
Ваши права на 2020 год: главные нововведения для 
пациентов в системе ОМС 

 
   Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на бесплатное 
получение медицинской помощи в рамках Территориальной программы 
обязательного медицинского страхования. Программа ОМС ежегодно 
изменяется - увеличиваются объемы финансового обеспечения и 
количества случаев лечения, пересматривается перечень 
диагностических исследований, изменяются условия и сроки 
предоставления медицинской помощи. 
 
В 2020 году стоимость Территориальной программы обязательного 
медицинского страхования Ростовской области составит 51,1 млрд. 
рублей, что больше на 3,8 млрд. руб., чем в 2019 году. 
 
   Одним из важных изменений можно назвать сокращение в 2020 году 
сроков ожидания медицинской помощи, оказываемой в плановой форме. 
Таким образом, совершенствуется маршрутизация пациентов, которым 
необходимо в кратчайшие сроки установить диагноз и начать лечение: 

- сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае 
подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 3 
рабочих дня, ранее предусматривалось 14 календарных дней; 

- сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных 
исследований в случае подозрения на онкологические заболевания 
сократились с 14 до 7 рабочих дней со дня назначения исследований; 

- сроки ожидания оказания специализированной (за исключением 
высокотехнологичной) медицинской помощи для пациентов с 
онкологическими заболеваниями сократились также с 14 до 7 рабочих 
дней с момента гистологической верификации опухоли или с момента 
установления предварительного диагноза заболевания. 

- срок установления диспансерного наблюдения врача-онколога за 
пациентом с выявленным онкологическим заболеванием не должен 
превышать 3 рабочих дня с момента постановки диагноза онкологического 
заболевания; 

 
 
 
ГОД ВСЕРОССИЙСКОЙ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 



      2020 год Правительством РФ объявлен годом всероссийской 
диспансеризации. Для большего охвата застрахованных граждан 
профилактическими мероприятиями в следующем году увеличен объем 
комплексных посещений. Пройти диспансеризацию может каждый 
застрахованный по ОМС: 1 раз в три года – с 18 до 39 лет, ежегодно – с 40 
лет.  С 2020 года в ежегодную диспансеризацию включаются специальное 
анкетирование и осмотры для определения старческой астении. Пройти 
эти тесты предложат людям старше 60 лет. 

   Для проверки состояния здоровья необходимо обращаться в 
поликлинику по месту прикрепления с паспортом и полисом ОМС. 

 

ОНКОЛОГИЯ В ПРИОРИТЕТЕ 

      В рамках реализации программы «Борьба с онкологическими 
заболеваниями» расходы на оказание медицинской помощи пациентам с 
онкологическими заболеваниями ежегодно растут.  

      В Ростовской области Территориальной программой госгарантий в 
2020 году на финансирование онкологической помощи направлено 5,26  
млрд. рублей. Из низ 2 млрд. рублей направлены дополнительно на 
оказание именно противоопухолевой лекарственной терапии в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров. В 2021 и 2022 годах 
запланировано  увеличение объемов финансового обеспечения на 
применение более эффективных методов лучевой терапии, а также 
высокотехнологичных  хирургических вмешательств в условиях 
круглосуточного и дневного стационаров. 

     Все поправки сделаны с акцентом на раннее выявление и лечение 
онкологии, а также сердечно-сосудистых заболеваний. Расширен список  
выдаваемых для химиотерапии препаратов. 

      В рамках диспансеризации пациентам доступны скрининги на рак кожи, 
12- перстной кишки, желудка, пищевода, предстательной и молочных 
желез, шейки матки, прямой кишки.  

ДИАГНОСТИКА 

    В 2020 году, получив направления, жители Ростовской области могут 
бесплатно сделать ФГДС, колоноскопию, КТ, МРТ, УЗИ. Такая 
возможность была и раньше, но с 2020 года, учитывая, что на эти 
исследования установлен объемный и финансовый норматив на 
население, доступность их возрастет. 



ПАЦИЕНТЫ ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ 

    Учитывая рост видов медицинской помощи, в том числе, и 
высокотехнологичной, которые можно получить по полису ОМС, пациенты 
не всегда могут сориентироваться. Защищают права застрахованных лиц 
в сфере ОМС страховые представители. В их обязанности входит 
непосредственное взаимодействие с пациентами и оказание содействия 
на всех этапах оказания медицинской помощи. Они заинтересованы в том, 
чтобы медицинская помощь оказывалась в полном объеме на тех 
условиях, которые предусматривает территориальная программа ОМС. 

       Кроме того, в 2020 году страховые представители продолжат 
информирование застрахованных лиц (по телефону, почтовым или смс-
сообщением) о предстоящем профилактическом осмотре, 
диспансеризации, о необходимости диспансерного наблюдения. 

    По всем вопросам вы можете проконсультироваться по телефонам 
горячих линий СМО и Контакт-центра ТФОМС Ростовской области 

ООО «МСО Панацея»                                                          8-800-200-08-68 

 ООО «Альфа Страхование-ОМС «филиал «АсСтра» 8-800-555-10-01 

 Филиал ООО «Капитал - МС» в Ростовской области 8-800-100-81-02 

 Ростовский филиал АО «МАКС-М»                                 8-800-555-00-03 

 Ростовский филиал АО «СОГАЗ-Мед»                            8-800-100-07-02 

 Контакт-центр ТФОМС Ростовской области                  8-800-100-98-78  

 

   


