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гигиеническом просвещении населения. Информирование граждан лучше осуществлять в

наглядной и доступной форме, как посредством размещения информационных материалов

на информационных стендах, так и в сети Интернет: на официальных сайгах и в

социальных сетях.
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Вопрос о праве выбора пациентом лечебного учреждения для получения

медицинской помощи всегда был актуален. Такая возможность выбора формально была

закреплена и до реформы обязательного медицинского страхования в прежнем законе об

основах охраны здоровья. В нем было сказано, что пациент вправе выбрать врача, в том

числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом его согласия, а

также может выбрать лечебно-профилактическое учреждение в соответствии с

договорами обязательного и добровольного медицинского страхования. Но механизм

реализации этого права ни в одном из нормативных документов не раскрывался. Поэтому

до 2012 года данное право оставалось нереализованным.
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С принятием Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ «Об основах охраны

здоровья граждан в Российской Федерации» (далее - Закон N 323-ФЗ), по мнению

законодателя, ситуация должна измениться. Если заглянуть в этот документ, то там такой

механизм есть, причем как в рамках программы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи (в зависимости от ее вида и формы), так и в

рамках оказания платной медицинской помощи. При этом учитываются как фактор

согласия врача, так и фактор имеющейся нагрузки.

Согласно ст. 21 Закона N 323-ФЗ выбор врача можно осуществить один раз в год.

Скептики в этом усматривают ограничение прав пациента, но это не так. Данная

периодичность не распространяется на случаи изменения места жительства или места

пребывания гражданина. В этих ситуациях на новом месте вы каждый раз сможете

выбирать медицинскую организацию и врача беспрепятственно. Указанное исключение

закреплено на законодательном уровне (ч. 2 ст. 21 Закона N 323-ФЗ) [1].

Порядок выбора гражданином медицинской организации при оказании ему

медицинской помощи в рамках про граммы государственных гарантий бесплатного

оказания гражданам медицинской помощи утвержден Приказом Минздравсоцразвития

России от 26.04.2012 N 406н. Распространяется он только на случаи выбора гражданином

медицинских организаций в пределах субъекта РФ, в котором он проживает.

Выбор лечебной клиники зависит от того, какой из видов медико-санитарной

помощи (первичная, специализированная, высокотехнологичная, скорая) требуется

пациенту. При необходимости получения первичной медико-санитарной помощи в

неотложной форме вы можете выбирать поликлинику (фельдшера) в вышеуказанном

порядке, в том числе по территориально-участковому принципу. Если пациенту

необходима плановая специализированная медицинская помощь, а ее по профилю вашего

заболевания по программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской

помощи осуществляют несколько медицинских организаций в регионе, то у вас будет

право выбора: воспользоваться направлением лечащего врача (фельдшера) или выбрать

медицинскую организацию самостоятельно. При этом лечащий врач обязан

проинформировать вас об имеющихся возможностях выбора с учетом выполнения

условий оказания медицинской помощи. Если случится так, что медицинская

организация, которую вы выбрали, не может обеспечить выполнение условий оказания

такой помощи по срокам ожидания и очередности ее получения, вы будете вправе

отказаться от первоначального выбора и выбрать другую медицинскую организацию.

Либо вы можете дать письменное добровольное согласие на лечение в уже выбранной

больнице, заведомо зная о том, что сроки ожидания и очередность получения нужной
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помощи не будут соблюдены.

Застрахованным предоставлено право выбора медицинской организации

(независимо от ее территориальной принадлежности и на основании информации,

полученной от медицинских работников): для оказания специализированной медицинской

помощи в экстренной форме; для оказания скорой медицинской помощи. Выбирать

лечебное учреждение необходимо с учетом соблюдения требований к срокам оказания

этих видов медицинской помощи.

Право на выбор поликлиники и врача (с его согласия) реализуется застрахованным

путем подачи заявления от своего имени или от имени своего законного представителя на

имя ее руководителя.

При смене медицинской организации от гражданина требуется только заявление на

при крепление. Обязанности по уведомлению страховой компании и получению

открепления от прежней медицинской организации несет на себе новая медицинская

организация (поликлиника).

Все, кто не воспользовались правом выбора медицинской организации и не

обращались с заявлением, прикреплены автоматически к той медицинской организации

(поликлинике), которая обслуживает участок, где этот гражданин проживает по прописке.

Поликлиника осуществляет учет прикрепленных застрахованных лиц и несет

ответственность перед страховыми медицинскими организациями и ТФОМС за

достоверность информации о прикреплении граждан.

Выбор поликлиники в другом регионе с 31 марта 2013 г. регулирует Приказ

Минздрава России от 21.12.2012 N 1342н «Об утверждении Порядка выбора гражданином

медицинской организации (за исключением случаев оказания СКОРОЙ медицинской

помощи) за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором проживает

гражданин, при оказании ему медицинской помощи в рамках программы государственных

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи».

В п. 4 этого документа приведен перечень сведений, которые должно содержать

письменное заявление, подаваемое в выбранную поликлинику. Помимо сведений о

поликлинике (наименовании и фактическом адресе), о гражданине-заявителе и номере

обязательного медицинского страхования, в заявлении должны быть указаны:

гражданство; адрес для оказания медицинской помощи на дому при вызове медицинского

работника; место регистрации (по месту жительства или месту пребывания); дата

регистрации; контактная информация; наименование страховой медицинской

организации, выбранной гражданином; наименование и фактический адрес медицинской

организации, оказывающей медицинскую помощь, в которой гражданин находится на
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обслуживании на момент подачи заявления.

При приеме заявления поликлиника должна ознакомить заявителя с перечием

врачей-терапевтов, врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров

участковых, врачей общей практики (семейных врачей) или фельдшеров. Заявителю

должны сообщить количество граждан, выбравших указанных медицинских работников, и

сведения о территориях обслуживания (врачебных участках) указанных медицинских

работников при оказании ими медицинской помощи на дому. Кроме этого, подателю

заявления должны сообщить содержание территориальной про граммы государственных

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи, в том числе территориальной

программы обязательного медицинского страхования.

Факт ознакомления с указанной информацией заявитель подтверждает посредством

внесения записи в заявление и указания фамилии, имени и отчества (при наличии)

выбранного врача.

Если застрахованному откажут в прикреплении к выбранной поликлинике. такой

отказ должен быть оформлен письменно с указанием причин. Обжаловать отказ можно

как в своей страховой компании. так и в ТФОМс.

В ходе подготовки статьи был проведен опрос 100 респондентов. , из них 50%

женщин, 50 % - мужчин Средний возраст 43,5 года. Лишь 21% правильно понимают

«понятие выбора медицинской организации», большинство (79%) опрошенных трактуют

данное право, как возможность получения медицинской помощи в любой медицинской

организации. Такое «заблуждение» приводит к частым обращениям пациентов с жалобами

в страховые компании и государственные органы и к снижению удовлетворённости

населения системой здравоохранения в целом.

Считаем необходимым более широко информировать пациентов о порядке

реализации права выбора медицинской организации, в том числе через СМИ.

общественные организации и Интернет. Так как наличие в медицинской организации

качественного сайга, наполненного соответствующей достоверной информацией,

поддерживаемого в актуальном состоянии, позволяет решить проблему доступа граждан к

информационным ресурсам [2]. Поэтому размещение информации в интерактивной форме

позволит повысить правовую грамотность граждан в вопросе выбора медицинской

организации.
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