МСМС подготовит предложения по реформированию системы ОМС до конца года
08.09.2015 14:17

Межрегиональный союз медицинских страховщиков (МСМС) подготовит и направит в
государственные ведомства предложения по реформированию системы обязательного
медицинского страхования (ОМС) до конца текущего года, сообщил агентству
«Интерфакс-АФИ» президент союза Дмитрий Кузнецов.

По его словам, «эта работа уже начата и будет корректироваться с учетом обсуждения,
развернувшегося по теме на форуме ОНФ».

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин 7 сентября на форуме ОНФ,
посвященном проблемам здравоохранения, заявил, что страховую медицину необходимо
реформировать, вносить изменения в действующее законодательство. Он отметил, что
страховые организации «выполняют роль посредника – берут деньги из государства
либо с региона и передают в медучреждения». При этом изначально предполагалось,
что страховые организации будут контролировать качество оказываемых услуг.

Д.Кузнецов уточнил, что в ближайшие месяцы предложения медицинских страховщиков
будут сформулированы и направлены в Минздрав РФ, Федеральный фонд ОМС, Банк
России, в другие заинтересованные ведомства.

«Реформирование системы ОМС, внедрение страховых принципов – это то, что
затрагивает каждого человека. Поэтому тема изменений в ОМС будет широко
обсуждаться в ближайшее время, в том числе на региональных площадках», – считает
Д.Кузнецов.

По мнению президента МСМС, полномасштабное внедрение страховых принципов в
систему здравоохранения должно происходить поэтапно и плавно.

«Практика показывает, что вообще любые революционные методы преобразования в
государственной системе здравоохранения ни к чему хорошему не приводят», – отметил
глава союза.
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Он добавил, что «медицинские страховщики согласны с предложением Минздрава о
необходимости повышения капитализации страховщиков ОМС». «Исполнение этого
условия позволяет ставить вопрос о расширении функционала деятельности
страховщиков ОМС», – считает Д.Кузнецов.

Президент союза медицинских страховщиков уточнил, что «в настоящее время в поле
обсуждения находится огромное количество разнообразных предложений по
реформированию системы ОМС, часто диаметрально противоположного характера. Так,
наряду с идеей усиления влияния принципов страхования предлагается полный отказ от
этих принципов и переход на сметно-бюджетную систему государственного
финансирования, которая не предполагает стороннего контроля за расходованием
бюджетных средств и за качеством оказания медицинских услуг». Однако, как заявил
Д.Кузнецов, «мне кажется, что у подобного подхода становится все меньше
сторонников, силу набирает модель реформирования системы ОМС с расширением
страховых принципов ее функционирования».

Источник: Финмаркет , 08.09.15
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