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Проблема ограничений доступности меди-
цинской помощи в последние годы является од-
ной из ключевых в отечественном здравоохра-
нении. В основе этой проблемы лежат, прежде
всего, экономические причины - неадекватность
распределения финансовых потоков на оказание
медицинской помощи, организационные причины -
недостатки в организации работы медицинских
организаций, ограничения в преемственности пре-
доставления медицинской помощи в организаци-
ях различных уровней, возникающие вследствие
несоблюдения установленных порядков их взаи-
модействия, а также недостаточная информиро-
ванность граждан об истинных возможностях
использования всех ресурсов сложившейся сис-
темы здравоохранения.

По данным Всероссийского социологическо-
го исследования по изучению мнения населения
о доступности и качестве медицинской помощи в
Российской Федерации, проведенного в 2008 г. Фе-
деральной службой по надзору в сфере здраво-
охранения и социального развития, установлено,
что более половины жителей России не удовлет-
ворены оказанной им медицинской помощью1. Бе-
зусловно, ответы граждан касались, прежде все-
го, медицинской помощи, полученной ими в ме-
дицинских организациях государственных и му-
ниципальных систем здравоохранения при
предъявлении полиса обязательного медицинско-

го страхования (ОМС). При этом неадекватность
распределения финансовых средств на охрану
здоровья приводит к тому, что каждый четвер-
тый россиянин (23,4 %) сталкивается с необхо-
димостью неофициально доплачивать врачу за ле-
чение; 34,5 % опрошенных считают, что одно из
негативных явлений в медицинском обслужива-
нии - увеличение объемов платной медицинской
помощи. Недостатки в организации медицинской
помощи также формируют негативные оценки
граждан: 33,8 % отмечают неудобный график
работы врачей, 39,7 % указывают на отсутствие
необходимых специалистов при получении меди-
цинской помощи в амбулаторных условиях по
месту жительства, каждый пятый гражданин
России (20,1 %) сталкивался с отказом в предос-
тавлении необходимой медицинской помощи и пр.
Стоит также отметить, что даже при возникно-
вении проблем граждане не знают, куда обра-
щаться за помощью для их решения. Так, 26,1 %
россиян до сих пор получают необходимую ин-
формацию о медицинском обслуживании не от
профессионалов, а от знакомых и соседей, толь-
ко 11,4 % указали, что с жалобой на плохое меди-
цинское обслуживание следует обращаться в
страховую компанию, выдавшую полис ОМС2.

Проблемы, возникающие у пациентов при их
обращении в медицинские организации государ-
ственной и муниципальной систем здравоохране-
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ния по полису ОМС, вынуждают их искать иные
формы получения медицинской помощи. Так, по
данным того же исследования, оказалось, что
25,5 % жителей России готовы обращаться за
медицинской помощью на платной основе ввиду
обслуживания на более высоком уровне, 15,4 % -
по причине более совершенной организации ра-
боты, отсутствия очередей, 12,5 % - по причине
более внимательного отношения к их проблемам
со стороны медицинского персонала3. То есть
значительная часть граждан готова оплачивать
получение более доступной медицинской помо-
щи с точки зрения организации ее предоставле-
ния, психологического комфорта ее получения.
Вместе с тем платные медицинские услуги на
сегодня не решают проблемы финансовой со-
ставляющей доступности медицинской помощи
для граждан.

Одним из возможных путей повышения дос-
тупности медицинской помощи может быть “сред-
ний вариант” - сочетание предоставления меди-
цинской помощи гражданину в рамках ОМС и доб-
ровольного медицинского страхования (ДМС), фак-
тически обеспечивающего комфорт ее предостав-
ления на уровне такового при получении платных
медицинских услуг и не несущего прямых финан-
совых затрат для гражданина, поскольку наибо-
лее распространенным вариантом является осу-
ществление ДМС за счет средств работодателей.
Вместе с тем при таком сочетании различных ви-
дов медицинского страхования возникает доста-
точно много вопросов, ряд из которых, главном об-
разом финансового характера, уже активно обсуж-
дался специалистами4. Основным же вопросом как
медицинских организаций, сталкивающихся с па-
циентами, застрахованными по ОМС и ДМС, так
и граждан является вопрос разграничения услуг
медицинских организаций, гарантированных граж-
данам по этим видам страхования.

До 1 января 2011 г. отношения субъектов,
возникающие в процессе ОМС и ДМС, были оп-
ределены единым законом Российской Федера-
ции “О медицинском страховании граждан в Рос-
сийской Федерации”, в соответствии с которым
ОМС являлось составной частью государствен-
ного социального страхования и было призвано
обеспечивать гражданам предоставление меди-
цинской помощи в объеме и на условиях, уста-
новленных программами ОМС. ДМС же было
определено как страхование, обеспечивающее
гражданам получение дополнительных медицин-

ских и иных услуг по программам ДМС сверх
установленных программ ОМС.

Предметом регулирования нового Федераль-
ного закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ “Об
обязательном медицинском страховании в Рос-
сийской Федерации”, вступившего в силу с 1 ян-
варя 2011 г., являются исключительно отношения,
возникающие при осуществлении ОМС, которое
также определяется как вид обязательного со-
циального страхования, представляющий собой
систему создаваемых государством правовых,
экономических и организационных мер, направ-
ленных на обеспечение при наступлении страхо-
вого случая гарантий бесплатного оказания зас-
трахованному лицу медицинской помощи за счет
средств ОМС в пределах территориальной про-
граммы ОМС, созданной на основе базовой про-
граммы ОМС. То есть как до вступления в силу
нового закона, так и после него основой опреде-
ления объемов медицинской помощи, гарантиро-
ванной гражданину государством при осуществ-
лении ОМС, является программа ОМС.

В соответствии со ст. 5 нового Закона утвер-
ждение базовой программы ОМС и единых тре-
бований к территориальным программам ОМС
относится к полномочиям Российской Федерации
в сфере ОМС, а в соответствии со ст. 6 указан-
ного Закона, в свою очередь, утверждение тер-
риториальных программ ОМС является полномо-
чием органов государственной власти субъектов
Российской Федерации. При этом ст. 35 и 36 но-
вого Закона определяются конкретные составля-
ющие территориальной программы ОМС - она
включает в себя, в числе прочего, виды, условия
оказания медицинской помощи и перечень стра-
ховых случаев (перечень заболеваний, медицин-
ское обслуживание, при которых осуществляет-
ся в рамках программ ОМС). Страховое обеспе-
чение в соответствии с базовой программой
ОМС устанавливается исходя из стандартов и
порядков оказания медицинской помощи, установ-
ленных уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти (Министерство здравоох-
ранения и социального развития Российской Фе-
дерации). В случае, если территориальная про-
грамма ОМС устанавливает дополнительный
объем страхового обеспечения по страховым
случаям, она должна предусматривать перечень
направлений использования средств ОМС.

Таким образом, на территории конкретного
субъекта Российской Федерации именно террито-
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риальная программа ОМС будет определять объем
медицинской помощи, гарантированной государ-
ством гражданину за счет средств ОМС. При этом
оказанная за счет средств ОМС медицинская по-
мощь в соответствии с территориальной програм-
мой ОМС должна иметь следующие “признаки”:

- принадлежать к одному из видов медицин-
ской помощи, включенных в программу ОМС
(первичная медико-санитарная, специализирован-
ная и т.д.);

- быть оказана по поводу заболевания, вклю-
ченного в перечень страховых случаев (болезни
эндокринной системы, болезни нервной системы,
болезни крови, кроветворных органов и т.д.);

- быть оказана в соответствии с утвержден-
ными стандартами и порядками оказания меди-
цинской помощи (применение и объем отдельных
диагностических исследований, лекарственных
средств, соблюдение и последовательность этап-
ности и т.д.);

- быть оказана в соответствии с условиями,
установленными программой ОМС.

Безусловно, вышеприведенный перечень при-
меним только в ситуациях наличия договорных
обязательств медицинской организации по ока-
занию застрахованным гражданам определенных
видов медицинской помощи при определенных
страховых случаях по программам ОМС. При
наличии всех вышеуказанных “признаков” меди-
цинская помощь признается страховым случаем
и подлежит оплате за счет средств “ОМС”. В
иных случаях медицинская помощь должна быть
оплачена за счет других источников.

Наибольшие проблемы возникают в опреде-
лении соответствия условий предоставления ме-
дицинской помощи условиям, установленным про-
граммами ОМС. Перечень и отдельные харак-
теристики условий предоставления медицинской
помощи на сегодня различаются в территориаль-
ных программах ОМС отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации и могут содержать требова-
ния к срокам ожидания гражданами плановой
медицинской помощи, к порядку организации ме-
дицинской помощи на различных этапах ее пре-
доставления, к условиям размещения в стацио-
наре и т.д.

В каких же случаях может быть применена
оплата медицинской помощи за счет иных источ-
ников, в том числе ДМС, в дополнение к оплате
по ОМС в рамках взаимодействия конкретного
пациента с медицинским учреждением? Как уже

указывалось, отмена действия Закона Россий-
ской Федерации “О медицинском страховании
граждан в Российской Федерации” повлекла за
собой отсутствие в настоящее время специальных
норм, регулирующих ДМС. Вместе с тем Зако-
ном Российской Федерации от 27 ноября 1992 г.
№ 4015-1 (с изменениями, внесенными Федераль-
ным законом от 27 июля 2010 г. № 226-ФЗ) “Об
организации страхового дела в Российской Фе-
дерации” установлено, что добровольное страхо-
вание вне зависимости от его вида осуществля-
ется на основании договора страхования и пра-
вил страхования, определяющих общие условия
и порядок его осуществления. При этом правила
страхования должны приниматься и утверждать-
ся страховщиком самостоятельно в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации
и содержать, в числе прочего, положения о стра-
ховых случаях. Это позволяет страховщикам ус-
танавливать в договорах ДМС возможность оп-
латы случаев оказания медицинской помощи, не
включенных в программы ОМС, в том числе оп-
лату случаев оказания медицинской помощи,
предоставленной вне условий, установленных
программами ОМС (“немедицинский” компонент
случая оказания медицинской помощи):

- медицинские услуги оказываются по пово-
ду страховых случаев, не включенных в програм-
мы ОМС (косметологические услуги при отсут-
ствии медицинских показаний; нетрадиционные
методы диагностики и лечения, такие как игло-
рефлексотерапия, гирудотерапия, биорезонансные
методы диагностики и лечения; гомеопатичес-
кое лечение; санаторно-курортное лечение в слу-
чаях его предоставления лицам, для которых оно
не предусмотрено законодательством; лечение
сексологической патологии и др.);

- медицинские услуги не входят в перечни
услуг, предусмотренных установленными стан-
дартами оказания медицинской помощи для но-
зологических форм, по поводу которых произво-
дится оказание медицинской помощи пациенту;

- диагностические, лечебные, реабилитаци-
онные, профилактические и иные услуги прово-
дятся в порядке личной инициативы пациента при
отсутствии соответствующего назначения в ме-
дицинской документации лечащим врачом (ока-
зание медицинской помощи вне установленного
порядка);

- медицинские услуги не являются для конк-
ретной медицинской организации предметом до-
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говорных обязательств по выполнению програм-
мы ОМС (по видам помощи, по конкретным стра-
ховым случаям);

- предоставляются лекарственные средства
и изделия медицинского назначения, не предназ-
наченные для реализации программы ОМС, или
их предоставление осуществляется в неустанов-
ленных ситуациях;

- медицинская помощь оказывается в усло-
виях, отличных от условий ее предоставления,
установленных программами ОМС (вне очере-
ди, в условиях повышенной комфортности и сер-
висности).

Вышеуказанные условия предоставления
медицинской помощи, как правило, конкретизиру-
ются в правилах страхования (программах) ДМС
и становятся предметом договорных обяза-
тельств медицинского учреждения по отношению
к пациенту, застрахованному по ДМС наряду со
страхованием по ОМС. В случае оказания меди-
цинской помощи пациенту, имеющему право на
ОМС и ДМС (с соблюдением условий программ
по ОМС и по ДМС) у медицинской организации,
являющейся субъектом системы ОМС и имею-
щей обязательства по выполнению программ
ДМС, возникают обязательства действовать сле-
дующим образом:

1) определить принадлежность оказываемо-
го вида помощи и условий ее предоставления про-
грамме ОМС и выставить счет на оплату стра-
хового случая по ОМС страховой медицинской
организации;

2) определить принадлежность услуг, оказы-
ваемых сверх программы ОМС, программе
ДМС и выставить счет на оплату страховой ком-
пании для оплаты страхового случая по ДМС в
соответствии с условиями соответствующего
договора по ДМС.

Выставление и оплата двух счетов (по ОМС
и ДМС) в рамках одного взаимодействия паци-
ента с медицинским учреждением в таких ситу-
ациях являются обоснованными и обязательны-
ми, так как обеспечивают оплату двух разных ме-
дицинских услуг по ОМС и ДМС.

Однако в практической деятельности меди-
цинских учреждений, являющихся субъектами
системы ОМС, в случае оказания медицинской
помощи пациенту, имеющему право на ОМС и
ДМС, разграничение соответствующих обяза-
тельств остается в настоящее время не до конца
решенной проблемой. Медицинское учреждение

вынуждено последовательно определять принад-
лежность оказанной пациенту медицинской помо-
щи к страховому случаю по ОМС и ДМС для
получения наиболее полноценной компенсации
своих расходов на ее оказание пациенту, посколь-
ку в настоящее время финансирование государ-
ством программ ОМС даже в условиях нового
законодательства не позволяет удовлетворить
затраты медицинских учреждений. Руководите-
ли медицинского учреждения должны умело ори-
ентироваться в законодательстве, регламентиру-
ющем программы ОМС, порядки и стандарты
оказания медицинской помощи, правила предос-
тавления медицинских услуг на возмездной для
граждан основе. При этом следует еще раз об-
ратить внимание, что с введением нового Феде-
рального закона “Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации” норматив-
ное регулирование предоставления гражданам
ДМС как вида медицинского страхования, обес-
печивающего возможность получения медицин-
ской помощи для граждан в дополнение к про-
граммам ОМС, в настоящее время не устанав-
ливается. Это ставит как медицинские учрежде-
ния, так и страховые медицинские организации,
работающие по этим видам страхования, в еще
более трудную позицию.

Основным направлением разрешения пробле-
мы, возникающей в практике применения соче-
танного обеспечения граждан медицинской помо-
щью по программам ОМС и ДМС, следует счи-
тать, прежде всего, совершенствование законо-
дательства по этому вопросу на федеральном
уровне, предусматривающего:

- конкретизацию гарантий по предоставлению
гражданам в рамках программ ОМС не только
определенных видов медицинской помощи, но и
отдельных медицинских услуг;

- “прозрачность” обеспечения софинансиро-
вания оказанной гражданам медицинской помо-
щи по программам ОМС и ДМС;

- конкретизацию медицинских и сервисных
услуг медицинских учреждений, легитимно вклю-
чаемых в программы ДМС сверх гарантирован-
ных в программах ОМС.

Представляется, что такие подходы к зако-
нодательному регулированию сочетанного приме-
нения программ ОМС и ДМС смогут существен-
но повысить доступность медицинской помощи
для граждан, сформировать условия для дости-
жения более высокого уровня их удовлетворен-
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ности взаимодействием с системой здравоохра-
нения. Конкретизация гарантий по предоставле-
нию гражданам в рамках программ ОМС отдель-
ных медицинских услуг, безусловно, потребует
значительного увеличения расходов государства
на ОМС, вместе с тем позволит определить по-
нятный для каждого участника системы ОМС, и
в первую очередь для гражданина, минимально
гарантированный, исчерпывающий объем доступ-
ной медицинской помощи при возникновении стра-
ховых случаев по ОМС. Наряду с этим, страхо-
вые медицинские организации, формируя програм-
мы ДМС из установленного на законодательном
уровне перечня услуг, смогут предоставить ши-
рокий выбор предложений, основанный на их доб-

росовестной конкуренции и позволяющий граж-
данину существенно расширить объем бесплат-
ной для него медицинской помощи.
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