
САРАНСК
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Итоги работы Территориального 
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страхования Республики Мордовия

за 2018 год



Организационная структура системы ОМС в РМ

Численность застрахованных по ОМС 

на 01.01.2018 года 775505 чел.

работающих 342362 (44,1%); неработающих 433143 (55,9%)

41 - подведомственные 

Минздраву РМ

13 - негосударственных 

форм собственности

3 - неподведомственные 

Минздраву РМ

47,7 % СОГАЗ-Мед

47,5 % Капитал МС

4,5 % КС-Страхование 

(исключена с 29.09.2018 

года)

57 медицинские 

организации

3 Страховые 

медицинские 

организации



Финансовое обеспечение системы ОМС Республики 

Мордовия
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Страховые взносы на ОМС работающего населения по сведениям ОПФР по РМ, млн.рублей

Страховые взносы на ОМС неработающего населения, млн.рублей

Субвенция бюджету ТФОМС РМ на финансовое обеспечение организации ОМС, млн.рублей

2017 год 2018 год 2019 год (прогноз)

6 446,06 055,66 6 408,3



Финансовое обеспечение и исполнение объемов медицинской 

помощи в стационарных условиях

Нормативы стационарной 

медицинской помощи

на 1 застрахованного в год 

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Норматив случая

госпитализации
Федеральный норматив 0,17233 0,17235 +0,01

Норматив по Мордовии 0,17965 0,17395 -3,2

Факт по Мордовии
0,197 

(114,3% от 

фед.норм.)

0,196 
(113,7% от 

фед.норм.)

-0,5

Норматив стоимости 

случая госпитализации, 

руб.

Федеральный норматив 24 273,7 29 910,7 +23,2

Норматив по Мордовии 24 273,7 29 911,89 +23,2

Факт по Мордовии

19 818,1

(81,6% 

фед.норм.)

24 332,36

(81,4% 

фед.норм.)

+22,8

Фактические показатели 

исполнения стационарной 

медицинской помощи

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Количество случаев 

госпитализаций
154 813 152 956 -1,2

Расходы на стационарную 

медицинскую помощь, 

млн. руб.

3 068,1 3 721,8 +21,3



Анализ коечного фонда в стационарах

Республики Мордовия

+216 
«иногородние 

койки» 
(медицинская 

помощь, 
оказанная за 

пределами РМ) 453 сверх
нормативные

койки

Норматив коек 

по численности 

населения на 

2018 год

3907 койки

Утверждены 

Приказами на 

2018 год

4360 коек



Нормативы стационарозамещающей

медицинской помощи на 1 

застрахованного в год 

2017 год (случаи 

лечения)

2018 год (случаи 

лечения)

Темп  

роста, 

%

Норматив случая 

лечения

Федеральный норматив 0,060 0,060 -

Норматив по Мордовии 0,060 0,060 -

Факт по Мордовии
0,066 

(111,6% от фед норм.)

0,064 
(106,7% от фед норм.)

-3,0

Норматив 

стоимости случая 

лечения, рублей

Федеральный норматив 11 919,1 14 619,5 +22,7

Норматив по Мордовии 11 919,1 14 619,5 +22,7

Факт по Мордовии
8 312,9

(69,7%

от фед норм.)

11 973,85

(81,9%

от фед норм.)

+44,0

Фактические показатели 

исполнения стационарозамещающей

медицинской помощи

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Объем стационарозамещающей

медицинской помощи, случаи лечения
52 276 49 939 -4,5

Расходы на стационарозамещающую

медицинскую помощь, млн. рублей
434,6 598,0 +37,6

Финансовое обеспечение и исполнение объемов медицинской 

помощи в условиях дневного стационара



Финансовое обеспечение и исполнение объемов медицинской помощи

в амбулаторных условиях (посещения с профилактической целью)
Нормативы амбулаторной медицинской 

помощи на 1 застрахованного в год
2017 год 2018 год

Темп роста, 

%
Норматив посещения с 

профилактической целью
Федеральный норматив 2,35 2,35 -

Норматив по Мордовии 2,35 2,35 -

Факт по Мордовии
2,354 (100,2% 

от фед.норм.)

2,393 
(101,8% от 

фед.норм.)

+1,7

Норматив стоимости 

посещения с 

профилактической целью, 

руб.

Федеральный норматив 376,2 452,50 +20,3

Норматив по Мордовии 376,2 452,50 +20,3

Факт по Мордовии
492,4 (130,9%

от фед.норм.)

584,6 
(129,2% от 

фед.норм.)

+18,7

Фактические 

показатели исполнения 

амбулаторной 

медицинской помощи

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Объем посещений с 

профилактической целью
1 854 452 1 868 230 +0,7

Расходы на посещение с 

профилактической целью, 

млн. руб.

913,1 1 092,2 +19,6



Нормативы амбулаторной медицинской 

помощи на 1 застрахованного в год
2017 год 2018 год

Темп роста, 

%
Норматив обращения по 

поводу заболевания
Федеральный норматив 1,98   1,98   -

Норматив по Мордовии 1,98   1,98   -

Факт по Мордовии

1,791

(90,4% от 

фед.норм.)  

1,675

(84,6% от 

фед.норм.)  

-6,6

Норматив стоимости 

обращения, рублей
Федеральный норматив 1 054,0 1 267,7 +20,3

Норматив по Мордовии 1 054,0 1 267,7 +20,3

Факт по Мордовии

1 175,0 

(111,5% от 

фед.норм.)

1 409,5 

(111,2% от 

фед.норм.)

+20,0

Фактические показатели 

исполнения амбулаторной 

медицинской помощи

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Объем амбулаторной

медицинской помощи, обращение

по поводу заболевания

1 410 613 1 308 051 -7,3

Расходы амбулаторной

медицинской помощи, обращение

по поводу заболевания, млн.

рублей

1 657,5 1 843,7 +11,2

Финансовое обеспечение и исполнение объемов медицинской

помощи в амбулаторных условиях (обращения по поводу заболевания)



Нормативы амбулаторной медицинской помощи 

на 1 застрахованного в год
2017 год 2018 год

Темп 

роста, %
Норматив посещения в 

неотложной форме
Федеральный норматив 0,560   0,560   -

Норматив по Мордовии 0,425   0,560 +31,8

Факт по Мордовии

0,431

(77,0% от 

фед.норм.)

0,458

(81,8% от 

фед.норм.)

+6,3

Норматив стоимости 

посещения, рублей
Федеральный норматив 481,6 579,3 +20,3

Норматив по Мордовии 481,6 579,3 +20,3

Факт по Мордовии
422,8 

(87,8% от 

фед.норм.)

450,1
(77,7% от 

фед.норм.)

+6,5

Фактические показатели 

исполнения амбулаторной 

медицинской помощи

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Объем амбулаторной медицинской

помощи, посещение в неотложной

форме

339 326 357 690 +5,4

Расходы амбулаторной

медицинской помощи, посещение в

неотложной форме, млн. рублей

108,7 161,0 +48,1

Финансовое обеспечение и исполнение объемов медицинской 

помощи в амбулаторных условиях (посещения в неотложной форме)



Нормативы скорой медицинской 

помощи на 1 застрахованного в год
2017 год 2018 год 

Темп 

роста, %

Норматив 

вызова

Федеральный норматив 0,300  0,300  -

Норматив по Мордовии 0,300   0,300   -

Факт по Мордовии

0,280

(93,3% от фед

норм.)  

0,285

(95,0% от фед

норм.)  

+1,8

Норматив 

стоимости 

вызова, рублей

Федеральный норматив 1 819,5  2 224,6 +22,3

Норматив по Мордовии 1 819,5   2 224,6 +22,3

Факт по Мордовии
1 800,9 (98,9% от 

фед.норм.)

1962,3 (88,2% 

от фед.норм.)
+9,0

Фактические показатели 

исполнения скорой 

медицинской помощи

2017 год 2018 год
Темп 

роста, %

Объем скорой медицинской

помощи, вызов
221 847 222706 +0,4

Расходы на скорую медицинскую

помощь, млн. рублей
399,5 437,0 +9,4

Финансовое обеспечение и исполнение объемов по скорой 

медицинской помощи 



133 109 человек  1 раз в 3 года 

15 817 человек 1 раз в 2 года

129 075 человек несовершеннолетних

1 995 человек детей-сирот

124 818 человек 1 раз в 3 года  (93,8%)

135,5 млн. руб.

18 393 человек 1 раз в 2 года  (116,3%)

5,5 млн. руб.

Направлено на II этап диспансеризации

49 439 человек (34,5%)

121 899 человек  несовершеннолетних 

(94,4%) 126,3 млн. руб.

1 893 человека детей-сирот (94,9%)

7,4 млн. руб.

Предъявлено к оплате

I группа
28%

II группа
5%IIIa группа

55%

IIIб группа
12%

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО 
НАСЕЛЕНИЯ ПО ГРУППАМ ЗДОРОВЬЯ

Итоги диспансеризации

План



Информационное сопровождение 

на этапе организации и проведения диспансеризации взрослого населения 

Индивидуально проинформировано 

о возможности прохождения диспансеризации 

147 175 человек

73 153 43 382 5 578 300 24762

Прошли I этап диспансеризации, из числа 

индивидуально проинформированных 72 884 чел. 

Эффективность информирования – 49,5%.

Повторно проинформировано 45 023 человека 



Высокотехнологичная медицинская помощь 

(в рамках ТПОМС)

0

500

1000

1500

2000

2500

2017 год

2018 год

1788

2253

Количество случаев

2017 год 2018 год
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233,96

305,0

Объемы финансирования, 
млн. рублей

2017 год 2018 год

Рост 26,0% Рост 30,4%



Высокотехнологичная медицинская помощь (в рамках МТР)
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Количество случаев

2017 2018

884

930
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2017 2018

109,2

122,9

Объем финансирования, 

млн.рублей



Межтерриториальные расчеты, млн. рублей

-50
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110.9 421,0

оплата медицинской помощи, оказанной жителям 
Республики Мордовия в медицинских организациях 
других субъектов РФ 

оплата медицинской помощи лицам, 
застрахованным на территориях других субъектов 
РФ, в медицинских организациях Республики 
Мордовия

-50
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132,3 430,0

оплата медицинской помощи, оказанной жителям 
Республики Мордовия в медицинских организациях 
других субъектов РФ 

оплата медицинской помощи лицам, 
застрахованным на территориях других субъектов 
РФ, в медицинских организациях Республики 
Мордовия

+2,1%

+19,3%

2017 год 2018 год



Наибольшие объемы медицинской помощи, оказанной жителям РМ 

в медицинских организациях других регионов в 2017-2018 гг.

г. Москва Республика 
Чувашская

Нижегородская 
область

Пензенская 
область

г. Санкт -
Петербург

151.6

55.5
48.3

33.2

9.9

191

67.3 66.8

38.7

20.3

М
л

н
. 
р

у
б
л

ей

2017 год 2018 год



Деятельность по защите прав застрахованных лиц в сфере ОМС

Прочие причины
5%

Выбор или замена страховой 
медицинской организации 

2%

Организация работы 
медицинской 
организации

2%

Качество медицинской 
помощи

29%

Вопросы этики и 
деонтологии 
медицинских 
работников

2%

Взимание денежных 
средств за 

медицинскую помощь 
по программам ОМС

60%

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ОБОСНОВАННЫХ ЖАЛОБ 

!



Финансовые санкции к МО по результатам экспертной 

деятельности  за 2016-2018гг.

2016 год 2017 год 2018 год 

11,917.90
10,864.90

8,755.30

7,557.20 7,283.30

14,615.90

сумма, не подлежавшая к оплате по результатам 

МЭЭ, тыс.рублей

сумма, не подлежавшая к оплате по результатам 

ЭКМП,тыс.рублей



ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД

ОНКОЛОГИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

ЗАЩИТА ПРАВ 

ЗАСТРАХОВАННЫХ

Своевременное выявление ЗНО на ранних стадиях 

заболевания, диспансерное наблюдение (МО)

Контрольно-экспертные мероприятия на всех этапах 

оказания медицинской помощи, оказанной пациентам 

со ЗНО (ТФОМС, СМО)

Контроль объемов и стоимости (Приказ ФОМС №260)

Доля обоснованных жалоб, урегулированных в досудебном 

порядке СМО (72,6%)

Доля МО на базе которых функционируют каналы связи 

граждан со СМО (54,9%)

Обеспечение 100% охватом ЗЛ, информированием оправе 

прохождения проф.мероприятий

Приказ МЗ РФ №124н от 13.03.2019

Профилактический осмотр ежегодно с 18 лет;

Диспансеризация 1 раз в 3 года в возрасте от 18 до 39 лет

Диспансеризация ежегодно в возрасте от 40 лет и старше

Диспансерное наблюдение (первое посещение в текущем году)



НЕ ПРОПУСТИТЬ БЕДУ



Дополнительные критерии в записи реестр счета 

по профилю «онкология»

Сведения о случае 

лечения 

онкологического 

заболевания

Повод обращения (рецидив/
прогресирование)

Признак проявления отдаленных 
метастазов (+/- только при 

прогрессировании или рецидиве)

Тип хирургического лечения 
(первичная опухоль, метастазов, 

симптоматическое)

Линия и цикл лекарственной 
противоопухолевой терапии

Тип лучевой терапии и суммарная 
очаговая доза

Схема химиотерапии, в т.ч. при 
комбинировании схем

Стадия заболевания (TNN)

Противопоказания и 

отказы

Противопоказание или отказ к 
хирургическому лечению, 

химиотерапии, лучевой терапии

Дата регистрации противопоказания 
или отказа

Обследование при 

подозрении на 

злокачественное 

новообразование

Вид и дата направления (к онкологу, 
на биопсию, на дообследование)

Метод диагностического 
исследования (например: КТ 

органов грудной клетки, УЗИ шейных 
лимфатических узлов и т.д.)

Подозрение на 

злокачественное 

новообразование

ДИАГНОЗ

первичный, 

основной, 

сопутствующи

й, осложнения

амбулаторно, 

дневной, 

круглосуточны

й стационар, 

вне МО

улучшение, 

ухудшение, 

без перемен, 

без эффекта, 

выздоровлени

е

переведен в дневной 

стационар или другую 

МО, выписан, умер, 

направлен на 

госпитализацию, 

консультацию в другую 

МО

КОНТРОЛЬ 

постановки диагноза 

(стадии и TNM)

КОНТРОЛЬ 

выбранной 

тактики 

ведения 

пациента с 

учетом стадии 

заболевания, в 

том числе 

курсов 

химиотерапии

КОНТРОЛЬ 

сроков и диагностических методов, 

в том числе факта проведения 

и обоснованность назначения 

исследований

КОНТРОЛЬ 

изменения тактики ведения 

пациента (коррекция  терапии в 

случае развития осложнений 

заболевания)

КОНТРОЛЬ

сроков оказания 

медицинской помощи

Диагностический блок

Тип диагностики (гистология или 

иммуногистохимия)

Результат диагностики (гистология 

или иммуногистохимия)



ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 2019

Профилактический медицинский 

осмотр проводится ежегодно:
❖ в качестве самостоятельного

мероприятия;

❖ в рамках диспансеризации;

❖ в рамках диспансерного наблюдения

(при проведении первого в текущем

году диспансерного приема).

Диспансеризация проводится:
❖ 1 раз в три года в возрасте от 18 до

39 лет включительно;

❖ ежегодно в возрасте 40 лет и старше,

а также в отношении отдельных

категорий граждан.



Спасибо за 

внимание!

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Республики Мордовия


