
Кто оплатит операцию?
МЕДИЦИНА

В редакцию «Северного края» пришло письмо от постоянного 
подписчика Николая Ивановича Сиборнова из Ярославля, 
и проблемы, обозначенные в нем, мы уверены, волнуют многих 
наших читателей. «12 апреля 2007 года мне сделали операцию 
в больнице СЖД, -  пишет Николай Иванович, -  и выдали чек 
на сумму 2400 рублей -  это стоимость хрусталика. И еще мне 
пришлось купить в аптеке лекарств на 1000 рублей. Врач 
сказала, что за эту платную медицинскую услугу должна 
заплатить страховая фирма, от которой я имею страховой 
медицинский полис. Я неоднократно обращался в эту фирму, 
и каждый раз мне советовали позвонить через недельку- 
другую. Сотрудники фирмы ссылаются на то, что не пришел 
еще документ, из которого будет известно, за какие услуги 
фирма обязана платить. Я прошу, опубликуйте, пожалуйста, 
в газете обязанности страховой фирмы и поясните, должны ли 
они возместить мои расходы на платные медицинские услуги?» 
Ответить на данный вопрос и еще ряд других, поднятых 
нашими подписчиками, мы попросили заместителя 
исполнительного директора территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ярославской 
области Виктора Анатольевича БАУНОВА.

организаций, работающих в сис
теме ОМС Ярославской области», 
действительно утвердили только 
24 мая 2007 года. И теперь реше
ние вопроса о компенсации стало 
возможным.

Однако страховая компания 
вправе и отказать, так как этот 
резерв ограничен определенной 
суммой, которая зависит от вели
чины средств территориального 
фонда, передаваемых страховой 
компании, а также от количества 
обратившихся и размера компен
сированной им суммы. Страховая 
компания сама выбирает тактику 
расходования данного резерва, 
территориальный фонд осуществ
ляет проверку финансовой дея
тельности страховых компаний 
каждый год, в том числе и резер
ва. И пока грубых нарушений за
мечено не было.

-  Виктор Анатольевич, ка
кие лечебные услуги должны 
оказывать нам в поликлиниках 
и больницах бесплатно?

-  В вышеупомянутой террито
риальной программе они все чет
ко обозначены в разделах: «Виды 
медицинской помощи, предостав
ляемой населению Ярославской 
области за счет средств феде
рального бюджета», в «Перечне 
заболеваний, видов (мероприя

-  Существует порядок оказа
ния медицинской помощи, ориен
тированный прежде всего на пре
емственность лечения и предпо
лагающий оказание медицинской 
помощи в первую очередь в госу
дарственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
региона, если там, разумеется, 
есть возможность оказания необ
ходимой пациенту медицинской 
помощи. В данном конкретном' 
случае речь идет об оперативном 
лечении катаракты путем замены 
хрусталика. Такой вид операций с 
большим процентом удачных ис
ходов широко выполняется в мед
санчасти шинного завода (глаз
ное отделение туда перевели из 
бывшей больницы «Автотранс»). 
Если бы больной обратился туда, 
то за медикаменты, во всяком слу
чае, включенные в перечень жиз- 
ненно необходимых лекарствен- § 
ных средств, платить ему не при- S 
шлось бы. Эта операция не сроч- о 
ная, а плановая. То есть с ее вы- о 
полнением нет необходимости то- “  
ропиться: можно месяц-другой Ц 
подождать, находясь на листе ^  
ожидания. В этом случае пациен- 5 
ту пришлось бы оплатить только 9 
стоимость хрусталика.

В Ярославской области дей
ствует территориальная програм
ма государственных гарантий ока
зания населению бесплатной ме
дицинской помощи. Утвержден 
перечень медицинских и иных ус
луг, оказываемых на платной ос
нове за счет средств предприятий, 
учреждений, организаций, личных 
средств граждан, куда входит и 
стоимость искусственного хруста
лика. Как, впрочем, и подбор оч
ков. Очки ведь человек покупает 
и не требует компенсации. Мож
но удалить хрусталикбез установ
ки искусственного и в последую
щем подобрать соответствующие 
очки. Это право выбора пациен
та. Финансовые же средства обя
зательного медицинского страхо
вания в соответствии с програм
мой ОМС направляются преиму
щественно на лечение заболева
ний.

У страховой медицинской ком
пании имеется договор с Дорож
ной больницей, поэтому саму опе
рацию Н. И. Сиборнову сделали 
там бесплатно. Если же он счита
ет, что с него деньги за лекарства ' 
взяли неправомочно, то он как 
любой застрахованный имеет пра
во обратиться в свою страховую 
компанию. Там имеется соответ
ствующая служба, которая зани
мается защитой прав застрахо
ванных на получение бесплатной 
медицинской помощи в рамках 
программы обязательного меди
цинского страхования. Нужно на
писать заявление, и компания в 
течение месяца должна дать зак
лючение, правомочны ли дей

ствия лечебного учреждения по 
взиманию средств. Если действия 
эти были необоснованны, то стра
ховая организация должна прове
сти работу, чтобы вернуть потра
ченные на препараты деньги за 
счет виновной стороны.

В программе есть перечень 
жизненно необходимых лекар
ственных средств, которыми в ста
ционарах больные должны быть 
обеспечены бесплатно. Если же 
пациент за свой счет купил в ап
теке лекарство, не входящее в 
данный перечень, то деньги с ле
чебного учреждения вернуть не 
представляется возможным. Это 
касается той тысячи рублей, что 
потратил автор письма на лекар
ства. Гражданам надо знать, что 
они имеют право обратиться в 
свою страховую компанию с 
просьбой о компенсации. В стра
ховых компаниях есть так называ
емый pesfepB финансирования 
предупредительных мероприятий, 
из которого страховая компания 
вправе оплатить стоимость лече
ния конкретному человеку частич
но или полностью. А то, что в от
ношении гражданина Сиборнова 
страховая компания долго не при
нимала решения относительно 
компенсации стоимости искусст
венного хрусталика, кормила его, 
так сказать, «завтраками», объяс
няется тем, что необходимый до
кумент, точнее, его новую редак
цию под названием «Положение 
о порядке формирования и ис
пользования резерва финансиро
вания предупредительных мероп
риятий страховых медицинских

тий) бесплатной медицинской по
мощи, а также оказывающих ее 
медицинских учреждений, финан
сируемых за счет средств област
ного бюджета» и «Перечне забо
леваний, видов (мероприятий) 
бесплатной медицинской помощи, 
а также оказывающих ее меди
цинских учреждений, финансиру
емых за счет средств бюджетов 
муниципальных образований об
ласти», «Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках обяза
тельного медицинского страхова
ния населению Ярославской обла
сти». Ознакомиться с этими доку
ментами любой застрахованный 
может в своей страховой компа
нии или в медицинском учрежде
нии.

-  Имеем ли мы право со сво
им страховым полисом обра
щаться в любую больницу горо
да или области?

-Д а . Вам должна быть оказа
на медицинская помощь в рамках 
вышеуказанной Программы, по
тому что каждая страховая компа
ния заключает договор со всеми 
лечебными учреждениями облас
ти. Если вам отказали в предо
ставлении бесплатной медицин
ской помощи при наличии полиса 
обязательного медицинского 
страхования и направления в ста
ционар (если касается стационар
ной помощи), то необходимо об
ратиться с письменным заявлени
ем на имя главного врача с 
просьбой разъяснить, почему вас 
не приняли. Если главный врач от
ветит, что вы не прикреплены к 
этой поликлинике, то необходимо

обратиться в свою страховую ме
дицинскую организацию. Как пра
вило, подобные вопросы положи
тельным образом разрешаются в 
досудебном порядке.

Однако существует понятие 
«преемственность медицинской 
помощи». Сначала заболевшего, 
допустим, из Ростова должны об
следовать и пролечить, так ска
зать, по полной программе по со
ответствующим медицинским 
стандартам в больнице по месту 
жительства. Если уровень данно
го лечебного учреждения не по
зволяет оказать ему достаточ
но квалифицированную медицин
скую помощь, то его направляют 
туда, где эта помощь оказывает
ся на более высоком, необходи
мом в данном случае, уровне.

-  В этой связи поясните, по
жалуйста, имеем ли мы право 
выбирать врача, например, уча
сткового терапевта в поликли
нике, да и саму поликлинику 
тоже?

-  Да. Ситуации в жизни быва
ют разные. В подобном случае 
необходимо написать заявление 
на имя главного врача с просьбой 
«прикрепить» к другому врачу. И 
такие случаи бывали, недостаточ
но редко. А если вы решили обра
титься в поликлинику не по месту 
регистрации, а, допустим, по мес
ту проживания, то также нужно на
писать заявление на имя главно
го врача с просьбой «открепить» 
вас. С этим документом вы при
ходите в нужную поликлинику, где 
тоже пишете заявление, но уже с 
просьбой «прикрепить».

-  К вопросу о прописке. 
Если человек прописан здесь, а 
учится в Москве, Петербурге, 
Иванове и т. д., должны ли его 
лечить в Ярославской области 
бесплатно?

-  Если речь идет об учащем
ся -  неработающем гражданине, 
то он должен получить медицин
ский полис по месту жительства. 
Этот полис дает право на меди
цинское обслуживание на всей 
территории Российской Федера
ции. А если с него будут требовать 
деньги в лечебном учреждении 
вне территории его жительства, то 
он должен обратиться в террито
риальный ОМС. Также и работа
ющий человек, имеющий полис от 
предприятия. Его полис -  доку
мент, который дает право на по
лучение медицинской помощи в 
рамках программы на всей терри
тории нашей страны.

-  Виктор Анатольевич, вот 
конкретный пример: врач из го
родского кардиологического 
центра направила меня на ана
лиз крови в лабораторию мед
санчасти шинного завода, а ла
борант заявила, что раз я на за
воде не работаю, то должна 
сделать этот анализ платно.

-  Ваши права в той ситуации 
были нарушены. Причина в суще
ствующей системе финансирова
ния лечебных учреждений -  из 
средств обязательного медицин
ского страхования, бюджетов раз
ных уровней... Политика государ
ства ориентирована сегодня на 
выбор в пользу финансирования 
по одной линии -  за счерсредств 
ОМС. Не содержание мощности 
лечебных учреждений, а оплата 
медицинской помощи по резуль
тату лечения -  вот что является в 
настоящее время идеологией ре
формирования здравоохранения. 
Тогда право выбора лечебного 
учреждения действительно у нас 
будет реализовано в полной мере. 
В нескольких регионах с этого 
года проходит эксперимент по фи
нансированию здравоохранения 
по такому принципу. Если все 
пройдет благополучно, то этот по
ложительный опыт будет, судя по 
всему, распространен на всей тер
ритории России.

Беседовала 
Светлана КРУПИНА.

От редакции. Уважаемые чи
татели! Если у вас есть вопросы 
по правилам и порядку медицин
ского обслуживания, если вы счи
таете, что ваши права были нару
шены, пишите в редакцию «Се
верного края». Мы постараемся 
найти ответ на ваши вопросы.


