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Новые поправки законодателей, которые дают право правительству РФ дополнительные
инструменты обеспечения стабильности в работе лечебных учреждений в системе
обязательного медицинского страхования (ОМС), стабилизируют положение медиков и
облегчат допуск в систему ОМС частных клиник, заявил «Интерфаксу» вице-президент
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Дмитрий Кузнецов.  

  

Как сообщалось ранее, Госдума на заседании во вторник приняла закон, который
наделяет правительство РФ правом в условиях ЧС или пандемии устанавливать
особенности реализации базовой программы ОМС.

  

В том числе поправки «позволяют при необходимости отрегулировать механизм
компенсации выпадающих доходов медицинских организаций, гарантируют медицинским
учреждениям финансовую стабильность, что позволяет сохранять рабочие места
персоналу, а пациентов обеспечивать качественной медицинской помощью в рамках
ОМС, поддерживать уровень оплаты врачей», считает представитель ВСС.

  

«В условиях пандемии или чрезвычайной ситуации ряд лечебных медучреждений ОМС
перепрофилируется. К примеру, в настоящее время правительством принято решение об
отсрочке проведения диспансеризации населения и проведения профосмотров на
период действия режима самоизоляции по понятным причинам. Объемы плановой
помощи в ОМС сокращаются, что ведет к снижению доходов клиник и стационаров в
системе ОМС, не включенных в контур учреждений, оказывающих медицинскую помощь
пострадавшим от коронавирусной инфекции», - отметил представитель ВСС. Он
добавил, что «дополнительные полномочия правительства позволят оперативно
корректировать работу системы бесплатной помощи населению в этот сложный
период».
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Одновременно поправки снимают ограничения на сроки подачи заявок и включения
частных клиник на вхождение в систему ОМС, добавил Кузнецов.

  

Телемедицина как окно

  

Председатель совета директоров ООО «МК Доктор рядом» Максим Чернин сказал
«Интерфаксу», что «в Москве эта сеть клиник изначально создавалась с прицелом на
вхождение в систему ОМС». «Компания получила соответствующие разрешения,
сделала упор на развитие телемедицины. Телемедицина была включена в программу
государственных гарантий в декабре 2017 года на плановый период с 2018 по 2020 год.
Такая мера позволила обеспечить включение дистанционных консультаций с врачами в
территориальные программы ОМС. Медкомпания нацелилась на присутствие в
регионах, в прошлом году вошла в реестр лечебных учреждений, работающих по ОМС в
Калужской области. Консультации в рамках телемедицины на территории проводят
столичные врачи, клиник этой сети в Калуге нет. Однако, согласно действующему
порядку, заявление о включении в реестр медучреждений в системе ОМС необходимо
подать до 1 сентября текущего года, что и было сделано нами в прошлом году. Теперь
это сделать будет проще частным медкомпаниям», - отметил Чернин.

  

Как сообщалось, в период эпидемии ООО «МК Доктор рядом» сроком на 1 месяц
запустило совместный проект с ВЭБ.РФ (отвечает за финансирование проекта - прим.
ИФ). Проект превращает коммерческие консультации с врачами в рамках телемедицины
в бесплатные для всех жителей страны по 10 основным врачебным специальностям, в
том числе по педиатрии. «Он имиджевый, полезен людям, интересен технологически и
методологически, но не приносит клинике дохода», - сказал Чернин. Аудитория
пациентов - вся страна. При этом в проекте «Доктор рядом» может привлекать к работе
не только своих медиков, но и врачей партнерских лечебных учреждений.
«Телемедицина оказалась особенно востребована в условиях эпидемии и самоизоляции
граждан», - заявил Чернин. «Совместный проект с банком был запущен на этой неделе,
за вчерашний день мы провели в общей сложности более 700 медицинских консультаций
по всем каналам, доступным пациентам», - добавил он.

  

Финмаркет, 3 апреля 2020 г.
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