
Что такое страховая медицина
Страховая медицина — система мероприятий по формированию страховых фондов, предназначенных
для  финансирования  медицинской  помощи  в  рамках  страховых  программ.  Страховые  фонды
формируются на целевой основе и рассчитаны на определенный круг участников страховых программ,
делающих страховые 

Формирование  фондов  финансирования  здравоохранения  по  страховому  принципу  имеет  свои
преимущества по сравнению с традиционным бюджетным финансированием. Прежде всего это целевое
финансирование: взносы идут не в общий бюджет, а непосредственно на нужды медицины, обеспечивая
участникам  страховых  программ  твердую  гарантию  возвратности  этих  средств.  Утрачивается
свойственная  общим  налоговым  поступлениям  безадресность  и  анонимность.  Здравоохранение  в
относительно меньшей степени конкурирует с другими статьями государственного бюджета, поэтому
снижается  вероятность  того,  что  медицинские  программы  станут  жертвой  изменения  бюджетных
приоритетов.

Второй  аспект  страховой  медицины  —  это  преимущественно  децентрализованный  характер
финансирования.  Не менее,  чем возвратность  средств,  он способствует укреплению ресурсной базы
отрасли.  Системы медицинского страхования складываются из  большого числа программ,  имеющих
свою собственную финансовую базу. 

Важнейшая характеристика страховой медицины — контрактный принцип распределения фондов. В
отличие от государственных органов управления распорядители фондов не обязаны содержать всю сеть
государственных  медицинских  учреждений  и  имеют  право  заключать  договоры  только  с  лучшими
медиками, способными обеспечить больший объем медицинской помощи, более высокого качества. Тем
самым отсекаются нежизнеспособные звенья,  создаются условия для повышения конечного эффекта
здравоохранения.

Для страховой медицины характерны два основных подхода к организации медицинской помощи —
создание собственной сети медицинских учреждений или заключение контрактов с действующей сетью.

Интерес к страховой медицине в нашей стране резко возрос во второй половине 80-х годов в связи с
поисками выхода из кризисного положения в здравоохранении.

Медицинское страхование может быть добровольным и обязательным.

Что такое обязательное медицинское страхование?

ОМС – это государственная система социальной защиты интересов граждан в охране здоровья.

В чем заключается основная цель ОМС?

Цель ОМС – обеспечить гражданину при возникновении ситуации, требующей медицинской помощи,
ее  получение  за  счет  финансовых  средств,  аккумулированных  в  фондах  (территориальных  и
федеральном) обязательного медицинского страхования.

Как образуются финансовые средства ОМС?

Финансовые средства системы ОМС формируются из поступлений страховых взносов от работодателей
(в виде отчислений от единого социального налога в размере 3,6%), а также платежей из бюджета на
неработающее население.

Что  дает  обязательное  медицинское  страхование  гражданину  Российской  Федерации? 
ОМС обеспечивает всем гражданам РФ, независимо от пола, возраста, места проживания и социального
статуса равные возможности в получении медицинской помощи, предоставляемой за счет финансовых



средств  ОМС  в  объеме  и  на  условиях,  соответствующих  программам  обязательного  медицинского
страхования (ОМС).

Программа ОМС НЕ ВКЛЮЧАЕТ лечение социально значимых заболеваний (ВИЧ, туберкулеза и т.д.).
Лечение этих заболеваний оплачивается из средств городского и федерального бюджетов. Из бюджета
также оплачиваются деятельность Скорой медицинской помощи, льготное лекарственное обеспечение и
протезирование (зубное, ушное, глазное), дорогостоящие виды медицинской помощи, перечень которых
утверждается Комитетом по здравоохранению.

В него, например, входят:

· операции на открытом сердцe (сложные операции, баллонная дилатация сосудов и клапанов сердца),

· проведение гемодиализа,

· химиотерапия острого лейкоза,

· трансплантация костного мозга,

· трансплантация почек,

· лучевая терапия,

· химиотерапия,

· реанимация новорожденных.

Где можно получить подробную информацию об ОМС?

Подробную  информацию  по  вопросам  обязательного  медицинского  страхования  можно  получить  у
экспертов страховой компании, которая Вас обслуживает, в Территориальном фонде ОМС, у дежурного
инспектора Комитета по здравоохранению по телефону, у оператора круглосуточной справочной службы
медико-социальной помощи.

Что такое полис ОМС?

Это документ, который удостоверяет заключение договора обязательного медицинского страхования в
пользу  гражданина.  В  страховом полисе  указываются  сведения  о  владельце  полиса,  номер  и  сроки
действия договора страхования, отметка о прикреплении застрахованного к выбранной им поликлинике,
и телефон для связи со страховой компанией, по которому застрахованному ответят на любые вопросы,
касающиеся получения медицинской помощи в системе ОМС и защите его прав. Полис имеет силу на
всей  территории  Российской  Федерации.  Полис  ОМС  удостоверяет,  что  оплату  оказанной
пациенту  медицинской  
производит страховая компания, выдавшая полис.

Зачем нужен полис ОМС? 

Он дает право гражданину на  получение бесплатной медицинской помощи в базовых поликлинике,
травматологическом пункте, кожно-венерологическом диспансере, стоматологической поликлинике по
месту  Вашего  проживания,  лечение  и  обследование  в  городских  и  межрайонных  лечебно-
диагностических  центрах,  онкологических  диспансерах,  а  также  в  стационарах,  участвующих  в
выполнении программы ОМС.

Где можно получить и обменять полис ОМС?

Работающие граждане получают полис у работодателя или в  страховой медицинской организации.
Если гражданина не устраивает страховая компания, предложенная работодателем, он вправе выбрать
другую  (из  числа  имеющих  соответствующую  лицензию)  и  потребовать  заключения  договора
страхования.



Если работодателем не  заключен договор страхования,  работник является  застрахованным районной
администрацией  по  месту  жительства,  при  этом  он  вправе  требовать  от  работодателя  заключения
договора страхования.

Неработающие граждане, в том числе дети и пенсионеры, получают полис в пунктах выдачи полисов
страховой медицинской организации, обслуживающей их район, где они зарегистрированы постоянно
или  временно.  Документом,  подтверждающим  регистрацию,  для  взрослых  может  быть  паспорт,
временное удостоверение, справка из милиции или форма №9, для детей – свидетельство о рождении и
форма №9.

Что делать с полисом ОМС?

При смене места жительства, паспортных данных застрахованный обязан вернуть полис в страховую
компанию, выдавшую его. После постановки на регистрационный учет по новому месту жительства
(либо после смены паспорта) нужно получить новый страховой полис в страховой компании.

При смене места работы работающие граждане при увольнении с постоянного места работы обязаны
вернуть  полис  работодателю,  а  работодатель  передать  его  страховой  медицинской  организации  не
позднее десяти дней после увольнения.

Где действует полис ОМС, выданный по месту Вашего места жительства?

Полис действителен на всей территории Российской Федерации. Уезжая из Вашего города в отпуск или
командировку, не забывайте брать с собой полис.

Что делать, если полис ОМС утерян?

В  этом  случае  застрахованный  обязан  лично  или  через  представителя  страхователя  (работодателя)
известить  об  этом страховую компанию в  письменном или устном виде  с  указанием обстоятельств
утраты  полиса.  Утраченный  полис  считается  недействительным,  и  исключается  из  единой
информационной  базы  системы  ОМС  Вашего  города.  Страховая  компания  обязана  обеспечить
застрахованного гражданина повторно выдаваемым страховым полисом. При этом она вправе взимать
плату за повторную выдачу полиса в размере 0,1 МРОТ.

Что делать, если у гражданина несколько полисов?

Уточнить,  какой из  полисов  действующий,  можно в своей  страховой компании,  в  Территориальном
фонде ОМС по телефону, на информационном портале www.ffoms.ru.

Какие права в системе ОМС имеют иногородние граждане?

Иногородние граждане, имеющие действующий полис, выданный в другом Субъекте Федерации, имеют
те же права на получение медицинской помощи, что и граждане населенного пункта, где Вы проходите
лечение.

http://www.ffoms.ru/
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