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В частных клиниках можно
лечиться бесплатно
Полезная
информация.О
том, что с обычным
полисом ОМС
можно обращаться
в коммерческие
медицинские центры,
большинство горожан
не знают
ЛЮБОВЬ ХОЛОПОВА
lubov.holopova@metronews.ru

На самом деле возможность
бесплатно лечиться в коммерческих клиниках появилась у
россиян ещё в 2011 году, когда вступил в силу Федеральный закон «Об обязательном
медицинском страховании».
Именно тогда частные медцентры получили право входить в систему обязательного
медстрахования и лечить «бесплатных» больных, получая
за это возмещение расходов
из Фонда обязательного страхования. Только вот особого
энтузиазма у частников не наблюдалось – слишком маленькие компенсации им выплачивались. Поэтому в систему
ОМС вступали единицы и возможность лечиться не только
в государственных поликлиниках особо не афишироваЦифра

2880
рублей ежегодно перечисляет
работающий россиянин в фонды ОМС

лась. Однако в прошлом году
государство увеличило финансирование расходных статей в рамках обязательного
медицинского страхования.
Проще говоря, частным клиникам стало выгоднее обслуживать пациентов с полисами
ОМС, потому что размер компенсации заметно вырос. О
том, в какую клинику можно
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обращаться с обычным полисом, можно узнать на сайте ТФОМС Санкт-Петербурга
www.spboms.ru. Там размещён реестр медицинских
организаций,
работающих
в системе обязательного медицинского страхования в
Санкт-Петербурге.
Если вы уже пользуетесь услугами какого-то конкретного
коммерческого центра и хотите делать это в дальнейшем
бесплатно, поинтересуйтесь,
входит ли клиника в систему
обязательного медицинского
страхования. Узнать это можно у администрации или главного врача клиники.
Конечно, далеко не все услуги коммерческие клиники
готовы оказывать пациентам
с ОМС бесплатно, а только те,
расходы за которые впоследствии возместит государство.
Поэтому, прежде чем обращаться к частникам, внимательно изучите перечень видов бесплатной медпомощи
– он должен быть в регистратуре медучреждения или на
его официальном сайте.

Эксперт

Как попасть
на приём
Чтобы с обычным полисом
ОМС попасть на приём в
частную клинику, необходимо сначала получить
направление из поликлиники. В нём должно быть
указано, к какому специалисту, на какое исследование
и в какое медучреждение
направлен пациент. Также
нужен паспорт и сам полис
ОМС.
Максимальный срок
ожидания консультации
может составить один-два
дня, ведь пациенты выбирают не только дату, но и
время приёма. Записаться
на приём можно предварительно по телефону,
тогда не придётся сидеть в
очереди в ожидании, когда
врач освободится. Каждый
гражданин имеет право на

выбор врача и лечебного
заведения. Поэтому, если в
частной клинике, которая
работает в системе ОМС,
пациенту понравилось
обслуживание, он может
прикрепиться к этой клинике. Для этого необходимо
написать заявление установленного образца на имя
главного врача клиники,
предоставить полис ОМС
и паспорт. Руководство выбранной медицинской организации далее выполнит
все необходимые действия,
чтобы открепить этого пациента от государственной
поликлиники, и сообщит
пациенту дату, с которой он
будет принят на обслуживание по полису ОМС.
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