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несколько лет подряд принимают пациентов по медицинским
полисам ОМС, получая плату за свои услуги от страховых
медицинских компаний. Частная медицина пришла на
помощь государственной, которая в силу бюрократии или
других сложностей не может обеспечить пациентам прием
конкретных специалистов или проведение ряда процедур.
Бизнес готов расти и дальше: в России появляются частные
госпитали. Однако их рост сдерживают низкие тарифы. ЮЛИЯ КОЛБИНА

Сегодня о здоровье человека, кажется,
беспокоятся все: и власть, и бизнес, и
даже работодатели.
Власти ради обеспечения людей качественной медицинской помощью готовы на сотрудничество с частными медицинскими компаниями. Уже сегодня
государство заказывает ряд услуг у
частников, оплачивая им работу в рамках системы обязательного медицинского страхования. Это дает возможность государству решить проблему
нехватки специалистов, а частному бизнесу — привлечь новых клиентов.
Несмотря на то что трудности во взаимоотношениях власти и бизнеса есть,
такое сотрудничество дает ощутимый
эффект.
Перспективным направлением может
стать и программа развития оздоровительного туризма в Прикамье. Уже
сегодня у региона есть хорошая база
для развития в виде санаторно-курортных учреждений, разбросанных по
всему краю. Для привлечения клиентов
из других городов власти необходимо
улучшить сопутствующую инфраструктуру. А санаторно-курортные объединения в ответ обещают предложить уникальные услуги.
В процесс охраны здоровья включаются и крупные работодатели. Сегодня они
берут на себя повышенные обязательства и готовы не только обеспечить
регулярные медицинские осмотры для
сотрудников, но и потратиться на полисы добровольного медицинского страхования и даже компенсировать работникам затраты на посещение спортзалов.

максим кимерлинг

Здоровый подход

Стоматология — самая востребованная услуга в частных клиниках по полису ОМС

В последние несколько лет количество прикамских клиник, принимающих население по полисам ОМС, остается стабильным. Как пояснили BG
в территориальном фонде ОМС Пермского края,
в 2018 году на оказание медицинских услуг жителям по полису ОМС заявилось 59 частных организаций, что составляет треть от всех учреждений,
работающих в регионе в системе ОМС. Ежегодные незначительные изменения количества частных организаций, оказывающих медицинскую помощь населению по полису ОМС, в территориальном фонде связывают с рядом условий: истечением срока действия лицензии или, например, договора аренды, отсутствием желания работать в
системе ОМС или попросту забывчивостью — не

все успевают вовремя направить в фонд заявки,
их принимают до 1 сентября текущего года с прицелом на следующий. Из-за этого количество меняется лишь на несколько организаций в ту или
иную сторону.
Пермские частные клиники работают с системой
ОМС двумя способами: крупные, как, например,
«Философия красоты и здоровья», способны организовать потоковый прием в поликлинике и охотно
прикрепляют население для медицинского обслуживания. Иногда количество потенциальных пациентов, прикрепленных к поликлинике, доходит до
30 тыс. человек. Компании поменьше — те, что организуют прием узких специалистов, — ежемесячно направляют отчет о количестве принятых паци-

ентов и получают за них плату. Данные фонда говорят о том, что, хотя часть пермских коммерческих клиник и открыла свои двери для «бесплатных» пациентов, средства на оплату их деятельности в структуре бюджета территориального фонда ОМС незначительны. При годовом бюджете 31,6
млрд руб. частные клиники получат за свои услуги
1,7 млрд руб.
И территориальный фонд ОМС, и частные клиники
отмечают, что самой востребованной медицинской
помощью в частных клиниках по полису ОМС становится стоматологическая. Необходимость обращения в частную клинику с полисом ОМС возникает также, если государственное медицинское
учреждение не предоставляет необходимую по-

Грань между частной
и государственной медициной
постепенно стирается: обе готовы
принять пациента по полису,
в частной при высокой
загруженности время приема
ненамного превышает норматив
обычной поликлиники
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