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Защита прав пациентов. Если у Вас
имеется вопрос, касающийся оказания бесплатной медицинской помощи, незамедлительно обращайтесь на бесплатную «горячую линию» Единого Контакт-центра в сфере ОМС Пензенской
области: 8−800−100−80−44. Звонить можно как
со стационарных, так и с мобильных телефонов,
даже если Вы находитесь за пределами Пензенской области. Специалисты Контакт-центра окажут справочно-консультативную поддержку, и в
случае необходимости практическую помощь.

млрд. рублей Стоимость Территориальной программы ОМС на
2019 год.

здоровье
По всей россии. Медицинская помощь по
полису ОМС предоставляется на всей территории
России. В преддверии наступающих новогодних
праздников напоминаем: отправляясь в путешествие по России, не забудьте взять с собой полис
ОМС!

На борьбу с онкологическими
заболеваниями в 2019 году
дополнительно выделят 700 млн. рублей
Изменения в Территориальной программе ОМС Пензенской области в 2019 году
►►Стоимость

Территориальной программы ОМС на 2019 год в сравнении с 2018 годом увеличится на 1,2 млрд. руб. и
составит 15,4 млрд. руб.
►►Объём финансового обеспечения медицинской помощи для онкологических больных возрастёт на 699,4 млн.
►►Срок ожидания диагностических исследований (МРТ, КТ, ангиография) и госпитализации для онкологических больных составит 14 дней, вместо ранее установленных 30 дней.
►►Количество схем химиотерапевтического лечения возрастёт более чем в два раза
►►Дополнительно войдут методы высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: сердечно-сосудистая
хирургия, травматология и ортопедия, челюстно-лицевая хирургия.
►►Проводить медицинскую реабилитацию по полису ОМС будут 10 медицинских учреждений, из них 4 санатория.
►►Увеличится объём процедур ЭКО с 850 до 900.
►►Увеличится объём исследований колоноскопии с обезболиванием с 1518 до 5685.

руководитель. Директор
ТФОМС Пензенской области
Аксёнова Елена Александровна. Фото предоставлено тФОМС.
Медицинская помощь, которую
жители Пензенской области получают бесплатно, определена в Территориальной программе обязательного медицинского страхования. В этом документе на 2019 год
предусмотрены существенные изменения.
Медицинская помощь
онкологическим больным
Важное нововведение касается
оказания медицинской помощи онкологическим больным.
В 2019 году объём финансового
обеспечения медицинской помощи,
предоставляемой в условиях круглосуточного и дневного стационара по профилю «онкология» в рамках Территориальной программы
ОМС, составит 1509,5 млн. рублей,
что в сравнении с 2018 годом больше
на 699,4 млн., или на 86%.
Более чем в два раза возрастёт и
количество схем химиотерапевтического лечения, доступных к применению в системе обязательного
медицинского страхования. Это позволит врачам применять ту схему,
которая наиболее эффективна для
пациента индивидуально по заболеванию.
Следует отметить и увеличение
объёмов медицинской помощи по
профилю «онкология», предоставляемой в условиях дневного стационара, на 2885 случаев лечения, что
позволит обеспечить достаточное
количество курсов химиотерапии.
На койках круглосуточного стационара для лекарственной терапии злокачественных новообразований планируется применение
порт-систем (катеторов), которые
позволят качественно и безболезненно проводить инъекции.

В контроле за оказанием медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями будет
применяться новая система. Функциональные обязанности по данному направлению возложены на
страховых представителей третьего уровня – специалистов-экспертов
страховых медицинских организаций, имеющих медицинское образование, специальную подготовку
и опыт.
Со следующего года, они будут
не только осуществлять индивидуальную консультацию, но и сопровождать человека, отслеживая его
путь от диагностики до лечения.
При этом они станут проверять важные компоненты лечебного процесса - схемы назначенной химиотерапии и интервалы её проведения, а
также следить за своевременностью
оказания медицинской помощи.
Тем более что со следующего года
для пациентов с онкологическими
заболеваниями установлен срок
ожидания госпитализации, а также
срок проведения компьютерной томографии (включая однофотонную
эмиссионную компьютерную томографию) магнитно-резонансной томографии и ангиографии в плановой форме в условиях поликлиники
14 календарных дней вместо ранее
установленных 30 дней.
На 2019 год запланировано 1000
исследований для диагностики новообразований современным методом позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-КТ).
Высокотехнологичная
медицинская помощь
В рамках программы ОМС осуществляется оказание высокотехнологичной медицинской помощи,
основанной на последних медицинских достижениях. В этом году такую
помощь получили более 6000 человек на общую сумму 1 млрд. руб.

В текущем году предусмотрено 543 метода лечения по высоким
технологиям, при этом минимальная стоимость оказанного лечения
составила по профилю «офтальмология» 62,6 тыс. руб., а максимальная стоимость по профилю «комбустиология» (лечение больных с
оширными ожогами тела) - 1451,4
тыс. руб.
В 2019 году в базовую программу ОМС дополнительно будут включены методы высокотехнологичной медицинской помощи по профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия,
челюстно-лицевая хирургия. К примеру, по профилю «травматология
и ортопедия» будет осуществляться имплантация эндопротеза, в том
числе под контролем компьютерной навигации.
Объёмы высокотехнологичной
медицинской помощи увеличатся относительно 2018 года с 6816 до
8090 случаев лечения, а объём фи
нансового обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи
на 291,9 млн. руб.
Профилактика заболеваний
С 2019 года в базовой программе
ОМС предусмотрены профилактические мероприятия не реже одного раза в год: профилактический
осмотр взрослого населения, диспансеризация с периодичностью 1
раз в 3 года и 1 раз в 2 года, в зависимости от возраста, а также ежегодные профилактические осмотры
детей.
В рамках диспансеризации для
определённых возрастных групп
осуществляется исследование кала
на скрытую кровь иммунохимическим методом. При необходимости
пациента могут направить на колоноскопию, которая проводится бесплатно по полису ОМС с применением анестезии.

В 2019 году объёмы для проведения колоноскопии увеличатся в 3,7
раза с 1518 до 5685 исследований.
Экстракорпоральное
оплодотворение (ЭКО)
По полису ОМС не один год проводится процедура ЭКО как в медицинских организациях Пензенской
области, так и за её пределами.
В январе - ноябре текущего года
проведено 811 процедур ЭКО на общую сумму 89 млн. руб., при этом
процедура криоконсервации эмбрионов проведена 222 жительницам Пензенской области. Из них 68
женщин воспользовались криоконсевированными эмбрионами. Всего в 2018 году после процедуры ЭКО
на свет появилось 222 ребёнка. В 2019
году плановый объём ЭКО увеличится до 900 процедур.
Где лечиться по полису ОМС в 2019
году
В текущем году по Территориальной программе ОМС Пензенской области осуществляет деятельность 81 медицинская организация

различной формы собственности. В
2019 году таких медучреждений будет уже 90, из них:
- государственные учреждения
здравоохранения — 38 (42,2%);
- муниципальные учреждения
здравоохранения — 1 (1,1%);
- федеральные — 7 (7,8%);
---негосударственные — 44
(48,9%).
Отличительной особенностью является рост доли учреждений здравоохранения негосударственной формы собственности с 38,3% в 2018 году
до 48,9% в 2019 году. По полису ОМС
они оказывают различный спектр
услуг как в амбулаторных условиях
(стоматологические услуги, гемодиализ, проведение диагностических
обследований, таких как компьютерная томография (КТ) и магнитнорезонансная томография (МРТ), колоноскопия и др.), так и в условиях
дневного и круглосуточного стационара (гемодиализ, ЭКО, хирургические вмешательства, ВМП и др.).
Следует отметить, что 17 медицинских организаций, ранее не осуществляли деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования. В том числе, дополнительно вошли 4 санаторно-курортных
учреждения: МУЗ «Городской
санаторий-профилакторий», ЛПУ
«Санаторий им. В. В. Володарского,
ЛПУ санаторий «Берёзовая роща»,
ООО «Серебряный бор». Они намерены оказывать медицинскую помощь по профилю «медицинская
реабилитация». Для них запланировано 1593 случаев госпитализации.
Всего в 2019 году реабилитационные мероприятия будут проводить
10 медицинских организаций в объёме 4971 случаев госпитализации.
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