
С 2016 года у медицин-
Ских организаций, рабо-
тающих в СиСтеме обяза-
тельного медицинСкого 
Страхования, появилаСь 
возможноСть приобре-
тать за Счёт СредСтв омС 
дорогоСтоящее обору-
дование. на эти цели в 
территориальном фонде 
омС формируетСя обо-
Собленный иСточник 
финанСирования – нор-
мированный Страховой 
запаС. деньги, о которых 
идёт речь, аккумулируют-
Ся за Счёт финанСовых 
Санкций, применяемых к 
медицинСким организа-
циям за нарушения, допу-

щенные ими в процеССе 
оказания медицинСкой 
помощи.

Нормативными документа-
ми предусмотрено расходование  
средств нормированного страхо-
вого запаса на ремонт имеющего-
ся оборудования и приобретение 
нового, а также повышение квали-
фикации медицинских работников. 
Однако главной целью  является 
именно приобретение нового ме-
дицинского оборудования.  Ведь от 
оснащения  лечебного учреждения 
современной медицинской техни-
кой во многом зависит качество 
диагностики и лечения людей.

Начиная со второй половины 
2016 года, за счёт средств норми-

рованного страхового запаса для 
41-ой медицинской организации 
приобретено 89 единиц  меди-
цинского оборудования на общую 
сумму  69,1 миллионов рублей. В 
их числе аппараты УЗИ, аппараты 
искусственной вентиляции лёгких, 
биохимические и гематологические 
анализаторы, дефибрилляторы и 
другая медицинская техника.

 Укрепление материально-тех-
нической базы учреждений здра-
воохранения, путём приобретения 
современного медицинского обору-
дования открывает  новые возмож-
ности для восстановления здоровья 
людей, продления активной фазы 
их жизни. Кроме того медицинская 
техника способствует повышению 
достоверности исследований и эф-

фективности лечебных процедур, 
спасает в самых безнадёжных кри-
тических ситуациях.

Работа по оснащению медицин-
ских организаций специальным 
оборудованием за счёт средств 
обязательного медицинского стра-
хования ведётся и сейчас, к приме-
ру, в четвёртом квартале этого года 
планируется осуществить закупку 
ещё 23 единиц медицинской техни-
ки на сумму свыше 27 миллионов 
рублей.

Опыт и квалификация врачей, 
их профессиональная подготовка, 
бесспорно, имеют решающее зна-
чение при диагностике и лечении 
заболеваний, но медицина XXI 
века немыслима без современно-
го оборудования, которое в руках 

профессионалов превращается в 
совершённый инструмент борьбы 
за жизнь и здоровье человека.
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