, то это просто небо и 
земля. За 10 лет в 10 раз увеличился 
объем средств, выделяемых на здра-
воохранение. Раньше речь шла о мил-
лионах – сейчас о миллиардах. Сегодня 
наша территориальная программа гос-
гарантий стоит более 13 миллиардов 
рублей. То есть произошли глобальные 
изменения. Современное оборудова-

Немало труда  
в создание усло-
вий для работы 
наших сотруд-
ников вложено 
управляющим 
делами Фонда 
Н.А. Столпов-
ским.  Мы все 
вместе делали 
общее дело, соз-
давали совер-
шенно новую 
систему. 
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ние, совершенно новый уровень диа-
гностической и лечебной базы.

 Меняются названия лечебных 
учреждений, меняются их главные 
врачи, меняются министры. Какой 
период за прошедшие 20 лет Вы на-
звали бы самым продуктивным для 
оренбургского здравоохранения и 
для Фонда?

– Пожалуй, самыми продуктивными 
я назвал бы 2000-е годы. Как субъект 
Федерации мы были более самодоста-
точны, чем многие другие регионы. В 
Оренбуржье подушевой норматив был 
выше федерального. И в силу этого нам 
разрешали на местном уровне вносить 
в территориальную программу госга-
рантий те статьи, которых нет в базовой 
программе – приобретение диагности-
ческого оборудование и капитальный 
ремонт. И тогда это было очень акту-
ально. Сегодня в рамках модернизации 
поступило очень много оборудования. 
Но оно не вечное, оно в любом случае 
изнашивается.  Согласно сегодняшней 
нормативно-правовой базе, закупки 
ограничиваются ста тысячами рублей 
за единицу и только на оборудование, 
связанное с оказанием медицинской по-
мощи. То есть ситуация парадоксальная: 
деньги есть, а приобрести нельзя.

 Как известно, с 2013 года меди-
цинские организации полностью 
перешли на одноканальное финан-
сирование. Как ощутят на себе эти 
изменения больницы?

– «Пилотные» регионы, к коим мы не 
относились, сразу перешли на однока-
нальное финансирование. Мы это сде-
лали более корректно: сначала переве-
ли областные учреждения, а затем уже 
муниципальные.

Раньше были проблемы с расходо-
ванием средств обязательного ме-

дицинского страхования – они были 
определены по пяти статьям: зарплата, 
начисления на зарплату, медикаменты, 
питание, инвентарь. Сегодня у главно-
го врача полномочия гораздо шире: и 
на учебу можно деньги направлять, 
и на командировки, а также на ком-
мунальные и другие услуги. То есть 
существовавший ограничитель снят. 
Но, к сожалению, переход на новую 
финансовую модель пришелся на не-
благоприятную экономическую обста-
новку. Раньше были деньги – не было 
возможности, сейчас есть возможность 
– средств недостаточно. 

Мы, конечно, постоянно проводим 
мониторинг исполнения финансовых 
обязательств больницами. Наши экс-
перты оценивают ситуацию на выезде, 
контрольно-ревизионный отдел про-
водит свои проверки. И все это для 
того, чтобы неукоснительно соблюда-
лись права пациентов.

 Территориальный фонд обяза-
тельного медицинского страхова-
ния Оренбургской области входит в 
структуру Фонда федерального. Как 
складываются взаимоотношения с 
вышестоящей организацией? И что 
вы ожидаете от прихода на пост но-
вого ее руководителя - Натальи Ни-
колаевны Стадченко?

– Отношения нормальные, рабочие. 
Что касается второй части вопроса, то 
преемственность сохранилась. Про-
шлый руководитель – сегодня замести-
тель министра здравоохранения РФ, и 
он как раз курирует работу Фонда.

Очень важно, что проблемы в ме-
дицине сегодня не замалчиваются. С 
самых высоких трибун говорится о том, 
что уровень оказания медицинской по-
мощи в регионах должен быть значи-
тельно выше, соответствовать уровню 
известных столичных клиник. Задача 

амбициозная. И решать ее сегодня, 
когда в здравоохранении сложилась 
не самая благоприятная экономиче-
ская ситуация, очень непросто. Но раз 
цель обозначена, значит,  должны быть 
и средства, причем и в прямом, и в пе-
реносном смысле этого слова.

 Обязательному медицинскому 
страхованию в нашей стране – 20 
лет. Между тем здравоохранение 
ведущих стран мира уже давно жи-
вет по страховым принципам. На-
сколько похожи наши системы, и 
есть ли возможность перенимать 
зарубежный опыт с учетом наших 
социально-экономических реалий?

– У нас в стране 83 субъекта Феде-
рации. И если сделать срез, то практи-
чески в каждом регионе свой подход к 
системе обязательного медицинского 
страхования и к здравоохранению в 
целом. Это зависит от очень многих 
факторов - от плотности населения до 
размеров территории. Года два назад 
я был в Нидерландах. У них там многие 
проблемы решаются гораздо проще. 
Там же все, как на ладони, а у нас толь-
ко протяженность границы с Казахста-
ном -1800 километров.

Мы многому учимся, но, действи-
тельно, мы очень разные. Поэтому у 
нас в России, я думаю, должна быть 
сформирована своя модель развития 
здравоохранения. 

 Иван Иванович, и в заключение 
нашей беседы – ваши пожелания 
коллегам.

– Хочу пожелать всем сотрудникам 
Территориального фонда обязатель-
ного медицинского страхования здо-
ровья, благополучия. Пусть работа 
приносит удовлетворение, а ее ре-
зультаты вселяют чувство гордости за 
оренбургское здравоохранение. 

Очень важно, что 
проблемы в меди-
цине сегодня не 
замалчиваются.
С самых высоких 
трибун говорится 
о том, что уровень 
оказания меди-
цинской помощи в 
регионах должен 
быть значитель-
но выше, соответ-
ствовать уровню 
известных столич-
ных клиник. Зада-
ча амбициозная.



6 № 1 (178) 2013 здравствуйтеplus

Зона ответственности – 
ДЛО
В 2005 году Фонд принял обязатель-

ства по финансовому обеспечению 
программы ДЛО. Тогда же был создан 
отдел регулирования государственной 
поддержки по льготному лекарствен-
ному обеспечению. Уже в первый год 
было выписано более двух миллионов 
рецептов на сумму 496 миллионов 
рублей. Причем в первом квартале 
специалисты отдела проводили экс-
пертизу выставленных счетов по от-
пущенным рецептам вручную.

Отдел экспертизы и качества  ме-
дицинской помощи Фонда выполнял 
проверки всех лечебных учреждений, 
участвующих в программе ДЛО, с при-
влечением внештатных экспертов. 
Подвергались экспертизе рациональ-
ность, обоснованность назначения 
лекарственных средств, соблюдение 
стандартов лечения пациентов с раз-
личными заболеваниями. Для боль-
шей оперативности при лечебно-
профилактических учреждениях от-
крывались пункты отпуска  медика-
ментов для льготников, в 150 крупных 
поликлиниках была автоматизирована 
выписка льготных рецептов. Одним из 
первых в нашем регионе был внедрен 
метод штрихкодирования рецептов. 

Годом позже в области была создана 
комиссия, на которой заслушивались 
главные врачи ЛПУ по вопросам пра-
вильности и обоснованности назна-
чения льготных лекарств, их наличия 
в аптеках. Отслеживать и объективно 
оценивать ситуацию помогал органи-
зованный при Фонде Центр обработки 
данных. Проводился анализ поставок 
лекарственных средств в регион, со-
поставление данных о движении ЛС, 
выявлялись причинно-следственные 
ситуации, приводящие к необоснован-
ным затратам.

С 2007 года расходы на ДЛО были 
включены в территориальную про-
грамму ОМС. Ситуация складывалась 
неоднозначная. Ведь отныне перерас-
ход средств на лекарства для льготни-
ков покрывался из этой программы. 

Задача Фонда в этот период состояла 
в том, чтобы помочь лечебным учреж-
дениям рационально использовать 
финансовые средства, выделенные 
на ДЛО. Тогда же был разработан и 
введен  в эксплуатацию программный 
блок «Кубы данных», который исполь-
зовался Фондом при проведении экс-
пертной оценки качества лечения и 
назначения лекарственных средств, 
при отборе амбулаторных карт для 
проведения очной экспертизы. Это 
позволяло не только исключить вра-
чебные ошибки по необоснованному 
назначению медикаментов, дублиру-
ющую терапию, но и оптимизировать 
расходы на ДЛО.

В непростой ситуации начала 2007 
года субъектам РФ были даны полно-
мочия на проведение аукционов по 
размещению государственного заказа 
на поставку ЛС, необходимых отдель-
ным категориям граждан в 2008 году. 
Средства на оплату государственных 
заказов были выделены из бюджета 
Федерального ФОМС и направлены в 
территориальные фонды ОМС.

Другой мерой, направленной на со-
хранение финансовой стабильности 
ДЛО, было выделение в отдельную 
группу пациентов с заболеваниями, 
требующими дорогостоящей терапии 
(гемофилия, муковисцидоз, гипофи-
зарный нанизм, болезнь Гоше, онко-
гематология, рассеянный склероз), а 
также после трансплантации органов 
или тканей. 

Несмотря на все трудности и про-
блемы, которые возникали, как на 
местном, так и на федеральном уров-
не, была проделана огромная работа. 
В результате чего онкологические 
больные, дети с врожденной патоло-
гией редких тяжелых заболеваний, 
больные сахарным диабетом и многие 
другие получили возможность лечить-
ся современными, эффективными, до-
рогостоящими лекарственными пре-
паратами. 

Всего за эти годы была проведена 
экспертиза и было оплачено более 5 
миллионов рецептов на сумму около 
2 миллиардов рублей. 

Дорогие друзья!

Укрепление здоровья населения – 
один из главных приоритетов сегод-
няшнего дня. И только объединив 
усилия, можно добиться повышения 
качества жизни наших сограждан.

Особая роль в этой работе принад-
лежит системе обязательного меди-
цинского страхования, которая в этом 
году отмечает свое двадцатилетие. 
Формирование Фонда ОМС пришлось 
на трудный период экономического 
кризиса, и во многом благодаря ему 
здравоохранение Оренбургской об-
ласти выжило и пошло по пути посту-
пательного развития.

Реализация на территории наше-
го региона таких крупномасштабных 
проектов, как льготное лекарственное 
обеспечение, ПНП «Здоровье», модер-
низация здравоохранения, позволяет 
говорить о высоком профессионализ-
ме сотрудников Оренбургского фонда 
ОМС, умении принимать взвешенные 
управленческие решения и использо-
вать перспективные схемы регулиро-
вания финансовых потоков.

Позвольте пожелать вам здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в 
труде на благо жителей Оренбуржья.

П.В. Самсонов,
вице-губернатор – заместитель 

председателя Правительства 
Оренбургской области по социаль-

ной политике

Фонд сказал – 
фонд сделал

Каждый год работы Оренбургского фонда 
обязательного медицинского страхования без 
преувеличения можно назвать знаковым. Но в 
череде важнейших мероприятий на первый план 
все же выступают три федеральные программы, 
в реализации которых ТФОМС принимал самое 
активное участие.
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На передовых 
рубежах
С начала 2006 года Оренбургский 

областной фонд обязательного меди-
цинского страхования стал активным 
участником реализации приоритет-
ного национального проекта «Здоро-
вье». Наиболее важными его направ-
лениями были дополнительная дис-
пансеризация работающих граждан, 
детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, а также 
финансирование государственного 
задания по оказанию дополнительной 
медицинской помощи.

На первом этапе диспансеризация 
проводилась среди бюджетников, а за-
тем и среди работников предприятий 
всех форм собственности.

Проведенные мероприятия позво-
лили диагностировать большое ко-
личество заболеваний (из них около 
10 процентов – социально значимых). 
Около 30 процентов обследованных 
были взяты на диспансерный учет, 
большая часть из них – на ранних ста-
диях заболеваний.

Всего дополнительную диспансери-
зацию прошли более 370 тысяч рабо-
тающих в регионе. В медицинские ор-
ганизации области было перечислено 
более 330 миллионов рублей.

По итогам проведения в 2011 году 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан и диспансериза-
ции детей-сирот Оренбургская область 
заняла первое место среди субъектов 
Приволжского федерального округа.   

И все-таки главным итогом проде-
ланной работы стало то, что деятель-
ность наших лечебных учреждений по 
достоинству оценили оренбуржцы, те, 
для кого и проводится дополнительная 
диспансеризация. Это подтверждается 
тем, что в адрес ЛПУ, в адрес фонда и 
министерства здравоохранения обла-

сти поступило множество обращений 
от руководителей предприятий и ор-
ганизаций с просьбой включить их со-
трудников в план-график проведения 
диспансеризации.  

Время перемен
В 2011 году стартовала областная 

целевая программа «Модернизация 
здравоохранения Оренбургской об-
ласти на 2011–2012 годы».

На ее реализацию было направле-
но более 9 миллиардов рублей, в том 
числе  более 5 миллиардов – из феде-
рального бюджета. Главная задача про-
граммы по модернизации – укрепле-
ние материально-технической базы 
учреждений, внедрение стандартов 
медицинской помощи и информаци-
онных технологий. При этом в Орен-
буржье 27,1 процента средств были 
направлены на развитие детской ме-
дицины.

Ключевая роль в финансовом обе-
спечении программы модернизации 
здравоохранения области была воз-
ложена на Областной фонд ОМС.

За два года из бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинско-
го страхования поступило субсидий в 
сумме 5 623,2 миллиона рублей, в том 
числе за хорошие показатели реализа-
ции областной программы модерниза-
ции - более 500 миллионов сверх ранее 
запланированного.

… За всеми этими цифрами скрыва-
ются невидимые рядовым оренбурж-
цам усилия сотрудников Областного 
фонда обязательного медицинского 
страхования. В народе говорят: сча-
стье, как здоровье – если его не за-
мечаешь, значит, оно есть. Вольно 
перефразировав этот афоризм, можно 
сказать, что если пациенты не замеча-
ют, как работает фонд ОМС, значит, он 
действительно работает.

Уважаемые коллеги!

Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования Орен-
бургской области – полноправный и 
активный участник государственных 
программ в сфере здравоохранения – 
отмечает юбилейную дату. 

Степень цивилизации любой стра-
ны определяется уровнем социальной 
поддержки ее граждан. Территориаль-
ный фонд ОМС является частью госу-
дарственной социальной политики и 
важной правовой мерой, направлен-
ной на обеспечение оказания каче-
ственной медицинской помощи.  

Дорогие коллеги, ваша жизнь по-
священа благородному делу – заботе 
о благополучии оренбуржцев, сбере-
жению их здоровья, социальной за-
щищенности. На каждом этапе нашего 
плодотворного сотрудничества мы от-
мечаем, что работаем с очень надеж-
ным партнером, помогающим решать 
важные задачи в деле повышения ка-
чества жизни оренбуржцев.

Пусть традиции добра и заботы о 
благе людей остаются главными со-
ставляющими в вашей работе.

Т.Н. Семивеличенко,
министр здравоохранения 

Оренбургской области                                                    
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Работа с жалобами и обраще-
ниями граждан, контроль качества 
медицинской помощи в лечебных 
учреждениях области, координация 
работы страховых медицинских ор-
ганизаций по защите прав граждан 
в области охраны здоровья – эти 
функции и были возложены на новый 
отдел, возглавила который С.А. Чевы-
чалова. Ежегодно  его специалисты 
проверяли около 100 000 случаев (5 
процентов) оказания медицинской 
помощи. При выявлении  нарушений 
на ЛПУ накладывались финансовые 
санкции. 

Вместе с тем, немалое внимание 
уделялось и еще одному разделу ра-
боты.

Эксперты фонда, а это профессорско-
преподавательский состав медицин-
ской академии и специалисты област-
ных лечебных учреждений, выезжали 
в территории для оказания практи-
ческой помощи коллегам районных 
больниц: консультировали сложных 
больных, выполняли операции, чита-
ли лекции.

Всего за эти годы проконсуль-
тировано более 3000 пациентов, 
выполнено около 100 оперативных 
вмешательств и других медицинских 
манипуляций.

Проводились и фармако-экономи-
ческие экспертизы  с представлением 
практических рекомендаций на пред-
мет использования современных и 
отказа от  устаревших и малоэффек-
тивных медикаментов. А в 2005 году, 
с введением дополнительного лекар-
ственного обеспечения льготных кате-
горий, к этой работе добавились про-
верки  организации ДЛО в ЛПУ области, 
правильности и обоснованности на-
значения лекарственных препаратов 
данным категориям граждан. 

Реформирование системы здраво-
охранения ставит перед Фондом но-
вые задачи.

В 2006 году, в рамках националь-
ного проекта «Здоровье», сотрудники 
отдела экспертизы качества медицин-
ской помощи приступили к проверке 
организации и проведения дополни-
тельной диспансеризации работаю-

Доверяй,  
но проверяй

Не секрет, что успешное решение задачи по 
внедрению любого процесса предусматривает и 
организацию его контроля. Именно поэтому в 1998 
году в Оренбургском областном фонде обязательного 
медицинского страхования был создан отдел 
экспертизы качества медицинской помощи.

Уважаемые коллеги!

Вот уже два десятилетия в нашей 
стране действует обязательное меди-
цинское страхование. 

Сегодня каждый застрахованный в 
системе ОМС имеет право выбирать 
страховую медицинскую организацию, 
учреждение и лечащего врача в соот-
ветствии с договором обязательного 
медицинского страхования. В числе 
основных задач Территориального 
фонда – обеспечение государственных 
гарантий соблюдения прав застрахо-
ванных лиц.

Комитет Законодательного Собра-
ния по здравоохранению тесно сотруд-
ничает с Территориальным фондом 
ОМС Оренбургской области. Важный 
ориентир в нашей совместной рабо-
те – мнение профессионального со-
общества, граждан по вопросам оказа-
ния медицинской помощи, содействие 
переходу жителей области на новые, 
улучшенные стандарты медобслужи-
вания и страхования. 

В связи с 20-летием фонда желаю 
дальнейших успехов в вашем нелегком 
и нужном деле.

С.Б. Чолоян,
председатель комитета  

Законодательного Собрания 
Оренбургской области  

по здравоохранению
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щих граждан в лечебных учреждени-
ях области с анализом первичной 
медицинской документации. Помимо 
выявления и констатации дефектов в 
проведении данной работы давались 
практические рекомендации в орга-
низации диспансерного наблюдения 
населения.

Особое внимание  традиционно  
уделяется рассмотрению жалоб и об-
ращений граждан. Главным образом 
они касаются взыскания денежных 
средств за медицинскую помощь по 
ОМС, недостаточного ее  качества и 
отказа в ее получении.

Только за 2012 год рассмотрено бо-
лее 15 тысяч обращений от населения. 
По 4 случаям в досудебном порядке 
пациентам выплачена сумма в размере  
38 621 рубль.

Два раза в год Фондом проводят-
ся социологические опросы граж-
дан на предмет удовлетворенности 
качеством медицинской помощи, 
материально-техническим оснаще-
нием лечебных учреждений и орга-
низацией их работы. 

Для того чтобы граждане были мак-
симально информированы о своих 
правах при получении медицинской 
помощи, во всех лечебных учреждени-
ях имеются стенды Фонда ОМС.  Разъ-
яснительная работа проводится также 
с привлечением средств массовой ин-
формации и Интернет-ресурсов.

В 2011 году отдел экспертизы каче-
ства был преобразован в отдел орга-
низации защиты прав граждан и кон-
троля качества медицинской помощи. 
В соответствии с законом «Об обяза-
тельном медицинском страховании 
граждан в Российской Федерации» на 
отдел возложены задачи, среди кото-
рых – осуществление координации 
взаимодействия субъектов контроля 
на территории области, контроль за 
деятельностью страховых медицин-

ских организаций, работа по защите 
прав граждан  по обязательному меди-
цинскому страхованию, в том числе в 
досудебном и судебном порядке. 

Территориальный фонд ОМС Орен-
бургской области разбирает претен-
зии, поступившие от медицинских 
организаций на заключения страхо-
вых организаций по результатам про-
верок.

В 2012 году изучено и оценено бо-
лее 60 тысяч случаев оказания меди-
цинской помощи, в 13 процентах из 
них сделаны замечания по качеству 
лечения больных. 

В рамках деятельности по защите 
прав граждан при получении медицин-
ской помощи на территории области  
работает Межведомственный коор-
динационный совет по обеспечению и 
защите прав граждан в системе обяза-
тельного медицинского страхования, в 
состав которого входят представители 
органов управления здравоохране-
нием, Территориального фонда, ме-
дицинских и страховых медицинских 
организаций. На заседаниях совета 
рассматриваются и обсуждаются во-
просы, связанные с обеспечением прав 
граждан при получении медицинской 
помощи, такие как качество, доступ-
ность и удовлетворенность граждан 
медицинской помощью. 

На имя руководства Фонда посту-
пают не только жалобы, оренбурж-
цы обращаются и со словами благо-
дарности. 

Вот выдержка из одного письма:
«Уважаемый Иван Иванович! Бла-

годаря Вам, Вашим сотрудникам 
я поверила, что справедливость 
все-таки существует. И не просто 
существует, а торжествует. … Мне 
были выплачены деньги, которые я 
вынуждена была потратить на об-
следование. Спасибо Вам огромное. 

И. А. Антонова, Оренбург».

Дорогие друзья!

Когда создавалась система обяза-
тельного медицинского страхования, 
наши лучшие выпускники пошли ра-
ботать в областную структуру ОМС. 
Кроме того, сегодня многие препода-
ватели ОрГМА работают в Фонде экс-
пертами, то есть оценивают работу 
ЛПУ в плане расходования средств и 
контролируют качество проведенного 
лечения. И самое главное, второй год 
мы сами являемся участниками ОМС - 
клиника медакадемии финансируется 
через Фонд. 

Я уверен, что наше дальнейшее пло-
дотворное сотрудничество продол-
жится. Оно приносит очевидную поль-
зу и для здравоохранения области, 
и для укрепления последипломного 
обучения врачей, и для Фонда ОМС. А в 
конечно итоге – для всех оренбуржцев, 
ведь наша совместная конечная цель – 
улучшение качества медицинской по-
мощи населению.

Поздравляю весь коллектив Орен-
бургского областного фонда обяза-
тельного медицинского страхования с 
юбилеем. Желаю успехов в вашей дея-
тельности, счастья и благополучия!

В.М. Боев,
ректор Оренбургской  

государственной медицинской  
академии



10 № 1 (178) 2013 здравствуйтеplus

«Чудовищная счетная машина» – так 
в свое время отзывался о бухгалтерах 
Флобер. Эта профессия до сих пор в 
понимании многих считается весьма 
скучной и рутинной.  Но Ольга Дми-
триевна Шумяцкая полностью опро-
вергает этот стереотип.

Мы встретились с главным бухгал-
тером Фонда в самом начале рабочего 
дня. Бодрый взгляд, располагающая 
улыбка – такой привыкли видеть Ольгу 
Дмитриевну коллеги каждое утро. 

С первых минут она заряжает поло-
жительной энергетикой весь коллек-
тив и настраивает его на плодотвор-
ную работу. Как истинная женщина и 
как настоящий главный бухгалтер она 
во всем придерживается порядка. И 
уверена, что даже такой трудоемкий 
процесс, как управление, может быть 
не столь уж и сложным, если вся работа 
отлажена, как механизм часов. 

…Родилась наша героиня в Бело-
руссии в многодетной семье, а выросла 
в Воронеже. Отец – военный, Герой Со-
ветского Союза. Это звание он получил 
будучи командиром танковой роты за 
неравный 12-часовой бой с противни-
ком во время Великой Отечественной 
войны. Его не стало, когда Оле было 
всего четыре года. Семеро ребятишек 
росли дружно, помогали друг другу и 
своей маме, которую очень любили. 

Трудовую деятельность девушка 
начала в воинской части: была учет-
чицей на складе и уже тогда замещала 
бухгалтера на время отпуска. Ее работа 
не осталась незамеченной. Вскоре ее, 
не имеющую в то время специального 
образования, перевели на должность 
бухгалтера. Среди военнослужащих 
Оля встретила своего будущего су-
пруга, с которым и отправилась  в его 
родной Оренбург. 

17 лет Ольга Дмитриевна прорабо-
тала бухгалтером в обкоме партии. А 
в Фонде ОМС – она со дня его осно-
вания. 

– Когда только начинали, в бухгал-
терии нас было всего два человека, – 

вспоминает Шумяцкая. – Закон об обя-
зательном медицинском страховании 
вступил в действие с 1 января 1993 
года. Тогда же был открыт счет в банке, 
на который предприятия перечисляли 
страховые взносы на ОМС. Поэтому в 
октябре, когда мы приступили к рабо-
те, накопилось несколько мешков с 
платежными поручениями за все про-
шедшие месяцы. Первые недели мы 
трудились с утра до позднего вечера. 

Шло время. Коллектив постепенно 
разрастался. Сейчас бухгалтерская 
служба насчитывает уже девять че-
ловек. С хорошей дружной командой 
главбуху легко выполнять большой 
объем работы, без которого нельзя 
добиться высоких показателей дея-
тельности всего Фонда в целом. Она, 
проявляя свои организаторские спо-
собности, четко распределяет обя-
занности между сотрудниками и кон-
тролирует их точное выполнение. По 
мнению Ольги Дмитриевны, главное 
для управленца – ответственное от-
ношение к делу и самодисциплина. 
Кстати, этого же она требует и от сво-
их подчиненных. Неудивительно, что 
отдел бухгалтерии на протяжении 
многих лет работает сплоченно и каче-
ственно. А по-другому просто нельзя, 
ведь это один из самых ответственных 
участков Фонда.

Но самое удивительное то, с ка-
кой виртуозностью Ольга Шумяцкая 
распоряжается своим временем. Его 
хватает и на работу, и на семью, и на 
путешествия. Будучи от природы че-
ловеком активным и целеустремлен-
ным, она с удовольствием посещает 
фитнес, повышает самообразование на 
курсах немецкого языка, интересуется 
эзотерикой. В январе этого года Ольга 
побывала в Харькове, посетив настоя-
щую кузницу по раскрытию талантов. 
Там она освоила упражнения для тре-
нировки голоса, а заодно и некоторые 
навыки художественного творчества.

Несколько лет назад Ольга Дмитри-
евна получила водительские права, и 

кроме того, дважды путешествовала  
по горному Алтаю на лошадях, где 
впервые ощутила прелести верховой 
езды. 

– Мы поднимались в горы на высоту 
в три тысячи метров, – с удовольствием 
рассказывает Шумяцкая, – переходили 
через горные реки. Откровенно гово-
ря, именно там, на Алтае, я научилась 
бороться со своими страхами.  Порой 
на пути встречались настолько узкие 
тропы и крутые спуски, что приходи-
лось вести животных на поводу. Это 
было волнительно и незабываемо! 

Что и говорить, такое по плечу толь-
ко сильным, упорным людям, которые 
знают, чего хотят от жизни, и добива-
ются этого. 

Яркая, неординарная личность с не-
утомимым желанием открывать в себе 
все новые качества, Ольга Дмитриевна 
преуспела не только в профессиональ-
ной области, но и в своей семье. У нее 
трое замечательных детей, прекрас-
ные внук и внучка. На вопрос, как же 
ей все удается, она отвечает просто, но 
глубоко: «Человек не стоит на месте. И 
если он не идет вперед, то непременно 
движется назад. Мне бы этого очень не 
хотелось».

Ирина ФООС

Ломая 
стереотипы

Стильная, улыбчивая и энергичная. Трудно 
поверить, что ее старшему внуку уже 16. Поэтому 
не удивительно, что о секрете молодости и 
красоты ее спрашивают не реже, чем о тонкостях 
работы. Между тем Ольга Дмитриевна Шумяцкая - 
главный бухгалтер Оренбургского областного 
фонда обязательного медицинского страхования. 
А умение жить в гармонии с собой позволяет ей 
прекрасно ладить и с людьми, и с цифрами.
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Как-то в детстве, занимаясь легкой 
атлетикой, Сергей получил травму и 
попал в больницу, в хирургическое 
отделение. Присмотревшись к работе 
врача, понял, насколько это важная и 
благородная профессия.  К 10-му клас-
су мечта переросла в цель, и поскольку 
школу окончил всего с тремя «четвер-
ками» - спасибо за отличные знания 
орским  учителям  -  в мединститут по-
ступил без хлопот. 

Там он встретил замечательную де-
вушку из Новосергиевки с красивым 
именем Надежда, и по окончании вуза 
молодая семья приехала работать на 
родину жены. Медики различают по-
нятия «стать врачом» и «быть врачом». 
Стать – значит окончить медицинский. 
А быть – значит состояться. Сергей 
Михайлович Ксенафонтов состоялся 
как врач. Начинал в стационаре, потом 
стал заведующим терапевтическим от-
делением, затем – завполиклиникой, 
начмедом. И все время брал дежурства 
на «скорой помощи».

Его бывшие пациенты считают, что 
таких преданных своему делу и от-
ветственных людей, как он, нечасто 
встретишь.

Своему отношению к людям он 
научился у родителей, которые были 
обычными рабочими. Доброта и вни-
мательность, ответственность и обя-
зательность мамы воспринимались как 
аксиома. Плюс аналитический склад 
ума и желание «во всем дойти до самой 
сути» самого Сергея Михайловича.

В трудные девяностые – период 
экономических и социальных реформ 
- когда резко снизился уровень жиз-
ни, особенно в сельской местности, 
и бюджетных средств на содержание 
больниц и поликлиник катастрофиче-
ски не хватало, вместе с главным вра-
чом Ю.В. Кадочкиным Сергей Михай-
лович пытался ввести добровольное 
медицинское страхование в районной 
больнице. Основанием для этого был 
закон о введении в России медицин-
ского страхования граждан в двух фор-
мах: обязательной и добровольной. 
А в 1993 году были созданы государ-
ственные фонды ОМС, чуть позже и их 
филиалы. На этом этапе возглавить их 

предлагали медработникам, ведь они 
больше других понимали острую не-
обходимость нововведений.

Тяжело далось это решение Сергею 
Михайловичу, ночи не спал – не хоте-
лось оставлять любимую работу, в то 
же время интересно было попробовать 
себя в новой деятельности, где опыта 
работы - никакого, не считая дорево-
люционного или мирового.

И вновь проявился характер. Если 
Ксенафонтов берется за дело, то стара-
ется выполнить его качественно и до-
вести до конца. Были, конечно, и ошиб-
ки, каждую из которых он болезненно 
переживал, стараясь все исправить и в 
следующий раз уже не допускать.

- Система ОМС необходима в на-
шем государстве, ведь оказание ме-
дицинской помощи больному – дело 
дорогостоящее (мы нечасто об этом 
говорим) и самостоятельно ее паци-
енту  не потянуть. Любой главврач 
согласится со мной, что   в сложных 
условиях девяностых без медицинско-
го страхования лечебные учреждения 
просто бы не выжили, - считает Сергей 
Михайлович. – За  20 лет существова-
ния Фонда ОМС было много реформ в 
здравоохранении, и в частности самой 
системы медицинского страхования. 
Но суть всех этих преобразований за-
ключается в главном – все делается 
ради пациента.

Сергея Михайловича трудно застать 
в рабочем кабинете, ведь филиалом 
охвачены пять районов: Новосерги-
евский, Сорочинский, Ташлинский, 
Илекский и Переволоцкий. Плюс к это-
му - проверки медико-экономической 
реэкспертизы случаев оказания помо-
щи в медучреждениях западной части 
области. Только за минувший год по 
оценке приоритетного направления - 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан и детей до 14 
лет - проведена экспертиза реестров-
счетов в 21 лечебном учреждении.

Регулярно, дважды в год, прово-
дятся социологические опросы по 
оценке качества и доступности меди-
цинской помощи, полученной в ле-
чебных учреждениях, работающих в 
системе ОМС.

И с руководством Областного фон-
да ОМС сложились четкие деловые 
отношения.  Как отмечает Сергей Ми-
хайлович, директор  И.И. Головин и его 
заместители Г.Я. Башмалух, Б.П. Саяпин, 
управляющий делами Н.А. Столповский,  
главный бухгалтер О.Д. Шумяцкая  до-
сконально вникают в каждый вопрос, 
каждую просьбу филиала.

Надежный коллектив филиала ра-
ботает, как слаженный механизм. «И в 
труде, и в бою!» -  шутит Сергей Михай-
лович. Кстати, специалисты крайне ред-
ко болеют. А секрет заключается в том, 
что все следят за своим здоровьем и с 
удовольствием принимают участие в 
спортивных и оздоровительных меро-
приятиях. И даже праздники отмечают с 
театрализованными постановками или 
на природе с играми в лапту или в мяч. 
И это не случайно, ведь в юности Сер-
гей Михайлович  занимался вольной 
борьбой, легкой атлетикой и прыжками 
в длину, а новосергиевцы часто видели 
его на сцене РДК в качестве ведущего.

Работа занимает важное место в 
жизни директора филиала. Однако он 
находит время и на любимые занятия. 
Зимой –  лыжи, причем всей семьей, а 
летом – сад-огород, где растут не только 
яблони да вишни, но и персики с абрико-
сами. Особая гордость – 25 кустов роз.

На распространенный, но такой 
важный для каждого из нас вопрос, 
о чем мечтаете, Сергей Михайлович 
ответил:

- Чтобы система страхования раз-
вивалась и крепла, ведь 20 лет – это 
не возраст. Цель по-прежнему одна – 
качество и доступность медицины. Хо-
чется, чтобы врачи повернулись лицом 
к пациенту, отдавая максимум своей 
заботы и внимания, и чтобы строчки из 
клятвы Гиппократа «Не навреди тому, 
кого ты лечишь, кто пришел к тебе с 
надеждой» стали девизом каждого. А 
в личной жизни хочется достойно вы-
растить дочерей Елену и Наталью, жить 
долго, счастливо и в здравии.

Наталья ТОЛКАЧЕВА 

Не навреди
тому… кто пришел  
к тебе с надеждой
Эти строчки из клятвы Гиппократа и сегодня 
являются важными для Сергея Михайловича 
Ксенафонтова, руководителя Новосергиевского 
филиала Территориального фонда ОМС.
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124 миллиона рублей – именно 
столько областных и  федеральных 
средств было потрачено за минувшие 
два года на капитальный ремонт и об-
новление оборудования главной дет-
ской клиники региона.

– За почти полвека наша больница 
не знала такой грандиозной работы по 
укреплению материально-технической 
базы. И хотя ремонт, безусловно, вы-
зывал определенные неудобства, мы 
выполняли всю необходимую работу 
по оказанию медицинской помощи де-
тям. Отказа не получил ни один паци-
ент, – поделилась главный врач ОДКБ 
Наталья Владимировна Смолягина. – 
Мы благодарны нашим пациентам, их 
родителям за понимание и правильное 
отношение к временным трудностям.

Сегодня в ОДКБ капитально отре-
монтированы практически все поме-
щения – поликлиника и 11 отделений 
стационара. Самое серьезное внима-
ние при этом уделялось  соблюдению 
требований надзорных органов.

В структуру областной детской 
клинической больницы входят по-
ликлиника на 200 посещений в смену 
и стационарная служба на 301 койку. 
Последние три года число пролечен-
ных в ОДКБ детей составляет более 
7 тысяч.

Позитивные перемены, которые 
произошли в областной детской кли-
нике благодаря государственной про-
грамме модернизации здравоохране-
ния, сложно переоценить. 

Взять, к примеру, офтальмологиче-
ское отделение. Недавно поступившее 
оборудование нового поколения от-
крыло новые диагностические и ле-
чебные возможности. Так, оптический 
томограф позволяет исследовать все 
слои и отделы сетчатки и передние от-
делы глаза. С помощью фундус-камеры 
можно детально осмотреть глазное 
дно ребенка, а ретинальная камера 
предназначена для своевременного 
выявления патологии сетчатки у ново-
рожденных, в том числе недоношенных 
детей (причем обе камеры дают воз-
можность создавать архив изображе-
ний и передавать их через Интернет). 
Операции с помощью хирургических 
диодных  лазеров позволяют излечить 
патологию и предотвратить слепоту у 
недоношенных детей, провести вмеша-
тельство после травм глаза. 

Инвестиции 
в будущее

Что может быть важнее здоровья ребенка? Вряд ли 
найдутся ценности, которые способны перевесить 
эту чашу весов. И потому вполне закономерно, что на 
развитие детского здравоохранения в Оренбургской 
области была направлена треть средств, 
предусмотренных на модернизацию медицинской 
отрасли региона (при федеральном нормативе – не 
менее одной четвертой части).
Проект модернизации стал одной из центральных 
задач для регионального фонда ОМС.

Уважаемый 
Иван Иванович!

Отделение Пенсионного фонда 
РФ по Оренбургской области от всей 
души поздравляет Вас и Ваших коллег 
со знаменательной датой -  20-летием 
системы обязательного медицинского 
страхования!  

Мы благодарны Вам за огромный 
вклад в совместную работу по защите  
прав граждан и гордимся тем, что назы-
ваем Вас своими единомышленниками 
и партнерами.

Примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, удачи во всех на-
чинаниях, счастья, благополучия Вам 
и Вашим близким. 

Пусть Ваш труд всегда приносит Вам 
удовлетворение, радость и интерес-
ные творческие свершения!

Н.В. Петрова,
управляющий Оренбургским пен-

сионным фондом России
по Оренбургской области                
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Заметно изменилось и кардиорев-
матологическое отделение. Условия 
пребывания, созданные для маленьких 
пациентов благодаря программе мо-
дернизации, максимально приближены 
к идеальным: новые кровати, душевые 
кабины, кондиционеры. А современное 
оборудование, которое поступило в 
отделение, значительно повысило ка-
чество лечения и диагностики. В част-
ности, все дети с заболеваниями суста-
вов (ювенильным артритом) получают 
в областной детской клинической боль-
нице как базисное, так и дорогостоящее 
лечение генно-инженерными препара-
тами (прежде такие пациенты направля-
лись на лечение в Москву). 

В числе важных мероприятий, про-
веденных в рамках реализации про-
граммы модернизации,  – информатиза-
ция. В областной детской клинической 
больнице организована электронная 
запись к специалистам, ведется работа 
по автоматизации рабочих мест врачей 
в поликлинике и стационаре.

В ОДКБ всегда помнят, что маленькие 
пациенты испытывают стресс не толь-
ко по поводу своего заболевания, но и 
из-за того, что вынуждены длительное 
время находиться вдали от дома, от 
любимых игрушек. Именно поэтому, 
считают специалисты клиники, детская 
больница должна быть особенной. В 
обновлении облика есть интересный 
штрих: лучшие рисунки, созданные 
маленькими пациентами, стали частью 
интерьера стационарных отделений. 
Детство должно продолжаться, даже 
если по каким-либо причинам его омра-
чила болезнь.

Вся работа по модернизации кли-
ники велась в тесном взаимодействии 
с Территориальным фондом обяза-
тельного медицинского страхования 
Оренбургской области. Совместные 
усилия позволили достичь поставлен-
ных целей. Так и должно быть, ведь 
здоровье детей – это здоровье нации, 
это успешное будущее нашей области, 
нашей страны.

В 2012 году Областной фонд ОМС 
совместно с педиатрической службой 
региона участвовал в проведении дис-
пансеризации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
Также велась работа по обеспечению 
доступности специализированной ме-
дицинской помощи сельским детям. 
Сотрудники областной детской клини-
ческой больницы провели 250 выез-
дов в территории региона (212 плано-
вых и 38 экстренных).          

Дорогие коллеги!

Системе обязательного медицин-
ского страхования в нашей стране и в 
нашей области – 20 лет.

За эти годы у руководителей цен-
тральных районных больниц сложи-
лись добрые партнерские отношения 
с Областным фондом ОМС. Совмест-
ными усилиями мы стараемся сделать 
все возможное, чтобы сельские жите-
ли получали медицинскую помощь на 
качественно новом уровне. Об этом 
свидетельствуют результаты програм-
мы модернизации. В 34 центральных 
районных больницах проведен капи-
тальный ремонт. Оснащение новым 
оборудованием в сельских территори-
ях аналогично поставкам в городские 
больницы - это компьютерные томо-
графы, рентгентехника, реанимаци-
онная, хирургическая, ультразвуковая, 
эндоскопическая аппаратура.

Помимо обеспечения эффектив-
ности использования финансовых 
средств важнейшей задачей Фонда 
является защита прав и интересов па-
циентов. И в этой работе мы тоже на-
ходим точки соприкосновения.

Друзья! Позвольте пожелать вам 
дальнейших успехов в вашей работе. 
Мы делаем одно общее дело. И делаем 
его успешно.

А.Ф. Зверев, 
главный врач Оренбургской ЦРБ



14 № 1 (178) 2013 здравствуйтеplus

Первоначально в области рабо-
тало 5 региональных СМО: «Аско-
Строймед», «Апрель», «Здоровье», 
«Благовест», «Орск-Мед-Аско». Позже 
к ним присоединились Муниципаль-
ная Медицинская Страховая Компа-
ния г. Оренбурга, Муниципальная 
Медицинская Страховая Компания г. 
Орска, «Носта- М», «Газпроммедстрах», 
«Нефтяная» и «Носта-Мед». Кроме того, 
функцию страховщика выполнял и 
Оренбургский филиал фонда ОМС.

Начиная с 2005 года, после изменения 
требований к уставному капиталу СМО,  
региональные компании были вынужде-
ны уйти со страхового поля, а им на сме-
ну пришли филиалы российских.

дило перераспределение страхового 
поля в пользу страховых медицинских 
организаций, которое полностью было 
сформировано к началу 2011 года.

Сегодня на территории Оренбург-
ской области работают Оренбургский 
филиал ОАО «Страховая компания 
«Согаз-мед», филиал «Оренбург - РОС-
НО - МС» ОАО «РОСНО - МС», филиал 
ЗАО «МАКС-М» в г. Оренбурге, филиал 
ЗАО «Капитал медицинское страхова-
ние» в г. Оренбурге, филиал ООО «СК 
«Ингосстрах-М» в г. Оренбурге.

В разные годы функции СМО и си-
стема финансирования претерпевали 
изменения.

С 2011 года, с принятием Закона «Об 
обязательном медицинском страхова-
нии в Российской Федерации», оплата 
медицинской помощи гражданам по 
обязательному медицинскому стра-
хованию вновь начала выполняться  
страховыми медицинскими органи-
зациями.

Финансирование СМО осуществля-
ется по дифференцированным поду-
шевым нормативам, утверждаемым 
Территориальным фондом обязатель-
ного медицинского страхования.

Также с 1 января 2011 года за застра-
хованным лицом закрепляется право 
выбора и замены страховой медицин-
ской организации. Раньше этот выбор 
был за страхователем – работодателя-
ми и органами исполнительной власти 
субъектов федерации.

Таким образом, сегодня на страхо-
вые медицинские организации вновь 
возложены функции по оплате счетов 
медицинских организаций, форми-
рованию и учету численности застра-
хованных граждан, осуществлению 
контроля за качеством оказанной ме-
дицинской помощи.

Не останавливаясь 
на достигнутом

Обязательное медицинское страхование 
на территории нашего региона вводилось 
постепенно: в 1993 году – в трех районах области, 
в 1994 году – в 23, в 1995 году – в 31.  А в 1996 
году ОМС действовало уже на всей территории 
Оренбуржья. В разные периоды менялся и состав 
страховых медицинских организаций.

Число жителей Оренбургской области, застрахованных в СМО

СТрАхОВщИКИ
на 01.01.2013 г.

человек %

Оренбургский филиал  
ОАО «Страховая компания «Согаз-мед» 669 902 32,1

Филиал «Оренбург - РОСНО - МС»                         
ОАО «РОСНО - МС» 457 558 21,9

Филиал ЗАО «МАКС-М» в г. Оренбурге 344 646 16,5

Филиал ЗАО «Капитал медицинское  
страхование» в г. Оренбурге 335 203 16

Филиал ООО «СК «Ингосстрах-М»  
в г. Оренбурге 282 867 13,5

ВСЕГО 2 090 176 100

Было очевидно, что с изменением 
законодательства будут устранены 
существовавшие в то время правовые 
коллизии, которые позволяли, а вер-
нее вынуждали Фонд ОМС замещать 
работу коммерческих страховщиков.  
Поэтому в последующие годы происхо-

Уважаемые сотрудники Областного фонда ОМС!
Поздравляем вас с 20-летием создания в россии системы обязательно-

го медицинского страхования. Мы уверены, что наши совместные усилия, 
направленные на улучшение качества медицинской помощи, позволят 
достичь высоких результатов в работе и будут способствовать укрепле-
нию здоровья населения нашего региона.

С глубоким уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,  
страховые медицинские организации, работающие  

на территории Оренбургской области.
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ШИрИНОВ  
Сергей Сергеевич,
начальник отдела системного адми-
нистрирования и связи

МАЗИТОВ  
Максим римович,

начальник отдела разработки и со-
провождения программного обе-
спечения                    

ДОСКАЧ  
Вячеслав Олегович, 

начальник отдела информационной 
безопасности

ГрИГОрЕНКО  
Игорь Владимирович,

начальник отдела  сопровождения 
социальных программ и националь-
ных проектов

      
СТОЛПОВСКИй  
Николай Александрович,

управляющий делами   
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ГОЛОВИН  
Иван Иванович, 

директор
                          
БАШМАЛУх  
Геннадий Яковлевич,

заместитель директора по экономи-
ческим вопросам   

САЯПИН  
Борис Петрович,

заместитель директора по органи-
зации ОМС 

ЛюБЧЕНКО  
Надежда Георгиевна,

начальник отдела кадров                                                                                                                                   

ЕрыШЕВА  
Светлана Станиславовна,

начальник юридического отдела   

СЕрЯЕВА  
Людмила Сергеевна,

начальник финансово-
экономического отдела                 

рУБцОВА  
Ирина Владимировна,

начальник отдела по формирова-
нию и финансированию территори-
альной программы ОМС            

ШУМЯцКАЯ  
Ольга Дмитриевна,

главный бухгалтер      

НЕВТЕЕВ  
Вячеслав Анатольевич,

начальник контрольно-
ревизионного отдела

 
ГОЛОЛОБ  
Анжелика Евгеньевна,

начальник информационно-
аналитического отдела            

ГОЛОВИНА  
Инесса Анатольевна, 

начальник отдела учета и контроля 
за поступлением средств ОМС

МАКАрОВА  
Светлана Александровна,

начальник отдела  организации 
ОМС

КИЛьДЯШЕВА  
Любовь Георгиевна,

начальник отдела по межтеррито-
риальным расчетам

ЧЕВыЧАЛОВА  
Светлана Алексеевна,

начальник отдела организации за-
щиты прав граждан и контроля ка-
чества медицинской помощи

Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Оренбургской области  

ДИрЕКТОрА ФИЛИАЛОВ ТФОМС

Лобанов Владимир Николаевич,
Саракташский филиал

Авдеев Василий Константинович,
Бугурусланский филиал

Лабухина Елена Борисовна,
Бузулукский филиал

Любимова Залия Тауфиковна,
Гайский филиал

Ксенафонтов Сергей Михайлович,
Новосергиевский филиал

Шатохин Евгений Петрович,
Шарлыкский филиал

юрьев Михаил  Иванович, 
Орский филиал

Головин Олег Иванович,
Оренбургский филиал

Саракташ

Новосергиевка

Оренбург

Шарлык

Орск

Гай

Бугуруслан

Бузулук
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ленный Федеральным законом 
или признаваемый в соответствии 
с международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве 
документа,  удостоверяющего 
личность иностранного гражда-
нина, с отметкой о разрешении 
на временное проживание в Рос-
сийской Федерации (полис выда-
ется на срок, пока действует раз-
решение);

– СНИЛС (при наличии).

Для лиц без гражданства, вре-
менно проживающих в российской 
Федерации:
– документ, признаваемый в соот-

ветствии с международным догово-
ром Российской Федерации в каче-
стве документа, удостоверяющего 
личность лица без гражданства, 
с отметкой о разрешении на вре-
менное проживание в Российской 
Федерации;

- либо документ установленной фор-
мы, выдаваемый в Российской Фе-
дерации лицу без гражданства, не 
имеющему документа, удостове-
ряющего личность;

– СНИЛС (при наличии).

ВАжНО!  Если в полисе указан ваш 
бывший работодатель, а сейчас 
вы, скажем, не работаете или уже 
давно сменили место работы, то 
полис менять НЕ НАДО. Смело 
пользуйтесь этим документом!

В каких случаях необходимо 
осуществлять замену полиса обя-
зательного медицинского страхо-
вания?

Согласно новому закону застрахо-
ванный обретает не только права, на 
него возлагается и ряд обязанностей, 
одной из которых является уведомле-
ние СМО, в которой он застрахован, об 
изменении фамилии, имени, отчества, 
даты рождения, места рождения за-
страхованного лица, при установлении 
неточности или ошибочности сведе-
ний, содержащихся в полисе.

В данных случаях осуществляется 
замена полиса ОМС.

ВАжНО! Уведомить страховую ком-
панию  о произошедших изме-
нениях застрахованный обязан  
в течение одного месяц с того 
момента, когда эти изменения 
произошли. 

ВАжНО! Все полисы старого об-
разца, выданные действующими 
СМО, по новому закону об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии действительны до 1 января 
2014 года.

Как получить новый страховой 
медицинский полис? 

Нужно выбрать в реестре страхо-
вых медицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность в системе 
обязательного медицинского страхо-
вания, подходящую компанию и обра-
титься в нее лично, либо это должен 
сделать  ваш законный представитель.  
Написать заявление о вашем выборе 
(замене) данной СМО и получить сна-
чала временное свидетельство, а затем  
полис обязательного медицинского 
страхования. 

К заявлению о выборе (замене) 
страховой медицинской организа-
ции прилагаются следующие доку-
менты или их заверенные копии, 
необходимые для регистрации в 
качестве застрахованного лица:

Для детей после государственной 
регистрации рождения и до 14 лет, 
граждан рФ:
– свидетельство о рождении;
– документ, удостоверяющий лич-

ность законного представителя 
ребенка;

– СНИЛС – страховой номер индиви-
дуального лицевого счета застрахо-
ванного лица, который указывается 
в страховом свидетельстве обяза-
тельного пенсионного страхования 
(при наличии).

ВАжНО! Если вы еще не успели по-
лучить страховой медицинский 
полис для новорожденного ребен-
ка, не волнуйтесь! Он обслужива-
ется по полису матери. Но после 
регистрации малыша и получения 
свидетельства о рождении как 
можно скорее оформите страхо-
вой медицинский полис для него.

ВАжНО! Если человек меняет место 
жительства, выезжая за пределы 
субъекта рФ, где он ранее про-
живал и был застрахован, то он 
обязан в течение месяца осуще-
ствить замену СМО по новому ме-
сту жительства. 

Для граждан рФ в возрасте от че-
тырнадцати лет и старше:
– документ, удостоверяющий лич-

ность (паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, временное 
удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации, вы-
даваемое на период оформления 
паспорта);

– СНИЛС (при наличии).

Для лиц, имеющих право на ме-
дицинскую помощь в соответствии 
с Федеральным законом «О бежен-
цах»:

– удостоверение беженца или сви-
детельство о рассмотрении ходатай-
ства о признании беженцем по суще-
ству, или копия жалобы на решение о 
лишении статуса беженца в Федераль-
ную миграционную службу с отметкой 
о ее приеме к рассмотрению.

Для иностранных граждан, посто-
янно проживающих в российской 
Федерации:
– паспорт иностранного гражданина 

либо иной документ, установлен-
ный Федеральным законом или 
признаваемый в соответствии с 
международным договором Рос-
сийской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность иностранного гражданина;

– вид на жительство;
– СНИЛС (при наличии).

Для лиц без гражданства, посто-
янно проживающих в российской 
Федерации:
– документ, признаваемый в соответ-

ствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве 
документа, удостоверяющего лич-
ность лица без гражданства;

– вид на жительство;
– СНИЛС (при наличии).

Для иностранных граждан, вре-
менно проживающих в российской 
Федерации:
– паспорт иностранного граждани-

на либо иной документ, установ-

Страховой медицинский 
полис в вопросах и ответах

Закон, вступивший в силу с 1 января 2011 года, 
говорит о том, что каждый гражданин имеет 
право сам выбирать страховую медицинскую 
организацию (СМО). А это значит, что изучив 
список СМО, работающих по обязательному 
медицинскому страхованию в регионе, вы 
сможете получить страховой медицинский 
полис именно у нее. 


