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 ОНКОЛОГИЯ

В 2019 году объем финан-
сового обеспечения медицин-
ской помощи, предоставляе-
мой в условиях круглосуточ-
ного и дневного стационара 
по профилю «онкология», 
составит 1509, 5 млн рублей, 
что в сравнении с 2018 годом 
больше на 699,4 млн, или на 
86%.

Более чем в два раза воз-
растет и количество схем хи-
миотерапевтического лечения, 
доступных к применению в си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования, — с суще-
ствующих 425 до 1000. Это по-
зволит врачам индивидуально 
подходить к лечению каждого 
пациента. 

Следует отметить и увели-
чение объемов медицинской 
помощи по профилю «онколо-
гия», предоставляемой в усло-
виях дневного стационара, на 2 
885 случаев, это  позволит обе-
спечить достаточное количе-
ство курсов химиотерапии.

На койках круглосуточно-
го стационара для лекарствен-
ной терапии злокачественных 
новообразований планируется 
применение порт-систем (ка-
тетеров), с их помощью можно  
качественно и безболезненно 
проводить инъекции.

Контролировать оказание  
медицинской помощи онко-
больным тоже будут по-новому.  
Функциональные обязанности 
по данному направлению воз-
ложены на страховых пред-
ставителей третьего уровня — 
специалистов-экспертов стра-
ховых медицинских организа-
ций, имеющих медицинское об-
разование, специальную подго-
товку и опыт.

С 2019  года они будут не 
только осуществлять индиви-
дуальную консультацию, но и 
сопровождать человека, от-
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слеживая его путь от диагно-
стики до лечения. При этом 
проверять важные компонен-
ты лечебного процесса — схе-
мы назначенной химиотерапии 
и интервалы ее проведения, а 
также следить за своевремен-
ностью лечения.

Для пациентов с онколо-
гическими заболеваниями те-
перь установлен срок ожи-
дания госпитализации, а так-
же срок проведения компью-
терной томографии (включая 
однофотонную эмиссионную 
компьютерную томографию), 
магнитно-резонансной томо-
графии и ангиографии в пла-
новой форме в условиях поли-
клиники  — четырнадцать ка-
лендарных дней, вместо ранее 
установленных тридцати.

На этот  год запланиро-
вано 1000 исследований для 
диагностики новообразова-
ний современным методом 
позитронно-эмиссионной то-
мографии (ПЭТ-КТ).

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

В 2019 году в базовую про-
грамму ОМС дополнительно 
будут включены методы вы-
сокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилям: 
сердечно-сосудистая хирур-
гия, травматология и ортопе-
дия, челюстно-лицевая хирур-
гия. К примеру, по профилю 
«травматология и ортопедия» 
будет осуществляться имплан-
тация эндопротеза, в том чис-
ле под контролем компьютер-
ной навигации.

Объем финансового обе-
спечения увеличится на 291,9 
млн  рублей.

ПРОФИЛАКТИКА 

С этого  года в базовой про-
грамме ОМС предусмотре-
ны профилактические меро-
приятия не реже одного раза в 
год: профилактический осмотр 
взрослого населения, диспан-
серизация с периодичностью 
один раз в три  года и один  раз в 
два  года, в зависимости от воз-
раста, а также ежегодные про-
филактические осмотры детей.

В рамках диспансеризации 
определенным  возрастным 
группам  для выявления рака 
кишечника будет проводиться 
исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим мето-
дом. При необходимости паци-
ента могут направить на коло-
носкопию, которая проводит-
ся бесплатно по полису ОМС 
с применением анестезии.

В 2019 году объемы для 
проведения колоноскопии уве-
личатся в 3,7 раза — с 1518 до 
5685 исследований.

ЭКО

По полису доступно прове-
дение дорогостоящей процеду-
ры в области вспомогательных 
репродуктивных технологий 
— экстракорпорального опло-
дотворения (ЭКО). В настоящее 
время провести такую процеду-
ру можно не только в медицин-
ских организациях области, но 
и за ее пределами. В этом  году 
плановый объем ЭКО увели-
чится до 900 процедур.

ГДЕ ЛЕЧИТЬСЯ ПО ПОЛИСУ 

ОМС В 2019 ГОДУ?

В прошлом году в регио-
не работала 81 медицинская 

организация различных форм
собственности. В этом году  
таких медучреждений будет
уже 90, из них:

—  г о с у д а р с т в е н н ы е
учреждения здравоохране-
ния — 38 (42,2%);

— муниципальные учреж-
дения здравоохранения —
1 (1,1 %);

—  ф е д е р а л ь н ы е  —
7 (7,8 %);

— негосударственные —
44 (48,9%).

Отличительной особен-
ностью является рост доли
учреждений здравоохране-
ния негосударственной фор-
мы 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, проведе-
ние диагностических обсле-
дований, таких как компью-
терная томография (КТ) и
магнитно-резонансная томо-
графия (МРТ), колоноскопия
и др.), так и в условиях днев-
ного и круглосуточного ста-
ционара (гемодиализ, ЭКО,
хирургические вмешатель-
ства и др.).

Следует отметить, что 17
медицинских организаций ра-
нее не осуществляли деятель-
ность в сфере обязательно-
го медицинского страхования.

В том числе дополнительно
вошли 4 санаторно-курортных 
учреждения: МУЗ «Городской
санаторий-профилакторий»,
ЛПУ «Санаторий им. В.В. Во-

лодарского»,  ЛПУ санато-
рий «Березовая роща», ООО 
«Серебряный бор», намерен-
ные оказывать помощь по 
профилю «медицинская ре-
абилитация». Для них запла-
нировано 1593 случая госпи-
тализации. Всего в 2019 году 
реабилитационные меропри-
ятия будут проводить 10 ме-
дицинских организаций.

ЗАЩИТА ПРАВ ПАЦИЕНТОВ

Если у вас имеется во-
прос, касающийся оказания 
бесплатной медицинской по-
мощи, незамедлительно об-
ращайтесь на бесплатную 
«горячую линию» Едино-
го контакт-центра в сфере 
ОМС Пензенской области: 
8-800-100-80-44. 

Звонить можно как со ста-
ционарных, так и с мобиль-
ных телефонов, даже если вы 
находитесь за пределами ре-
гиона. Специалисты контакт-
центра окажут справочно-
консультативную поддерж-
ку и в случае необходимости  
помогут. В январе — ноябре 
2018 года «на горячую линию» 
контакт-центра поступило 
16 072 обращения граждан.

Большая часть вопросов, 
поступающих от застрахован-
ных граждан, касается видов, 
качества и условий предостав-
ления медицинской помощи 
(28%), обеспечения полиса-
ми ОМС (23%), прохожде-
ния диспансеризации (14%).

Контакт-центр  работает 
круглосуточно. Звонки при-
нимаются в рабочее время с 9 
до 18 часов, в нерабочее вре-
мя, праздничные и выходные 
дни — в режиме автоответ-
чика (с возможностью оста-
вить голосовое сообщение). 
Все обращения, поступившие 
в такие дни, записываются и 
впоследствии прослушивают-
ся. Специалисты обязательно 
перезвонят и помогут в реше-
нии вашего вопроса.

Обратиться к специали-
стам Единого контакт-центра 
вы можете в поликлинике по 
телефону «прямой связи». Те-
лефонные аппараты являются 
безнаборными и расположе-
ны рядом с кабинетами вра-
чей или регистратурой. Для 
связи достаточно снять труб-
ку и дождаться ответа страхо-
вого представителя.

Подготовила Кира ЗАХАРОВА.

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Объекты «Доступной среды»

Среди них — пять объектов
культуры; три — социальной
сферы; два — службы занято-
сти, четыре — здравоохране-
ния; один — в сфере профес-
сионального образования;
четыре — в сфере дошколь-
ного и общего образования
и один — в сфере физкульту-
ры и спорта. На реализацию

проектов направлено 20,8 млн
руб., из которых 14,7 млн руб.
из федерального бюджета,
5,1 млн руб. — областной бюд-
жет и 1 млн руб. — внебюджет-
ные источники.

Как сообщили в пресс-
службе областного мин-
труда, в рамках програм-
мы выполнены работы по

В минувшем году 20 приоритетных объектов
адаптированы к потребностям инвалидов
в рамках программы «Доступная среда в
Пензенской области».

капремонту входных групп
с устройством пандуса и
автостоянки, обустроены
санитарно-гигиенические
комнаты, установлены си-
стемы средств информа-
ции с указанием направле-
ния движения и мест полу-
чения услуги, приобретены
дидактические игры, заку-
плено специализированное
учебное оборудование.

В Пензе, Кузнецке и За-
р е ч н о м  п р е д о с т а в л е н о
1,1 тыс. транспортных услуг

социального такси гражда-
нам, имеющим заболева-
ния опорно-двигательного 
аппарата. Из областного 
и городского бюджетов на 
софинансирование выде-
лена субсидия в размере 
500 тыс. рублей.

Сайты учреждений так-
же адаптированы с учетом 
потребности инвалидов по 
зрению — созданы версии 
для слабовидящих.

Валерий СЛОБОДСКОЙ.


