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ЛЕЧИТЬСЯ БУДЕМ ТАМ, ГДЕ НАМ УДОБНЕЕ?

> Общество

В конце апреля Минздравсоцразвития РФ утвердил Порядок выбора гражданином медицинской
организации при оказании ему медицинской помощи в рамках Программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. О том, как этим правом воспользоваться на
практике, мы попросили рассказать Наталью Ясько, начальника правового управления
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Архангельской области.

– На самом деле такая возможность была у пациентов и раньше, – говорит Наталья Николаевна. –
Напомню, еще 1 января 2011 года вступил в силу федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации», который как раз и предоставил гражданам,

застрахованным по ОМС, право выбора медицинской организации – из тех учреждений, которые участвуют в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Сейчас, когда вступил в силу новый федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», появился
конкретный механизм реализации этого права. В законе четко прописано, что для получения первичной медико-санитарной помощи
гражданин не чаще, чем один раз в год (за исключением случаев изменения места жительства или места пребывания гражданина)
может выбирать медицинскую организацию как по территориально-участковому принципу, так и по своему желанию, например по
месту работы, учебы.

– То есть если у человека возникли проблемы с получением медицинской помощи в родной поликлинике, то теперь он может
спокойно перейти на лечение в другую?

– Да. Причем вовсе не обязательно ждать проблем. Возможно, гражданину так будет просто удобнее. Например, вы хотите лечиться
в Архангельске, недалеко от своего места работы, хотя сами зарегистрированы в Новодвинске. Так вот, чтобы реализовать свое
право, вам необходимо выбрать медицинскую организацию и прикрепиться к ней.

– Каким образом?

– Достаточно письменного заявления на имя руководителя медицинской организации с просьбой прикрепить на обслуживание к
медицинской организации для получения первичной медико-санитарной помощи. Либо, если пациент, допустим,
несовершеннолетний, недееспособный, вместо него в поликлинику обращается законный представитель.

Заявление должно содержать наименование медорганизации, ее фактический адрес и полную информацию о самом гражданине,
включая данные его полиса обязательного медицинского страхования и контактную информацию.
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В заявлении также указываются наименование страховой медицинской организации, выбранной гражданином, наименование и
фактический адрес медицинской организации, в которой гражданин находится на обслуживании на момент подачи заявления. Для
выбора медицинской организации пациент либо его представитель обращается лично в выбранную им медицинскую организацию.
При себе необходимо иметь паспорт или временное удостоверение личности, выдаваемое на период оформления паспорта. Если речь
идет о детях до четырнадцати лет, то: свидетельство о рождении; документ, удостоверяющий личность законного представителя
ребенка; полис обязательного медицинского страхования ребенка.

– А свою бывшую поликлинику об «уходе» надо уведомлять?

– Нет. Это уже внутренние взаимоотношения двух медорганизаций. Гражданину главное – подать заявление, указав в нем все
необходимые сведения, в том числе и о медицинской организации, в которой он находится на обслуживании на момент подачи
заявления.

– Как долго заявление рассматривают?

– Около трех-четырех недель с момента обращения.

– Но, если за это время человек заболеет, его примут в бывшей поликлинике?

– Конечно. Пока не получен ответ на его заявление, пациент обслуживается в поликлинике, к которой прикреплен по
территориальноучастковому принципу.

Необходимо отметить, что данный Порядок выбора медицинской организации не применяется, если речь идет об оказании помощи
военнослужащим и лицам, приравненным по медицинскому обеспечению к военнослужащим; гражданам, проходящим
альтернативную гражданскую службу; подлежащим призыву на военную службу или направляемым на альтернативную гражданскую
службу, а также гражданам, поступающим на военную службу по контракту или приравненную к ней службу.

Также Порядок не распространяется на отношения по выбору медицинской организации при оказании медицинской помощи
задержанным, заключенным под стражу, отбывающим наказание в виде ограничения свободы, ареста, лишения свободы либо
административного ареста, гражданам, проживающим в закрытых административно-территориальных образованиях, на территориях с
опасными для здоровья человека физическими, химическими и биологическими факторами, включенными в соответствующий
перечень, и работникам организаций, включенных в перечень организаций отдельных отраслей промышленности с особо опасными
условиями труда, которые устанавливаются Правительством РФ.

– Раз появилась возможность выбора поликлиники, то соответственно появилась и возможность выбора врача?

– Да, но в законе прописано – «с учетом согласия» врача. То есть если медорганизацию мы можем выбрать без согласия на то ее
руководителя, то выбор врача-терапевта, врача-терапевта участкового, врачапедиатра, врача-педиатра участкового, врача общей
практики (семейного врача), оказывающих первичную медико-санитарную помощь, только с их согласия.

– А не получится так, что выберет пациент поликлинику, а врач лечить не согласится? – Это уже задача руководителя учреждения
– содействовать пациенту как в реализации его права на выбор медорганизации, так и на выбор врача.

И не стоит забывать, что в перспективе планируется создание контрактной системы оплаты труда, предусматривающей оценку
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эффективности деятельности каждого врача, в том числе – и в зависимости от числа прикрепленного населения, и от качества
оказания медпомощи.

– А в случае вызова врача на дом откуда приедет доктор?

– Вопрос интересный. Конечно, при выборе поликлиники надо реально понимать, что сроки ожидания приезда врача на дом могут
удлиниться в связи с тем, что вы прикрепились к поликлинике, находящейся на другом конце города.

Но при осуществлении выбора медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, гражданин должен
быть ознакомлен с перечнем врачей-терапевтов, врачейтерапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых,
врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров, с количеством граждан, выбравших указанных медицинских работников,
и сведениями о территориях обслуживания (врачебных участках) этих специалистов при оказании ими медицинской помощи на дому.

На сегодняшний день на территории Архангельской области разрабатывается проект Программы государственных гарантий
бесплатного оказания медицинской помощи на 2013 год и на плановый период, в которой предполагается определить подходы к
оказанию медицинской помощи на дому.

– То есть, другими словами, механизм еще не до конца отработан, но вполне вероятно, что в дальнейшем на вызов приедет доктор
из той поликлиники, которую выбрал гражданин?

– Скорее всего, так и будет. И у нас в области уже есть ряд медучреждений, которые готовы организовать выезд своих врачей,
даже если пациент территориально проживает в другом месте.

– А если человек заболел в отпуске, на отдыхе? Проблема с «не тем» полисом не возникнет?

– Если болезнь застигла вас в другом городе, то со своим полисом ОМС и паспортом можно спокойно прийти в поликлинику и без
всякого «прикрепления» получить бесплатно медпомощь по экстренным и неотложным показаниям – к ним относится любое острое
состояние, обострение хронического процесса, ОРВИ.

Разумеется, речь идет только о тех медицинских услугах, которые оказываются в рамках базовой программы обязательного
медицинского страхования. Ведь есть виды медицинской помощи, которые оплачиваются из региональных бюджетов, а не за счет
средств ОМС.

В этом списке, например, туберкулез, ВИЧ-инфекция, заболевания, передающиеся половым путем.

– При переломе тоже помогут бесплатно?

– Да. Базовая программа обязательного медицинского страхования включает травмы, отравления, заболевания костно-мышечной
системы и соединительной ткани, болезни системы кровообращения, болезни органов дыхания, органов пищеварения, болезни крови
и кроветворных органов, отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальном периоде...

– А если в бесплатном лечении все-таки откажут?

– Жаловаться! Например, в территориальный Фонд обязательного медицинского страхования. Как по месту жительства, так и в
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территориальный фонд ОМС, расположенный того субъ екта, где в данный момент вы находитесь, например, на отдыхе.

Можно обратиться и в свою страховую компанию.

В области у нас, напомню, две страховые компании – Архангельский филиал ОАО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» и Филиал ООО
«РГС – Медицина» – «Росгосстрах-АрхангельскМедицина». Понятно, что они имеют свои филиалы не только в Архангельской
области, но и во многих субъектах Российской Федерации.

Если вам отказывают в прикреплении к медицинской организации, то вы также можете обратиться в свою страховую
медорганизацию или территориальный фонд ОМС.

– А были случаи такого отказа в Архангельской области?

– Скажем так: прецедент создан. В июне 2012 года Октябрьским районным судом рассматривалось дело по иску застрахованного
гражданина к Федеральному государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Северный медицинский центр имени Н.А.
Семашко Федерального медико-биологического агентства» о возложении обязанности принять на медицинское обслуживание.

Еще в феврале этот гражданин обратился с заявлением о прикреплении его на обслуживание в Соломбальскую поликлинику
Северного медицинского центра (сам он проживает в Соломбале, но на обслуживании находится по территориальному принципу в
другой поликлинике). В ответ на свое заявление гражданин получил официальный отказ в связи с тем, что норма нагрузки
участковых врачей и без того превышает рекомендуемую.

В суде были рассмотрены все нормативные документы, регламентирующие вопросы прикрепления. Ограничений по нагрузке на
врачебную должность установлено не было. В связи с этим Октябрьский суд пришел к выводу, что пациент должен быть прикреплен
на обслуживание.

Медицинский центр с таким решением не согласился. Подал апелляционную жалобу. Но 24 сентября она была оставлена без
удовлетворения. Вероятно, медицинский центр будет вновь обжаловать судебное решение. На сегодняшний день оно пока не
вступило в законную силу.

Наталья ПАРАХНЕВИЧ.

Фото Павла Кононова и Виталия Крехалева.
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