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КАЖДЫЙ человек ста-
новится пациентом врача
еще до своего рождения. В
течение своей жизни по
разным причинам нам при-
ходится иметь дело с меди-
циной. Не всегда обраще-
ние в медицинское учреж-
дение оставляет у нас чув-
ство удовлетворения. Мно-
гим знакома ситуация, ког-
да врач назначает
обследования и предлагает
дождаться очереди в тече-
ние месяца или, когда надо
сдать десяток анализов и
вы идете сдавать их в дру-
гую поликлинику, или вы-
нуждены ехать из села в
город.

С ПОДОБНЫМИ ситуаци�
ями мы сталкиваемся нередко.

О том, охраняет ли больно�
го человека закон, и кто защи�
тит его право на получение бес�
платной медицинской помощи,
мы рассуждали с директором
Липецкого областного фонда
обязательного медицинского
страхования Олегом Жилиным.

Больного
охраняет закон
– ОЛЕГ Викторович! Какие

главные задачи решает система
ОМС?

�Конечно же, социальные!
Обязательное медицинское
страхование позволило отече�
ственному здравоохранению
не только пережить тяжелые
90�е годы. Сегодня система
ОМС уверенно и динамично
развивается, в том числе и на
территории нашей области,
доказав свою жизнеспособ�
ность, гибкость и необходи�
мость. Система ОМС сегод�
ня – это прежде всего доступ�
ная, бесплатная и качествен�
ная медицинская помощь. До�
биться успеха в этом деле мож�
но с помощью нескольких ин�
струментов, таких как финан�
совая составляющая, совре�
менный менеджмент,
законодательная база, про�
фессионализм медицинских
работников.

Сегодня гарантия получе�
ния государственной бесплат�
ной медицинской помощи для
жителей области является од�
ной из основных в череде при�
оритетов, обозначенных адми�
нистрацией области. Особен�
но это актуально для социаль�
но незащищенных категорий
наших жителей. Существен�
ную роль играет в этой работе
областной фонд ОМС. Доста�
точно сказать, что за годы
функционирования системы
ОМС число ЛПУ, принимаю�
щих участие в реализации тер�
риториальной программы
ОМС, возросло более чем в 1,5
раза и включает на конец года
63 медицинских учреждения.
Сегодня все жители области
имеют страховой медицинс�
кий полис. Модель системы
обязательного медицинского
страхования, действующая на
территории Липецкой области

Права человека
охраняются здесь

Укрепление здоровья –главная цель ОМС

обеспечивает застрахованно�
му право свободного выбора
медицинского учреждения и
врача.

Наша стратегия всегда была
направлена на то, чтобы обес�
печить гражданину равные
возможности в получении ме�
дицинской, лекарственной по�
мощи за счет средств обяза�
тельного медицинского стра�
хования.Нам удалось в 2009
году, несмотря на сложность
момента, добиться этой фи�
нансовой устойчивости систе�
мы ОМС. Это в первую очередь
связано с . Липецкая область –
одна из немногих территорий
в РФ, где областная админист�
рация не только в полном объе�
ме платит взносы на ОМС не�
работающего населения, но и
в сложных финансовых усло�
виях, изыскивает возможность
увеличить размер данных стра�
ховых взносов. Размер страхо�
вых взносов на не работающее
население в 2008 и 2009 году
является одним из самых высо�
ких в ЦФО. (В 2008 году раз�
мер данных средств на 1 жите�
ля составил 2 726,3 руб.).

Налоговые поступления
по�прежнему остаются одни�
ми из основных источников
дохода нашего бюджета.Сбор
этого налога не входит в фун�
кциональные обязанности
фонда, но контроль выполне�
ния плановых заданий фон�
дом осуществляется постоян�
но. В среднем, на 1�го работа�
ющего он является одним из
самых высоких в ЦФО после
Москвы, Московской и Ярос�
лавской области.

– Каким образом обязатель(
ное медицинское страхование
выполняет свои обязательства
перед гражданами?

– ОМС – составная часть
государственного социального
страхования. Эта система обес�
печивает всем гражданам РФ
равные возможности в получе�
нии бесплатной медицинской
помощи в объеме утвержден�
ной на территории области
территориальной программы
ОМС, опираясь на главные
принципы: принцип солидар�
ности и социальной справед�
ливости, когда «богатый пла�
тит за бедного, а здоровый – за
больного», принцип всеобщ�
ности� все граждане имеют
равные права на получение
бесплатной медицинской по�
мощи. Такие виды медицинс�
кой помощи как амбулаторно�
поликлиническая, в том числе
неотложная, стационарная ме�
дицинская помощь оказыва�
ются застрахованным бесплат�
но, причем, следует подчерк�
нуть, что независимо от места
выдачи страхового медицинс�
кого полиса эти виды меди�
цинской помощи оказываются
бесплатно на всей территории
Российской Федерации.

– Что представляет собой
территориальная программа
ОМС?

Территориальная программа
обязательного медицинского
страхования, принятая на тер�
ритории нашей области вклю�
чает не только диагностические
и лечебные мероприятия при
различных заболеваниях, но и
такие профилактические ме�
роприятия, как диспансерное
наблюдение больных с хрони�
ческими заболеваниями, про�
филактические осмотры детей,
подростков, инвалидов и учас�
тников Великой Отечественной
войны, наблюдение за беремен�
ными и новорожденными.

В данном документе также
определен порядок оказания
плановой медицинской помо�
щи. В частности плановая
консультативная помощь дол�
жна быть предоставлена паци�
енту в течение 10 дней. В обес�
печения доступности и упро�
щения процедуры записи на
прием к узким специалистам в
ряде крупных лечебных уч�
реждений г.Липецка на прием
к врачу на удобное время мож�
но записаться по телефону. В
дальнейшем этот положитель�
ный опыт планируется вне�
дрить во всех крупных меди�
цинских учреждениях.

Мониторинг
медицинской
помощи
– КТО защищает интересы

застрахованных?
 С момента внедрения сис�

темы ОМС появился незави�
симый субъект, который осу�
ществляет вневедомственный
контроль объемов и качества
медицинской помощи, оказы�
ваемой населению. Это стра�
ховые медицинские организа�
ции, которые не только тща�
тельно контролируют соблю�
дение стандартов лечения, но
и при необходимости отстаи�
вают права пациента на каче�
ственную медицинскую по�
мощь в различных инстанци�
ях.У нас на территории Ли�
пецкой области контроль за
качеством медицинской по�
мощи осуществляют 3 страхо�
вые медицинские организа�
ции. Они рассматривают все
случаи обращений застрахо�
ванных, а в случае необходи�
мости проводят экспертизу

Олег Жилин: «В 2010 год мы вступаем уверенно».

качества оказанной помощи, с
привлечением независимых
высокопрофессиональных
врачей�экспертов. Контроль
за соблюдением прав застра�
хованных осуществляет и об�
ластной фонд.

– В некоторых больницах
Липецка начали осуществлять
прием представители страхо(
вых организаций. Что это?

Представитель страховой
организации может оказать
содействие пациенту непос�
редственно в момент оказания
ему медицинской помощи,
помогает разрешать спорные
ситуации непосредственно в
лечебном учреждении. У нас в
Липецке подобный прием
представителей СМО ведется
в ГУЗ «Липецкий областной
онкологический диспансер»,
МУЗ «Городская больница
№3», МУЗ «Городская поли�
клиника №2». В дальнейшем
планируется разместить стра�
ховых представителей и в дру�
гих крупных медицинских уч�
реждениях области.

– Как узнать пациенту дол(
жен ли он платить деньги за ту
или иную медицинскую услугу?

В случае возникновения
вопросов об обоснованности
платного оказания медицинс�
кой услуги, подробную ин�
формацию можно получить у
руководства медицинского уч�
реждения, по подчиненности
его в управлении здравоохра�
нения Липецкой области, де�
партамента здравоохранения г.
Липецка, г. Ельца, а также в
областном фонде ОМС, стра�
ховых организациях или в тер�
риториальном органе Феде�
ральной службы по надзору в
сфере здравоохранения и со�
циального развития.

Платные медицинские ус�
луги населению могут оказы�
вать медицинские учреждения
в рамках договоров с гражда�
нами или организациями на
оказание медицинских услуг
работникам и членам их семей
соответствии с гражданским
законодательством Российс�
кой Федерации, Законом Рос�
сийской Федерации «О защи�
те прав потребителей», но за�
мещение бесплатной меди�
цинской помощи платными
медицинскими услугами не�
допустимо.

Во всех медицинских уч�
реждениях, работающих в си�
стеме ОМС, размещена ин�
формация о программе госу�
дарственных гарантий с пе�
речнем медицинских учреж�
дений, работающих в системе
ОМС, перечнем заболеваний
и видов медицинской помо�
щи, предоставляемых гражда�
нам бесплатно.

 В заключение хочется ска�
зать, что в 2010 год мы вступа�
ем уверенно. Работы предсто�
ит много. Она будет направле�
на на нашу главную цель�
обеспечение реализации на
территории области государ�
ственных гарантий бесплат�
ной медицинской помощи за�
страхованному населению.

 Елена ЛЯЩЕНКО


