
Травматологическая помощь южноуральцам выходит на новый уровень 

 

По распоряжению губернатора Челябинской области Михаила Юревича региональный фонд обязательного 

медицинского страхования ввёл два новых специальных тарифа на оплату медицинской помощи в отделениях 

круглосуточного стационара по профилю «Травматология». 

«Губернатор поставил перед нами задачу повысить качество и доступность бесплатной медицинской помощи. В 

связи с этим каждый год увеличивается поступление средств из областного бюджета в бюджет фонда ОМС. Эти 

дополнительные деньги, в первую очередь, мы направляем на оплату наиболее затратных видов медицинской 

помощи, которые требуют применения дорогостоящего оборудования, современных расходных материалов, — 

пояснил директор ЧОФОМС Михаил Вербитский. — По травматологии мы ввели два спецтарифа. Первый  будет 

использоваться при оплате медицинских услуг, оказанных пациентам с сочетанными или множественными 

травмами. Второй тариф разработан для оплаты реконструктивной артроскопии. Ранее такие больные 

оплачивались по среднему травматологическому тарифу, который полностью не покрывал реальные затраты 

больницы на лечение тяжело травмированных пациентов». 

Первым из медицинских учреждений, включившихся в работу по новым тарифам, стала Челябинская областная 

клиническая больница, которая располагает двумя травматологическими отделениями, где пациентам 

оказывается помощь, как в плановом, так и в экстренном порядке. 

Главный врач ЧОКБ Марат Бавыкин рассказал о том, как с введением новых тарифов изменится работа 

крупнейшего в области медицинского учреждения: «Новые тарифы — это для нас большое подспорье. 

Сочетанные травмы представляют собой очень тяжелые повреждения, которые помимо нарушений опорно-

двигательного аппарата человека сопровождаются повреждениями внутренних органов. С такими травмами к 

нам привозят пациентов со всей области после серьезных ДТП и не только. Им необходимо проводить 

дорогостоящее лечение с использованием самых современных конструкций и медикаментов. Не менее 

востребованной является процедура артроскопии—– прогрессивный метод лечения заболеваний суставов. По 

нашим подсчетам, примерно каждый третий житель области нуждается в её проведении». 

В профессиональной помощи травматологов нуждаются не только те, кто попал в аварии, стихийные бедствия 

или получил серьезную бытовую травму, очень часто за высокотехнологичной помощью врачей обращаются 

спортсмены. Никита Павлов, участник сборной России по кикбоксингу, чемпион Европы и мира, добился главных 

в своей жизни спортивных результатов после того, как получил серьезную травму и оказался в руках 

травматологов Челябинской областной клинической больницы. «У меня произошел полный разрыв 

крестообразной связки правого колена, —  вспоминает спортсмен, — я прошел через несколько операций и год 

восстановительного периода, и сегодня хочу сказать огромное спасибо специалистам — травматологам, которые 

поставили меня на ноги и вернули в спорт». 

По словам Никиты Павлова, сегодня нет смысла ехать оперироваться за границу, потому что в Челябинской 

области созданы все условия для лечения пациентов с серьезными травмами: больницы оснащены новейшим 

оборудованием, а врачи-специалисты самого высокого уровня помогут справиться с недугом даже тяжелым 

больным. Немаловажно то, что в отличие от зарубежного лечения, на Южном Урале эти услуги можно получить 

полностью бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. 

Отметим, что дополнительные средства, которые больницы будут получать по тарифам фонда за лечение 

пациентов с множественным  травмами и повреждениями связок и суставов, могут быть направлены не только 

на приобретение дорогостоящих препаратов и расходных материалов, но и на повышение зарплаты 

медицинских работников. 

 

 


