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Директор Территори-
ального фонда обяза-
тельного медицин-
ского страхования
Республики Башкор-
тостан, кандидат ме-
дицинских наук Юлия 
Кофанова отвечает на 
актуальные вопросы.

Отправляясь в поликлинику или в 
больницу, человек с полисом обяза-
тельного медицинского страхования 
каждый раз опасается: а вдруг заста-
вят платить деньги? Если врач пред-
лагает оплатить медицинские услуги 
или купить лекарства за свой счет во 
время лечения пациента в стациона-
ре, многие безропотно опустошают 
свои кошельки. Не нужно этого де-
лать!

Смысл любого страхования – сде-
лать так, чтобы у человека при воз-
никновении страхового случая не 
возникло денежных расходов. Да-
вайте еще раз поговорим об основ-
ных понятиях системы обязатель-
ного медицинского страхования 
(ОМС).

Что дает ОМС гражданину Рос-
сии?

ОМС обеспечивает всем гражда-
нам России независимо от пола, 
возраста, места проживания и соци-
ального статуса равные возможности 
в получении медицинской помощи, 
предоставляемой за счет финансо-
вых средств обязательного медицин-
ского страхования. Реализацию госу-
дарственной политики в сфере ОМС 
в Башкортостане обеспечивает Тер-
риториальный фонд обязательного 
медицинского страхования.

Что такое Территориальная 
программа ОМС?

Это документ, ежегодно утверждае-
мый постановлением Правительства 
РФ, который определяет гарантиро-
ванный объем оказания гражданам 
бесплатной медицинской помощи 
за счет средств обязательного меди-
цинского страхования. 

Зачем нужно прикрепление к 
поликлинике, женской консульта-
ции?

Прикрепление нужно для того, 
чтобы страховая компания знала, в 
какую медицинскую организацию 
перечислять деньги за ваше лечение. 

Можно ли поменять медицин-
скую организацию, к которой 
прикреплены?

Да, можно, причем как при необхо-
димости (например, переезд), так и 
просто по желанию, но не чаще одно-
го раза в год. При этом нужно знать, 

что медицинская помощь оказы-
вается по территориально-участ-
ковому принципу. То есть, если 
ваш район проживания не вхо-
дит в территорию обслужива-
ния выбранной поликлиники, 

то она не сможет оказать такую 
услугу, как помощь на дому. 
Для чего нужны страховые ме-

дицинские организации?
С того момента, как вам выдали 

полис ОМС, страховая медицинская 
организация несет за вас ответствен-
ность. Она обязана организовать и 
оплатить медицинскую помощь, про-
контролировать ее объемы, сроки и 
качество, то есть защитить ваши ин-
тересы. Вы имеете право самостоя-
тельно выбрать страховую медицин-
скую организацию из числа тех, что 
имеют лицензию на осуществление 
деятельности в системе ОМС. 

Зачем нам полис ОМС?
Полис обязательного медицинско-

го страхования – документ, который 
имеется на руках практически каж-
дого жителя нашей республики, но 
еще не все до конца знают о его 
предназначении. 

Смысл системы 
обязательного ме-
дицинского стра-
хования в том, что 
при возникновении 
ситуации, требующей 
медицинской помощи, 
она будет оплачиваться 
не из вашего кармана, а 
из средств ОМС. 

Поэтому полис ОМС назы-
вают финансовым докумен-
том, который сравнивают с банков-
ской карточкой. Вы предъявляете в 
больнице или поликлинике свой по-
лис ОМС как гарантию того, что все 
необходимые медицинские услуги 

будут оплачены страховой медицин-
ской организацией, выдавшей вам 
полис.

Куда обращаться, если каче-
ство медпомощи не устраивает?

Посмотрите внимательно на свой 
полис: вместе с названием вашей 
страховой медицинской организа-
ции там же указан номер ее телефо-
на. Звоните по этому номеру, если 
качество оказанной медицинской 
помощи вас не устраивает, если вам 
предлагают оплатить обследование 
или лечение, если столкнулись с дру-
гими проблемами. Вам ответят и по-
могут решить возникшие проблемы.

Страховая медицинская организа-
ция защищает вас даже тогда, когда 

вы не обращаетесь в компанию ни 
с жалобами, ни с во-
просами. Практически 
каждый пятый случай 
лечения подвергается 
экспертной оценке. 

Во-первых, систе-
ма ОМС позволяет в 
автоматизированном 
режиме выявить все 
случаи лечения, имею-
щие отклонения от ме-
дицинских стандартов. 

Что это значит? За каж-
дого своего пролеченного больного 
медицинское учреждение посылает 
в электронном виде развернутый 
счет, где указывается диагноз, время 
пребывания на стационарной койке, 
проведенное лечение и общая стои-
мость. Все отклонения от нормативов 
(раньше выписали, не всё лечение 
провели и т.д.) покажет компьютер. 
Эти сведения анализируют эксперты 
(врачи высшей квалификации, не-
зависимые от системы управления 
здравоохранением) – они изучают 
истории болезни, назначения, ре-
зультаты обследования до и после 
лечения. Каждая СМО проводит ты-
сячи экспертиз в течение года.

В 2023 году системе ОМС Респу-
блики Башкортостан исполняет-
ся 30 лет. За эти годы она стала 
гарантом бесплатного оказания 
застрахованному лицу медицин-
ской помощи за счет средств обя-
зательного медицинского страхо-
вания.

!В Территориальном фонде 
ОМС Республики Башкор-
тостан работает горячая 

линия по вопросам защиты прав 
застрахованных. Телефон 8800-
444-93-95. Есть телефоны горя-
чих линий и в каждой страховой 
медицинской организации, их мож-
но найти на сайте Территориаль-
ного фонда ОМС или на сайтах 
страховых медицинских компа-
ний. 

Если вы не помните, в какой 
страховой компании вы застрахо-
ваны, позвоните в Территориаль-
ный фонд ОМС для уточнения по 
телефону +7 (347) 272-58-64.

Для чего нужен Для чего нужен 
медицинский полис?медицинский полис?
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