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Что гарантирует ОМС
Ежедневно телефон «горячей линии» —  
8-800-100-80-44 — Единого контакт-центра в 
сфере обязательно медицинского страхования  
поступают десятки звонков от пациентов. Жителей 
региона интересуют вопросы о порядке получения 
медпомощи,  выборе медицинской организации,  
сроках ожидания диагностических услуг, об 
обеспечении полисами ОМС и многие другие. 
Территориальный фонд медицинского страхования  
Пензенской области подготовил ответы на 
наиболее  частые из них.

Мне прислали смс-сооб-
щение, в котором пред-
ставители страховой 

компании пригласили меня 
на диспансеризацию. Не мо-
шенники ли это?

Информирование застра-
хованных граждан о прохож-
дении диспансеризации вхо-
дит в обязанности страховых 
представителей — специа-
листов страховых медицин-
ских организаций. Если в те-
кущем году гражданин подле-
жит диспансеризации, страхо-
вой представитель уведомит 
его об этом смс-сообщением 
или напомнит о предстоящем 
посещении врача по телефо-
ну, а также с помощью по-
чтовой рассылки. С начала 
года специалисты оповести-
ли уже более 140 тысяч чело-
век. В случае если пациент со-
мневается в подлинности со-
общения, он может связать-
ся со своей страховой меди-
цинской организацией, номер 
которой указан на оборотной 
стороне полиса ОМС, или по 
телефону «горячей линии» —  
8-800-100-80-44.

Игнорировать напомина-
ния страховых представите-
лей не стоит, ведь диспансери-
зация позволяет выявить  от-
клонения в здоровье на ран-
ней стадии, когда человек еще 
не чувствует проявлений бо-
лезни, и начать своевремен-
ное лечение, что значительно 
повышает шансы на успеш-
ное выздоровление. Так, в 
Пензенской области за 7 ме-
сяцев 2019 года диспансери-
зацию прошли 115 397 жите-
лей. В результате исследова-
ний врачи обнаружили 57 202 
случая болезней системы кро-
вообращения, 14 119 болез-
ней костно-мышечной систе-
мы и соединительной ткани, 
6 454 случая болезней эндо-
кринной системы, расстрой-
ства питания и нарушения об-
мена веществ и др.

Нужно ли приобретать 
лекарства за свой счет при 
лечении в стационаре?

Условия оказания меди-
цинской помощи в медорга-
низациях, в том числе обеспе-
чение граждан лекарствен-
ными средствами,  преду-
смотрены в Территориальной 
программе обязательного ме-
дицинского страхования, где 
установлено, что при оказа-
нии медицинской помощи в 
условиях круглосуточных и 
дневных стационаров, паци-
енты обеспечиваются лекар-

ственными препаратами в со-
ответствии с Перечнем жиз-
ненно необходимых и важ-
нейших лекарственных пре-
паратов и медицинских изде-
лий, которые предусмотрены 
стандартами медицинской по-

мощи.
Возможно ли прове-
дение по полису ОМС 

колоноскопии с обезболи-
ванием?

Колоноскопия — совре-
менный медицинский эндо-
скопический метод исследо-
вания толстого кишечника. 
При колоноскопии врач ви-
зуально оценивает состоя-
ние слизистой оболочки ки-
шечника, изображение с ко-
торой выводится на экран мо-
нитора в увеличенном фор-
мате. Также во время прове-
дения  колоноскопии при па-
тологии проводится биопсия 
тканей. В рамках Территори-
альной программы обязатель-
ного медицинского страхова-
ния  обследование  проводится 
по полису ОМС как без обе-
зболивания, так и с анесте-
зией. В 2019 году колоноско-
пию с обезболиванием прово-
дят 12 медицинских организа-
ций. По сравнению с предыду-
щим годом количество иссле-
дований методом колоноско-
пии с обез боливанием уве-
личилось в 3,7 раза. С нача-
ла года жителям Пензенской 
области проведено 1998 таких 
исследований на сумму более 
5,9 миллиона рублей.

Можно ли пройти ме-
дицинскую реабили-
тацию по полису ОМС 

после перенесенного забо-
левания?

Медицинская реабили-
тация является комплексом 
мероприятий, направлен-
ных на максимально возмож-
ное и быстрое восстановле-
ние тех способностей паци-
ента, которые были утраче-
ны им в результате болез-
ни.  По полису обязательно-
го медицинского страхова-
ния медицинская реабилита-
ция  осуществляется в плано-
вой форме в рамках специа-
лизированной медицинской 
помощи при заболеваниях 
центральной нервной систе-
мы, опорно-двигательного 
аппарата  и периферической 
нервной системы, кардиоло-
гических и других. Показания 
к реабилитации определяют-
ся лечащим врачом на осно-
вании оценки состояния здо-
ровья пациента. 

Можно ли получить 
медицинскую помощь 
по полису ОМС за пре-

делами региона прожива-
ния?

Любой застрахованный 
гражданин имеет право на по-
лучение бесплатной медицин-
ской помощи по полису обяза-
тельного медицинского стра-
хования на территории всей 
Российской Федерации в рам-
ках базовой программы ОМС. 
Обладатель полиса может об-
ратиться в любую клинику, 
осуществляющую деятель-
ность в сфере ОМС. 

Можно ли по полису 
ОМС вылечить зубы в 
частной медицинской 

организации?
Граждане по полису ОМС 

имеют право воспользовать-
ся целым комплексом бес-
платных стоматологических 
услуг. На сегодняшний день 
застрахованные граждане мо-
гут рассчитывать на лечение 
современными качественны-
ми материалами, в том числе  
с применением композитов 
химического отверждения и 
фотополимеров, так называ-
емых световых пломб, как в 
государственных, так и част-
ных клиниках Пензенской об-
ласти, осуществляющих де-
ятельность в сфере ОМС.  
Ознакомиться с полным пе-
речнем медицинских органи-
заций, осуществляющих дея-
тельность в системе ОМС по 
Территориальной программе 
в 2019 году, можно на офици-
альном сайте ТФОМС — в 
разделе «Медицинские ор-
ганизации». Стоит отметить, 
что отбеливание, импланта-
ция, зубопротезирование не 
предусмотрены Территори-
альной программой обяза-
тельного медицинского стра-
хования.  

Лечение заболевания  
не приносит резуль-
тата. Как  поступить в 

такой ситуации?
В случае, если лечение, 

назначенное врачом, не име-
ет положительной динами-
ки, застрахованный гражда-
нин может обратиться с пись-
менным заявлением в стра-
ховую медицинскую орга-
низацию, выдавшую полис 
ОМС. В этом случае органи-
зуется экспертиза, которую 
проведет врач-эксперт со-
ответствующей специально-
сти. Он ознакомится с  меди-
цинской документацией, про-
верит, был ли выполнен не-
обходимый стандарт диагно-
стики и лечения, правильно 
ли были назначены процеду-
ры, своевременно ли паци-
енту была оказана медицин-
ская помощь. Кроме того, па-
циент может обратиться за 
помощью, если в настоящий 
момент находится  в стаци-
онаре и считает выбранные 
врачом методы терапии не 
эффективными. Граждани-
ну следует позвонить на те-
лефон «горячей линии» —  
8-800-100-80-44. Специа-
листы организуют очную экс-
пертизу с выездом в медицин-
скую организацию, и при не-
обходимости план лечения 

будет скорректирован. 
Могут ли меня при-
нять в поликлинике, 
если я  забыл полис 

дома?
В соответствии со ста-

тьей 16 Федерального за-
кона № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском стра-
ховании в Российской Фе-
дерации» гражданин обя-
зан предъявить полис обя-
зательного медицинского 
страхования при обраще-
нии за помощью в учреж-

дения здравоохранения, за 
исключением случаев ока-
зания экстренной  помощи. 
В таком случае (при угро-
зе жизни) прием больного 
может осуществляться без 
предъявления полиса ОМС 
и личных документов.

Кто такие страховые 
представители?

С 2013 года в сфере 
ОМС успешно функциони-
рует трехуровневая систе-
ма страховых представите-
лей, в обязанности которых 
входят функции по сопрово-
ждению застрахованных лиц 
на всех этапах оказания ме-
дицинской помощи, куриро-
вание хода лечения и оказа-
ние  при необходимости пра-
вовой поддержки. Страховые 
представители являются ак-
тивными помощниками в ор-
ганизации лечения, консуль-
тируют пациентов по любым 
вопросам, связанным с полу-
чением медицинской помо-
щи, помогают в разрешении 
спорных ситуаций.   Специа-
листы принимают звонки по 
телефону «горячей линии» 
Единого Контакт-центра в 
сфере ОМС Пензенской об-
ласти 8-800-100-80-44 или 
по телефонам «прямой свя-
зи», установленным в поли-
клиниках медицинских орга-
низаций. Кроме того, страхо-
вые представители посеща-
ют медицинские организа-
ции в целях осуществления 
контроля за условиями пре-
бывания пациентов, соблю-
дения их прав. 

Не оставайтесь наедине со 
своими проблемами — обра-
щайтесь к страховым пред-
ставителям!  Они ваши лич-
ные помощники в организа-
ции лечения.

Подготовила Кира ЗахарОВа. 
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