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На протяжении двух лет 
специалисты контакт-центра  
области оказывают гражданам 
справочно-консультативную 
поддержку и в случае необходи-
мости оказывают меры практи-
ческую помощь по защите прав 
застрахованных лиц.  С начала 
года на «горячую линию» по-
ступило более 10 000 обраще-
ний граждан. Большая часть 
вопросов касается видов, каче-
ства и условий предоставления 
медицинской помощи (39%).

Напомним:  единый контакт-
центр начал свою работу 1 
июня 2016 года.  Основная его 
задача  — обеспечивать «об-
ратную связь» с застрахован-
ными гражданами. Все жите-
ли области, имеющие страхо-
вой медицинский полис, могут 
обращаться со своими вопро-
сами и проблемами, бесплат-
но позвонив в  Контакт-центр. 
Специалисты оказывают 
справочно-консультативную  
помощь, оперативно рассма-
тривают поступившие обра-
щения и принимают  меры по 
защите прав застрахованных 
лиц.  В случае  необходимости 
подключают специалистов бо-
лее узкого профиля. 

— На территории Сурско-
го края в сфере обязательно-
го медицинского страхования 
работает две страховые меди-
цинские организации, — дает 
комментарии директор  реги-
онального фонда  ОМС Елена 
Аксенова. — И  если раньше  
обращения граждан в ту или 
иную компанию нельзя было 

Польза «обратной связи»
В редакцию газеты приходят письма от 
жителей с просьбой выразить благодарность 
территориальному фонду ОМС за содействие 
в решение их проблем. Сотрудники фонда 
и страховые медицинские организации 
области ежедневно работают с обращениями 
застрахованных граждан и помогают отстаивать 
их права на получение бесплатной и качественной  
медицинской помощи.

контролировать, теперь та-
кая  возможность есть — вся 
Информация проходит через 
Контакт-центр, все звонки за-
писываются. Особое внима-
ние уделяется звонкам, кото-
рые связаны с отказами в тех 
или иных медицинских услугах 
либо с оказанием некачествен-
ной медпомощи и случаями не-
законного взимания денежных 
средств.

СпаСительный звонок
— На прошлой неделе я 

пришла на прием к хирургу, 
— рассказывает Маргарита 
Ивановна, пациентка одной из 
поликлиник областного цен-
тра. — Меня мучила острая 
боль в колене, каждая мину-
та, сопровождаемая невыно-
симо болезненными ощуще-
ниями, становилась тяжким 
испытанием. А уж после двух 
часов ожидания врача  жизнь 
и вовсе стала не мила — не-
отложная помощь не спеши-
ла ко мне. Я позвонила по бес-
платному телефону контакт-
центра 8-800-100-80-44 и 
была спасена, так как стра-
ховые представители неза-
медлительно связались с ме-
дицинским учреждением и от-
стояли мои права на получе-
ние экстренной медицинской 
помощи. Медпомощь оказали 
быстро и выдали  направле-
ния на необходимые анализы. 

Реабилитация  
по полиСу

На телефон «горячей ли-
нии» Единого контакт-центра 
обратилась жительница  Пен-
зы и рассказала о проблеме, 
связанной с проведением ме-
дицинской реабилитации в са-
натории по неврологическому 
профилю. Месяц назад паци-
ентка перенесла ишемический 
инсульт, но получить направле-
ние от врача самостоятельно ей 
так и не удалось. В ходе взаимо-
действия страховых представи-
телей с медицинской организа-
цией  установлено, что паци-
ентка имеет все необходимые 
показания для проведения ре-
абилитации. Учитывая специ-

фику заболевания, ей рекомен-
довали санаторий «Хопровские 
зори». Права женщины были 
восстановлены.

Кстати, санаторий «Хо-
провские зори» принимает па-
циентов на медицинскую реа-
билитацию по полису ОМС с 
2018 года. Такая специализи-
рованная  помощь не являет-
ся санаторно-курортным ле-
чением. Показания к реаби-
литации определяет лечащий 
врач в зависимости от состо-
яния пациента. Важно отме-
тить, что  медицинская реаби-
литация осуществляется по от-
дельным заболеваниям. Сана-
торий «Хопровские зори» про-
водит ее для больных, перенес-
ших острое нарушение  моз-
гового кровообращения (ин-
сульт). Всего в текущем году за 
счет средств ОМС  реабилита-
цию прошли 39 человек. Кро-
ме того, на территории области 
в рамках реализации террито-
риальной программы государ-
ственных гарантий пациенты 
могут пройти медицинскую ре-
абилитацию в нижеприведен-
ных  организациях:
l  ГБУЗ «Клиническая 

больница № 6 им. Г.А. Заха-
рьина» по профилю травма-
тология/кардиология;
l  ГБУЗ «Пензенская об-

ластная больница им. Н.Н. Бур-
денко» по профилю неврология;
l ГБУЗ «Пензенская об-

ластная детская клиническая 

больница им. Н.Ф. Филато-
ва» по профилю травматоло-
гия/неврология;
l ФГБУЗ МСЧ 59 ФМБА 

России по профилю кардио-
логия.

Также пациенты для полу-
чения по полису ОМС бес-
платной медицинской помо-
щи, связанной с реабилитаци-
ей,  могут направляться в ме-
дицинские организации, рас-
положенные на территории  
других субъектов страны: с  
онкозаболеваниями, детским 
ДЦП, нарушением слуха у де-
тей и иными недугами.

выяСнили,  
в чем Соль вопРоСа

Еще одна жительница обла-
сти после перенесенного забо-
левания в течение двух лет пы-
талась получить направление 
на лечение в Соль-Илецкий 
центр медицинской реабили-
тации, находящийся на терри-
тории Оренбургской области.  
Самостоятельно ей этого до-
биться так и не удалось, несмо-
тря на обращения в инстанции 
различного уровня. Для опре-
деления наличия показаний 
для госпитализации специали-
стами  областного фонда ОМС  
была организована консульта-
ция врача-травматолога опре-
делена оценка состояния здо-
ровья пациентки и установле-
на необходимость проведения 
реабилитации. В результате 

жительница нашего региона 
в кратчайшие сроки получила 
направление  на лечение.

Напомним: в 2017 году за 
счет средств ОМС лечение 
в Соль-Илецком областном 
центре медицинской реабили-
тации получили 29 человек на 
общую сумму 363 396 рублей.

P.S. Если вы столкнулись   с 
несправедливостью — долгим 
ожиданием медицинской по-
мощи,  недоброжелательно-
стью  медперсонала,  засомне-
вались в качестве лечения или 
вам предложили заплатить за 
медицинские услуги, — зво-
ните по бесплатному  телефо-
ну Единого контакт-центра  в 
сфере  Обязательного меди-
цинского страхования реги-
она.  Звонки принимаются в 
рабочее время с 9 до 18 ча-
сов, обед — с 13.00 до 13.45, 
в нерабочее время, празднич-
ные и выходные дни — в ре-
жиме автоответчика (с воз-
можностью оставить голосо-
вое сообщение). Все обраще-
ния, поступившие в такие дни, 
записываются и впоследствии 
прослушиваются. Специали-
сты обязательно перезвонят и 
помогут в решении вашего во-
проса. Независимо от того, ка-
кой страховой компанией вы-
дан полис ОМС, обращайтесь 
в единый контакт-центр по 
бесплатному телефону 8-800-
100-80-44.

Подготовила Кира ЗахарОВа.


