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Бесценное здоровье
Какие медицинские услуги пациент может получить бесплатно 
по полису ОМС?

• медицинский ликбез

Дарья Мазеина

Бесплатно, но за деньги

Пермяк Михаил Попов 
рассказал «Пятнице», что об-
ратился в поликлинику по 
месту жительства с аллер-
гией, а врач выдал ему на-
правление на анализ крови 
на аллергены в конкретную 
частную лабораторию. На во-
прос, можно ли сдать анализ 
бесплатно или хотя бы там, 
где ему удобно, он получил 
отрицательный ответ. 

«Врач сказала, что на по-
вторный приём ждёт меня 
только с результатами ана-
лизов из лаборатории, кото-
рую она сама рекомендовала. 
Больше к этому специалисту 
я не обращался», — рассказал 
Михаил.

К сожалению, молодой че-
ловек, как и большинство лю-
дей, предпочёл обратиться к 
другому специалисту, а не вы-
яснять, кто прав, а кто вино-
ват. Между тем медицинский 
полис даёт пациенту полное 
право не только получить 
разъяснения о гарантиях обя-
зательного медстрахования 
(ОМС), но и инициировать 
проверку правомерности дей-
ствий врача или медицинской 
организации.

Знать свои права

Как рассказали в Террито-
риальном фонде обязатель-
ного медицинского страхо-
вания (ТФОМС) Пермского 
края, в медицинских орга-
низациях должны оказывать 
помощь, которая предусмо-
трена стандартами, в полном 
объёме и бесплатно. Если же 
требуются более сложные и 

дорогостоящие вмешатель-
ства, то больных должны 
переводить в те учреждения, 
где оказывается такая по-
мощь, в том числе высокотех-
нологичная. 

По словам директора кра-
евого ТФОМС Антона Бахлы-
кова, объёмы средств, выде-
ляемых на финансирование 
региональных программ 
ОМС, с годами не уменьша-
ются, а напротив — увеличи-
ваются. 

«Гарантированный объём 
медицинской помощи вклю-
чает в себя лечение и профи-
лактику заболеваний, в том 
числе обследование и кон-
сультации специалистов по 
назначению лечащего врача. 
Программа ОМС не включает 
лечение социально значимых 
заболеваний, таких как ВИЧ, 
туберкулёз и венерические 
заболевания (они финансиру-
ются из краевого бюджета — 
ред.). Также по полису можно 
сделать лабораторные иссле-
дования крови, МРТ, УЗИ и 
КТ. То, что врачи предлагают 
пройти эти услуги платно, — 
самодурство на местах», — 
рассказал директор фонда. 

То, что доктор прописал

Из бюджета оплачивает-
ся льготное лекарственное 
обеспечение и протезирова-
ние (зубное, ушное, глазное), 
дорогостоящие виды меди-
цинской помощи, перечень 
которых утверждает краевой 
Минздрав. В него, например, 
входят операции на откры-
том сердце.

«Сейчас утверждён пере-
чень медицинских изделий, 

имплантируемых в организм 
человека при оказании мед-
помощи в рамках программы 
госгарантий. Там нет слова 
«отечественный». Никогда 
не было такого правила, что 
отечественный имплант бес-
платный, а импортный плат-
ный. Такие ограничительные 
нормы вводятся отдельно 
взятыми главными врачами, 
заведующими отделениями. 
Люди должны знать свои пра-
ва и добиваться их соблюде-
ния», — говорит Антон Бах-
лыков.

Зуб за зуб

Аналогичная ситуация в 
стоматологии. Сегодня даже 
в случае «бесплатного» ле-
чения, человек вынужден 
доплачивать за пломбиро-
вочные материалы, обез-
боливание и так далее. Од-
нако специалисты ТФОМС 
уверяют, что по полису ОМС 
пациентам предоставляется 
терапевтическая и хирурги-
ческая стоматологическая 
помощь, профилактика сто-
матологических заболева-
ний, все виды обезболивания 
(не только лидокаин, но и 
ультракаин, мепивикаин — 
препараты, которые прежде 
предлагались только за до-
полнительную плату). 

Детям также предоставля-
ется всё необходимое, вклю-
чая общую анестезию, если 
есть показания.

«В перечень стоматологиче-
ских материалов входят плом-
бировочные композиционные 
материалы светового отвер-
ждения (для фронтальной 
группы зубов и премоляров), 
композиционные материалы 
химического отверждения, це-
менты стоматологические: си-
ликофосфатные, поликарбок-
силатные, стеклоиономерные, 
цинкофосфатные, амальгамы, 
временные пломбировочные 

материалы. Материалы для 
лечения осложнённого ка-
риеса. Средства для лечения 
заболеваний пародонта и сли-
зистой оболочки полости рта. 
Материалы, используемые 
с профилактической целью: 
фторсодержащие лаки, пасты, 
гели, герметики. Ограничения 
по стране-производителю не 
предусмотрены», — рассказы-
вают специалисты ТФОМС по 
Пермскому краю.

Дело принципа

В случае если в медицин-
ской организации пациенту 
предлагают оплатить обсле-
дование или лечение, назна-
ченное лечащим врачом по 
программе ОМС, нужно об-
ратиться за разъяснениями 
в страховую медицинскую 
компанию, выдавшую полис 
ОМС (телефон указан на по-
лисе), и удостовериться, что 
данная услуга действительно 
может быть оказана только 
на платной основе. 

Если пациент оплатил услу-
ги и сомневается в правомер-
ности действий медицинской 
организации, нужно сохра-
нить чеки, направление на 
обследование от врача этой 
организации, чтобы потом 
обратиться в страховую ком-
панию с заявлением о рассмо-
трении вопроса законности 
взимания денег. 

Когда в клинике пред-
лагают услуги за плату, не-
обходимо в первую очередь 
получить консультацию в 
страховой медицинской ор-
ганизации, выдавшей страхо-
вой полис ОМС. 

Исчерпывающую ин-
формацию по вопросу за-
щиты прав при получении 
медицинской помощи мож-
но получить по телефону 
горячей линии Террито-
риального фонда ОМС по 
Пермскому краю 244-27-40.

Ежегодно российское правительство утверждает перечень 
услуг, которые предоставляются гражданам в рамках про-
граммы госгарантий оказания бесплатной медицинской 
помощи. Однако на деле не все пациенты знают, какую 
помощь по полису им должны оказать бесплатно, а за какие 
медицинские услуги придётся заплатить.

«Безумные» выходные

«Не забиваешь ты — 
забивают тебе» 
Обзор спортивных мероприятий Перми за неделю

«Амкар» проиграл тульскому «Арсеналу», баскетболисты 
«Пармы» закончили выступление в серии плей-офф.

 Уступили конкурентам

Футбольный клуб «Амкар» потерпел поражение в матче 
24-го тура чемпионата российской Премьер-лиги от тульского 
«Арсенала», который является конкурентом пермяков в борьбе 
за сохранение прописки в чемпионате. Игра на пермском ста-
дионе «Звезда» завершилась поражением хозяев со счётом 0:1. 
В матче первого круга в Туле «Амкар» проиграл — 0:4.

В первом тайме пермяки владели ощутимым преимуще-
ством, но не использовали несколько отличных моментов. 
В начале второго тайма пермяки забили гол, но судья отменил 
взятие ворот из-за нарушения правил со стороны игрока «Ам-
кара» Фегора Огуде. В конце матча Дмитрий Смирнов после 
подачи с фланга головой переправил мяч в нижний угол во-
рот, принеся «Арсеналу» победу с минимальным счётом 1:0.

Гаджи Гаджиев, главный тренер ФК «Амкар»:
— Не забиваешь ты — забивают тебе. Не реализовали ни 

одной возможности, которую создали. В этой ситуации лю-
бой стандарт может привести к такому итогу. Может, не 
хватило индивидуального мастерства, может, чего-то ещё. 
Может быть, и не стоило менять состав, который выиграл 
у ЦСКА. Но мы поменяли только одного Курзенева, ведь Кире-
ев был участником победного эпизода в матче с ЦСКА.

После 24-го тура «Амкар» занимает последнее, 16-е место 
в турнирной таблице Премьер-лиги и имеет 17 очков.

Кто сильнее на Урале 

Баскетбольный клуб «Парма» уступил по итогам двух 
матчей «Уралу» из Екатеринбурга в 1/4 финала серии 
плей-офф. Первый матч соседей завершился поражением 
пермской команды со счётом 72:85.

Вторая игра вызвала живой интерес у пермской публи-
ки, свободных мест в зале СК им. Сухарева было совсем не-
много. «Урал» предложил «Парме» чрезвычайно жёсткую 
защиту, преодолеть которую пермякам оказалось очень не-
просто. «Парма» продвигалась к цели редкими точными по-
паданиями, но стабильности действий недоставало. В итоге 
поражение «Пармы» со счётом 65:89. В полуфинал выходит 
«Урал», а «Парме» предстоит сыграть в розыгрыше за пятое 
место против «Самары-СГЭУ».

Вячеслав Шушаков, главный тренер БК «Парма»:
— «Урал» знает, как надо играть в плей-офф. Мы, наверное, 

ещё к этому не готовы. В первую очередь в плане игры, в плане 
индивидуальной подготовки к каждому конкретному матчу. 
Вновь эти факторы сказались. Было видно, что игроки хотят 
выиграть, настрой был запредельный. Но, видимо, переста-
рались, перегрелись. Напряжение и повышенная ответствен-
ность сказались на результате. Нужно было где-то, наобо-
рот, расслабиться и получать удовольствие от игры.

Евгений Леонтьев

• спорт

• спорт

Ульяна Артёмова

Спортивная школа «Урал-
Грейт-Юниор» в Перми поя-
вилась 15 лет назад. Сегодня 
это сеть филиалов в разных 
районах Перми, в которых 
обучаются владению бас-
кетбольным мячом 800 де-
тей разного возраста — как 
мальчиков, так и девочек.

Каждый год здесь про-
водится более десятка 
соревнований город-
ского и всероссийского мас-
штаба. Последним турниром 
сезона стало «Апрельское 
безумие». «Закрывают сезон 
традиционно самые малень-
кие наши воспитанники, им 
10–11 лет, — рассказыва-
ет директор ДЮСШ «Урал-
Грейт-Юниор» Александр 
Антонов. — Цель турнира 
для игроков — попробовать 
свои силы: московская ко-
манда ЦСКА, приехавшая 
на турнир, выступает своего 
рода лакмусовой бумажкой. 
Обыграл ЦСКА — неплохо, 
проиграл — есть над чем ра-
ботать. Наши юниоры всегда 
выступают достойно на таких 
соревнованиях и попадают в 
тройку команд-победителей». 

«Апрельское безумие» —
это три дня по две игры. 
Юниоры одеты в форму 
своей команды и чётко сле-
дуют официальным прави-
лам, правда, играют мяча-
ми чуть меньшего размера 
и веса, чем в классическом 
взрослом баскетболе. Всего 
в турнире участвуют шесть 
команд — это оптимальное 
количество, позволяющее 
соревноваться в одном зале 
без спешки, с комфортом. 
«Мы делаем всё для того, что-
бы наши гости и пермские 
юниоры чувствовали себя 
комфортно и весело на этом 
спортивном празднике, —
отмечает Александр Анто-
нов. —  К тому же «Апрель-
ское безумие» — это не 
только баскетбол. Это ещё 
выступления танцевальных 
команд и конкурсы для де-
тей».

Команды-гости привез-
ли на «Апрельское безу-
мие» свои сильнейшие со-
ставы. «Мы тренируемся уже 
два года и являемся побе-
дителем первенства Екате-
ринбурга по баскетболу, —

рассказывает помощник 
тренера команды ДЮСШ 
№3 из Екатеринбурга Алек-
сандр Горкунов. — Для нас 
это первые межрегиональ-
ные соревнования такого 
уровня, — до сих пор мы 
участвовали только в това-
рищеских играх. Будем про-
бовать свои силы и надеять-
ся на победу». 

Организаторы соревно-
ваний с гордостью расска-
зывают о своём зале, где  
проводилось «Апрельское 
безумие». «Наша площадка 
оснащена профессиональ-
ным светом, здесь уста-
новлена лучшая в Перми 
система воздухообмена 
для спортивных залов, а 
на полу — высококаче-
ственное лаковое покры-
тие», — рассказывает Алек-
сандр Антонов. Во многом 
оснащение зала и новый 
спортивный инвентарь —
заслуга регионального 
отделения партии «Еди-
ная Россия» в Пермском 
крае, которое оказывает 
поддержку ДЮСШ «Урал-
Грейт-Юниор» с 2014 года. 

Кроме того, по инициативе 
депутата Пермской город-
ской думы, члена партии 
«Единая Россия» Валерия 
Шептунова в правобереж-
ной части Дзержинского 
района Перми работают 
филиалы «Урал-Грейт-
Юниор». Здесь ребята от 
10 лет и старше занимают-
ся с профессиональными 
тренерами, уже воспитав-
шими много успешных ба-
скетболистов.

В воскресенье 19 апреля 
«Апрельское безумие» за-
вершилось победой москов-
ского ЦСКА. Второе место 
заняла команда баскетболь-
ного клуба «КалийБаскет» 
из Березников, а третьими 
стали юниоры из «Урал-
Грейт-Юниор». Лучшим 
защитником соревнова-
ний стал «грейтовец» Иван 
Егоров, и он же — лучший 
в конкурсе капитанов. Луч-
шим игроком «Урал-Грейт-
Юниор» стал Матвей Чуди-
нов. Все призёры получили 
кубки и медали, а победи-
тели личного первенства — 
почётные статуэтки.

В Перми завершился II Всероссийский турнир по баскетболу 
«Апрельское безумие». Пермские баскетболисты 2005 года 
рождения сыграли на своём поле с командами из Москвы, 
Екатеринбурга и Березников. Организатором мероприятия 
выступила пермская баскетбольная школа «Урал-Грейт-
Юниор».

 Ирина Молокотина


