
«У 
моей ба-
бушки ска-
чет дав-
ление, и в 
больницу 

ей самой ходить тяжело, тем 
более что живёт она на пятом 
этаже в доме без лифта, —
рассказывает пермячка Анна 
Любимова. — Пару недель 
назад ей опять стало плохо, 
и по телефону она вызвала 
на дом участкового».

Осмотрев пациентку, 
врач назначил капельницу 
и предложил сдать анализ 
крови. «В больницу он лечь 
не предлагал, а про капель-
ницу сказал так: поскольку 
сейчас в Перми эпидемия 
гриппа, у медсестры очень 
много пациентов, она не бу-

дет успевать к вам в рабочие 
часы. Поэтому капельни-
цу вам будут ставить плат-
но», — вспоминает бабушка 
Анны, пенсионерка Людмила 
Сергеевна. «Бабушка возра-
жать не стала, а вот я, когда 
узнала про такую ситуацию, 
возмутилась, — говорит 
Анна. — Почему, обслужива-
ясь по медицинскому полису, 
пенсионер должен доплачи-
вать за капельницу на дому?»

Кто прав?

Решив разобраться, за-
конно ли брать деньги за 
инъекции на дому, Анна сна-
чала обратилась к знакомым 
и задала вопрос на форумах 
в интернете. Однозначного 

ответа девушка не получила: 
по мнению одних людей, си-
туация — нарушение закона 
и попытка медсестры с вра-
чом заработать, по мнению 
других, капельница на дому 
и не должна быть бесплат-
ной. 

«Согласно Конституции 
РФ, медицинская помощь 
оказывается у нас бесплатно, 
в том числе амбулаторное и 
стационарное лечение, —
написал по этому поводу 
пермяк Максим Антонов. —
Что касается качества ме-
дицинских услуг, то необ-
ходимо написать жалобу в 
свою страховую медицин-
скую компанию с требова-
нием проведения проверки 
и привлечения виновных 
лиц к ответственности». По 
мнению пермячки Елены 
Гизатуллиной, «уколы ставят 
бесплатно, а вот капельни-
цы действительно не делают 
на дому — они относятся к 
стационарному лечению, но 
можно договориться с самой 
медсестрой за деньги». Мно-
гие на форуме встали на сто-
рону медработников: у них, 
мол, и так огромное коли-
чество пациентов, попробуй 
успей всех обойти!

Что скажет врач?

Анна решила обратиться с 
вопросом к знакомому врачу. 
Выяснилось, что капельницы 
на дому сейчас сотрудники 
городских поликлиник не 

делают — это запрещено уже 
достаточно давно. «Врач на 
выезде должен при необходи-
мости бесплатно сделать вну-
тримышечные, внутривен-
ные и подкожные инъекции, 
уколы, взять анализ крови на 
биохимию, сделать кардио-
грамму. Делать на дому ка-
пельницы запрещено — это 
сейчас допускается либо в 
стационаре, либо в поликли-
нике, где есть дневной стаци-
онар!» — рассказала участко-
вый врач одной из городских 
поликлиник Нина Харина 
(имя изменено по просьбе со-
беседника — ред.). 

Даже если речь идёт об 
инвалиде первой группы, по 
закону делать ему капель-
ницы в домашних условиях 
запрещено. «Это не про-
стой укол, и несоблюдение 
здесь санитарных норм и 
других медицинских требо-
ваний может повлечь за со-
бой серьёзные последствия 
для здоровья», — отметила 
врач. 

То есть, по словам специ-
алиста, такой запрет связан 
с тем, что правильное вы-
полнение капельной инъек-
ции требует особых условий: 
оборудования, стерильно-
сти, правильной постановки 
иглы и т. д. «Если больному 
требуется сделать капель-
ницу, но он, например, с 
трудом ходит, его кладут в 
больницу и там лечат под 
надзором врачей», — пояс-
няет Нина Харина. 

Пока Анна разбиралась с 
тем, насколько законно про-
сить за капельницу на дому 
деньги, ситуация с её бабуш-
кой разрешилась сама со-
бой: пришедшая к ней домой 
медсестра заверила, что пять 
назначенных инъекций сде-
лает бесплатно. И действи-
тельно, в течение пяти дней, 
включая выходные, она при-
ходила на дом к Людмиле 
Любимовой и выполняла эту 
процедуру. «Получается, что 
медсестра делала это по до-
броте душевной», — удивля-
ется девушка.

Действуйте 
по ситуации

Вывод из ситуации мож-
но сделать следующий: 
если назначили капельницу 
и пациент может ходить —
нужно идти ставить её в ста-
ционар, если не может —
ложиться в больницу, при-
чём в обоих случаях инъек-
ции будут делать бесплат-
но по полису ОМС. Есть и 
третий вариант, который 
пермяки тоже используют, 
хоть это и не разрешено, — 
найти медсестру, которая 
согласится в рамках «под-
работки» приходить и де-
лать капельницы на дому 
за деньги. Стоит такая услу-
га обычно 300–600 руб. за 
одну инъекцию. 

А как быть, если вам, к 
примеру, участковый назна-
чил бесплатные уколы, но у 

медсестры слишком много 
больных и она предлагает 
приходить в нерабочее вре-
мя за определённую плату? 

По словам юриста Перм-
ского регионального право-
защитного центра Анны 
Николаевой, действительно, 
так часто бывает, что мед-
сестра в свой восьмичасо-
вой рабочий день просто не 
успевает обойти то огром-
ное количество больных, 
которое должна. «В этом 
случае вы можете самосто-
ятельно подойти в отделе-
ние платных услуг (оно есть 
почти в каждой больнице) и 
договориться там об оказа-
нии услуги платно, на дому, 
в любое удобное для вас 
время. Второй вариант — 
позвонить главврачу поли-
клиники и попросить как-то 
разобраться с ситуацией, но 
не жаловаться на медперсо-
нал, а, например, направить 
к вам менее загруженную 
медсестру», — говорит Анна 
Николаева. 

Участковый врач Нина 
Харина пояснила, что такая 
ситуация легко разрешима, 
если вы знаете номер теле-
фона своего участкового. 
«Самое простое — пого-
ворить с врачом или мед-
сестрой и перенести уколы, 
например, на другой день. 
Не стесняйтесь договари-
ваться, врачи тоже люди и 
готовы идти навстречу сво-
им пациентам. Желаю всем 
крепкого здоровья!» 

Вы вызвали участкового врача на дом, он назначил капель-
ницу, но предупредил, что медсестра будет делать её только 
платно? Одна из читательниц газеты «Пятница» оказалась 
именно в такой ситуации и решила выяснить, законно ли 
это и как лучше вести себя в такой ситуации. 

• спорный вопрос
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