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В результате реформы ОМС перед пациентами может встать ещё большая проблема 
по получению направления на бесплатное лечение в желаемую больницу
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В начале декабря председатель Правительства России Михаил Мишустин утвердил план мероприятий для 
реализации Стратегии развития здравоохранения до 2025 года. Документ содержит 20 пунктов, распреде-
лённых по шести направлениям. На фоне формальных и общих формулировок, например, «обновление и 
модернизация инфраструктуры медицинских организаций», «совершенствование системы профилакти-
ки инфекционных заболеваний», особенно выделяются пункты по паллиативной помощи и системе ОМС.

– Представленный план мероприятий – крайне короткая бумага, которая фактически идёт в разрез 
с тем, что делалось и что уже было подготовлено, – считает руководитель Свердловской общественной 
организации по защите прав пациентов Максим Стародубцев. – Очевидно, что план будет меняться, учи-
тывая пандемию. Но внимание привлекают два момента. Первый – «ревизия» системы ОМС для повы-
шения прозрачности финансовых потоков и персонифицированного учёта. То есть 27 лет потоки были 
непрозрачными? Второй – пункт о создании условий для проведения общественными советами незави-
симой оценки качества условий оказания услуг медорганизациями. Получается, какие-то общественные 
советы, которые явно имеют исключительно совещательные функции, должны заниматься оценкой ка-
чества медуслуг, когда система ОМС в принципе и создана для этого. Видимо, под этими советами под-
разумевается врачебная палата, которая будет вести внутрикорпоративный, а не реальный контроль в 
пользу пациентов. И эта новация должна вызвать настороженность потребителей медицинских услуг.

Наталья ДЮРЯГИНА
Президент России Владимир 
Путин в декабре подписал за-
кон о реформе системы обяза-
тельного медицинского стра-
хования (ОМС). С 1 января 
2021 года Федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования (ФФОМС) будет 
самостоятельно отвечать за 
вопросы финансирования и 
контроля медпомощи в феде-
ральных медучреждениях – 
страховые компании остают-
ся «за бортом». Изменятся и 
некоторые принципы оказа-
ния медицинской помощи.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВПредложения об изменени-ях системы ОМС вызвали шквал недовольства со стороны Все-российского союза пациентов и Всероссийского союза стра-ховщиков. Президент Всерос-сийского союза страховщиков 
Игорь Юргенс даже обратил-ся с письмом к Президенту Рос-сии, подчёркивая, что предла-гаемые изменения кардиналь-но меняют принципы функцио-нирования ОМС и могут нанести непоправимый урон этой отрас-ли. Тем не менее закон приняли чуть больше чем за два месяца. Скоро федеральные боль-ницы станут фактически обосо-бленными: согласно изменениям закона об ОМС, финансирование федеральных медучреждений будет осуществляться напря-мую из ФФОМС, в бюджете фон-да для этого выделят отдельные деньги. Как отметил спикер Гос-думы Вячеслав Володин во вре-мя интервью телеканалу «Россия 24», качество оказания медицин-ской помощи в результате это-го «должно вырасти, потому что объёмы финансирования будут выше и будет меньше проволо-чек». В ведении страховых ком-паний остаются только регио-нальные медучреждения. – Я давно отстаиваю пози-цию об устранении ненужных фирм-посредников в виде стра-ховых компаний из системы 

здравоохранения, – комменти-рует «Облгазете» депутат Госу-дарственной думы от Свердлов-ской области Дмитрий Ионин. – Закон поддерживаю, но толь-ко как первый шаг на этом пути.   Страховщики считают, что реформа выводит больницы фе-дерального подчинения из-под независимого контроля страхо-вых медорганизаций.– Выделение федеральных медучреждений в отдельную ка-

тегорию и наделение ФФОМС функциями страховщика созда-ёт конфликт интересов у фон-да, который будет одновремен-но выполнять функции и про-веряющего, и проверяемого, на-ходясь с большой долей вероят-ности на стороне медорганиза-ции, – считает вице-президент Всероссийского союза страхов-щиков Дмитрий Кузнецов. – Страховщики ежегодно прово-дят миллионы экспертиз и вы-

являют огромное количество дефектов медицинской помо-щи. Причём значимая доля из них – очень серьёзные, которые влекут за собой неблагоприят-ные последствия или оказыва-ют влияние на ухудшение со-стояния здоровья пациента. На-ши опасения вызваны практи-кой отмены результатов таких экспертиз страховщиков со сто-роны территориальных фондов ОМС даже при выявлении во-

пиющих нарушений со стороны больниц. Да, по всей видимости, будет решён вопрос стабильного финансирования примерно пяти процентов от общего числа мед-организаций. Но будет с боль-шой долей вероятности тормо-зиться развитие системы защи-ты прав застрахованных. При этом изменения закона об ОМС затрагивают и финанси-рование страховщиков: объёмы расходов на ведение их дел (РВД) сократили с нынешних 1–2 про-центов до 0,8–1,1 процента. По мнению члена Общественного совета по защите прав пациен-тов при Росздравнадзоре Алек-
сея Старченко, это поставит страховщиков в стеснённое по-ложение и скажется на качестве их работы: сократятся расходы на экспертов, на информирова-ние пациентов. В Свердловской области уровень РВД уже давно составляет 1 процент, изменится ли он – неизвестно. 

КОЕЧНАЯ КАРУСЕЛЬБольше всего в результате реформы ОМС специалисты бо-ятся снижения качества меди-цинской помощи.– Выписывать больных ско-рее всего станут недолеченны-ми: федеральным больницам выгодно, чтобы на одной койке пролежало как можно больше пациентов за месяц. Я уже пред-вижу эту коечную карусель, ко-

торая будет проводиться недо-бросовестными сотрудниками федеральных медучреждений в расчёте на свою безнаказан-ность, – считает Алексей Стар-ченко. – В статье 16 закона об ОМС говорится, что пациент име-ет право на возмещение страхо-вой медицинской организацией ущерба, причинённого в связи с неисполнением или ненадлежа-щим исполнением ею обязанно-стей по организации предостав-ления медпомощи. Про ФФОМС, который будет отвечать за фе-деральные медучреждения вме-сто страховых компаний, в зако-не ничего не сказано. То есть, по сути, он безответственный пе-ред пациентами.Помимо этого, возможен рост отказов в оказании меди-цинской помощи. Если сейчас застрахованные лица могут об-ратиться за медпомощью в лю-бую медицинскую организацию независимо от территориально-го расположения, то со следую-щего года выбор пациентом фе-деральной клиники ограничи-вается порядком, «установлен-ным уполномоченным феде-ральным органом исполнитель-ной власти». По мнению Алек-сея Старченко это приведёт к тому, что людям будут отказы-вать в выдаче направлений в федеральные больницы, при-крываясь тем, что там закончи-лись выделенные на бесплат-

ное лечение квоты: либо лечи-тесь у себя, либо платите.– Самое страшное, что об 
этих нарушениях никто не 
узнает, если пациент не по-
жалуется, – говорит Алексей 
Старченко. – Страховые ком-
пании не будут видеть в об-
щем реестре, как проходи-
ло лечение человека в феде-
ральном медучреждении, и 
не смогут ему помочь. Полу-
чается «экспертная дыра». Федеральный фонд должен бу-дет сам организовывать экс-пертизы на местах в федераль-ных медучреждениях. Меха-низм экспертизы не продуман, но, вероятно, экспертов будут гонять туда сюда, а это потре-бует больших денег.

ИЩЕМ НОВЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ? В Свердловской области к числу федеральных относятся 18 медицинских организаций. В их числе – два научно-иссле-довательских института и пять учреждений системы Феде-рального медико-биологиче-ского агенства (ФМБА) России.– Если федеральное учреж-дение оказывает амбулатор-ную и скорую медицинскую по-мощь прикреплённому/обслу-живаемому населению (как, например, учреждения систе-мы ФМБА), то её финансиро-вание остаётся за региональ-

ной системой обязательного медицинского страхования, – прокомментировал «Облгазе-те» директор Территориально-го фонда обязательного меди-цинского страхования Сверд-ловской области Валерий Ше-
лякин.И всё же пока реформа си-стемы ОМС вызывают боль-ше вопросов и сомнений. На-пример, какие нормативы бу-дут закладывать федераль-ным медучреждениям на ока-зание медицинской помощи? Не уменьшится ли финанси-рование региональных боль-ниц в результате отдельного финансирования федераль-ных медучреждений?Система медицинских уч-реждений уже давно сложи-лась и так или иначе работа-ет. Но если убрать из неё зве-но федеральных медучрежде-ний, которые оказывают раз-ные виды помощи, то резуль-тат непредсказуем. Особенно в период пандемии коронави-руса, которая показывает, что реформы в здравоохранении сейчас нежелательны. Приме-ры того – сбой поставок ле-карств из-за введённой мар-кировки препаратов, волне-ния из-за перевода скорой по-мощи на аутсорсинг.– Это называется менять лошадей на переправе. Когда идут такие события, как пан-демия коронавируса, вводить серьёзные изменения в сфере здравоохранения просто нело-гично, – уверен Алексей Стар-ченко. – Потрясения наложат-ся друг на друга и будут иметь ещё более негативный эффект. Мы должны были сначала ра-зобраться с одной проблемой и только потом браться за дру-гую, а не одновременно решать сто проблем.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом Департамента 
информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев 
отнесения информационных материалов, 
публикуемых государственными учреждениями 
Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет 
Департамент информационной политики 
Свердловской области, к социально значимой 
информации».

Реформа медстрахования: лучше не будетИзменения системы ОМС снизят качество бесплатной медицинской помощи?

Публикация о проведении общественных обсуждений

АО «СУБР» совместно с администрацией Североуральского 
городского округа Свердловской области уведомляет о прове-
дении общественных обсуждений по объекту государственной 
экологической экспертизы по проектной документации «От-
вал вмещающих пород шахты «Черемуховская» АО «СУБР», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Цель реализации проекта: строительство отвала вмещаю-
щих пород для обеспечения дальнейшей эксплуатации шахты 
«Черёмуховская» с соблюдением требований природоохран-
ного законодательства РФ. 

Местоположение: Свердловская область, Североуральский 
городской округ, 2,5 км на восток от посёлка Черёмухово.

Заказчик проекта: АО «СУБР», 624481, РФ, Свердловская 
область, г. Североуральск, ул. Ватутина, д. 5.

Примерные сроки проведения ОВОС: декабрь 2020 г. – 
март 2021 г. 

Орган, уполномоченный на организацию и проведение 
общественных обсуждений: администрация Североуральско-
го городского округа Свердловской области. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: 
работа общественной приёмной с 25 декабря 2020 г по адресу: 
АО «СУБР», Научно-техническая библиотека, кабинет 505, 
624481, Свердловская область, г. Североуральск, ул. Ватутина, 
д. 5 и общественные слушания. 

Дата и время общественных слушаний: 28 января 2021 г. 
14:00. Место проведения общественных слушаний: Свердлов-
ская область, г. Североуральск, ул. Чайковского, д. 15, 3-й этаж. 
Актовый зал. 

Форма представления замечаний и предложений: пись-
менно в журнале регистрации, расположенном в общественной 
приёмной, а также по адресу: Oleg.Ugarov@rusal.com. Замеча-
ния и предложения принимаются в течение 30 дней с 25 декабря 
2020 г и в течение 30 дней после даты общественных слушаний. 

Сроки и место доступности ТЗ: в течение всей процеду-
ры ОВОС по адресу: https://rusal.ru/about/geography/
severouralskiy-boksitovyy-rudnik/.  1
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Екатеринбург:
1909 vs 2020

В сентябре 1909 года 
Екатеринбург посетил 

великий русский фотограф 
Сергей Прокудин-Горский.

За несколько дней пребывания 
в городе пионер русской 

цветной фотографии сделал 
несколько десятков снимков 

горной столицы

Верх-Исетский пруд

Место 
съёмки

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  ФОТОАНАЛИЗ

2

1

КО
Н

Ц
ЕП

Ц
И

Я:
 В

Л
АД

И
М

И
Р 

ВА
СИ

Л
ЬЕ

В 
/ Ф

О
ТО

: П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В 

/ Д
И

ЗА
Й

Н
 И

 В
ЁР

СТ
КА

: В
Л

АД
И

М
И

Р 
ВА

СИ
Л

ЬЕ
В 

И
 Г

ЕН
Н

АД
И

Й
 Б

О
ГА

ТЫ
РЁ

В

Спустя 111 лет, 
осенью 2020 года, 

фотокорреспонденты 
«Областной газеты» –

Павел Ворожцов, Алексей Кунилов

и Галина Соловьёва –
пересняли 28 екатеринбургских 
пейзажей Прокудина-Горского 

с тех же ракурсов
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Верх-Исетский пруд — искусственное водохранилище, образован-
ное на реке Исеть в 1725—1726 годах для нужд Верх-Исетского 
завода. Высота пруда над уровнем моря — 249,8 м. 

Водоём вытянут вдоль Исети на 10 км, наибольшая глубина – 
8-10 метров. С юго-запада в пруд впадает речка Светлая. На пруду 
имеется больше десяти островов.

В царские времена водоём был судоходным. Его воды бороз-
дили два парохода, принадлежавших заводу: грузовой (и одновре-
менно буксир) «Работник» и небольшой пассажирский.

1 Поселения заречной части Верх-Исетского посёлка.

2 Остров Баран.

3 Полуостров Большеконный.

4 Остров Высокий. 

Верх-Исетский пруд (как и острова Баран и Высокий и полуостров 
Большеконный) сохранились до наших дней. Но теперь на берегу 
водоёма выросло множество высотных зданий – промышленных, 
жилых и торговых, которые полностью скрыли вид не только на 
острова, но и на сам пруд.

Левый берег водоёма был отдан растущему Верх-Исетскому 
заводу, который в годы советской власти построил на новых пло-
щадях огромный цех холодного проката стали.

Сам пруд долгое время был рекреационной зоной Свердловска – 
Екатеринбурга, однако в настоящее время визовская вода признана 
непригодной для купания.

Зато на рубеже ХХ и XXI веков на акватории пруда стали про-
водиться парусные регаты (в том числе международные), чего, ка-
залось, не может быть по определению.

От старого пейзажа остались только горы на заднем плане...

« Торговый центр «Карнавал». 

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
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 ВАЖНО
Федеральные медицинские организации на Среднем 
Урале (по данным ТФОМС Свердловской области):
 Центральная медико-санитарная часть (МСЧ)  

№ 91 ФМБА в Лесном;
Центральная МСЧ № 31 ФМБА в Новоуральске;
МСЧ № 32 ФМБА в Заречном;
МСЧ №121 ФМБА в Нижней Салде;
МСЧ № 70  в Екатеринбурге;
НИИ Охраны материнства и младенчества;
Уральский НИИ фтизиопульмонологии;
УГМУ;
Институт высокотемпературной электрохимии 

УрО РАН;
Екатеринбургский медицинский научный центр 

профилактики и охраны здоровья рабочих промпред-

приятий Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека;
354-й Военный клинический госпиталь Минобо-

роны РФ;
Медико-санитарная часть МВД РФ по Сверд-

ловской области;
5-й Военный клинический госпиталь войск на-

циональной гвардии РФ;
Медико-санитарная часть № 66 ФСИН;
Производственное объединение «Октябрь»;
Научно-производственная корпорация «Уралва-

гонзавод»;
Поликлиника № 3 Федеральной таможенной 

службы России;
Уральский федеральный университет.

Как в праздники работают 
медучреждения?

Министр здравоохранения Свердловской об-
ласти Андрей Карлов подписал приказ об 
организации работы лечебно-профилакти-
ческих учреждений региона в выходные и 
праздничные дни с 1 по 10 января 2021 года. 

В больницах должно быть организовано кру-
глосуточное дежурство из числа руководяще-
го состава и ответственного дежурного врача. 
На случай замены нужно определить дублёра. В 
праздничные дни медучреждения должны быть 
готовы оказать медпомощь населению, обратив 
особое внимание на использование коек, в том 
числе для пациентов с COVID-19. Скорая и неот-
ложная помощь, травмпункты будут работать в 
полном объёме.

Нина ГЕОРГИЕВА

Подготовлено в соответствии 
с критериями,

утверждёнными приказом 
Департамента информационной 

политики Свердловской 
области от 09.01.2018 №1 «Об 

утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, 

публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской 

области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя 

осуществляет Департамент 
информационной политики 

Свердловской области, к социально 
значимой информации».
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