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Москвичи получат возможность менять поликлинику раз в месяц. Об этом M24.ru сообщил заммэра по
вопросам социального развития Леонид Печатников. По его словам, в этом случае главные врачи
будут лучше следить за качеством оказываемых в медучреждениях услуг. Как пояснил M24.ru
руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, чтобы позволить москвичам менять
поликлиники чаще, чем раз в год, столичные власти предложат поправки в федеральный закон " Об
основах охраны здоровья граждан в РФ" .
" По всей России поменять поликлинику можно один раз в год, - пояснил Печатников. - В Москве мы
планируем снять это ограничение и дать возможность жителям прикрепляться к медицинским
учреждениям хоть раз в месяц. Главное, чтобы они уведомляли департамент здравоохранения о
переводе, чтобы финансирование также перемещалось в новую поликлинику" . Таким образом жители
столицы смогут оперативно реагировать на любые изменения в поликлинике, в том числе сокращение
специалистов, которым доверяют пациенты.
Возможность для москвичей часто менять поликлиники станет залогом объективных решений
главврачей при возможном сокращении персонала. " Если главный врач будет сокращать хороших
специалистов, то пациенты смогут просто открепиться от этой поликлиники и уйти в другую. Вместе
с уходом пациентов будет сокращаться финансирование учреждения" , - заявил заммэра.
Как пояснил M24.ru руководитель департамента здравоохранения Алексей Хрипун, столичные власти
рассматривают вопрос о внесении поправок в федеральный закон " Об основах охраны здоровья
граждан в РФ" , которые позволят прикрепляться к новой поликлинике чаще, чем раз в год. Сегодня
такой возможности законодательством не предусмотрено. Когда будет готов проект, чиновник
уточнить не смог. Сейчас, по словам Хрипуна, москвичи могут обратиться в поликлинику, к которой
они не прикреплены, только в одном случае: если в своем медучреждении ему не могут оказать
какой-то вид помощи. Но это единичные случаи – в большинстве поликлиник примерно одинаковое
оборудование и набор оказываемых услуг" , - добавил Хрипун.
Замдиректора столичного фонда обязательного медицинского страхования (ОМС) Юлия Булавская
заявила M24.ru, что проект поправок в федеральный закон с фондом не обсуждался. " На мой взгляд,
поликлиникам будет трудно планировать свою хозяйственную деятельность, если пациенты смогут
менять поликлинику раз в месяц" , - отметила Булавская. При этом она добавила, что начисления при
подушевом финансировании поступают в поликлиники как раз ежемесячно. Таким образом,
технически перераспределять финансовые средства из одной поликлиники в другую раз в месяц
возможно.
Напомним, москвичам, желающим сменить поликлинику, рекомендовалисделать это до 1 декабря
2014 года. Для этого необходимо открепиться от прежней и подать документы в новое
медучреждение.
Как пояснил директор фонда ОМС Владимир Зеленский, прикрепляться до 1 декабря потребуется
только в том случае, если житель еще не прикреплен к поликлинике или не сменил ее после
переезда. Если же москвич не собирается менять поликлинику, то повторно сдавать документы не
понадобится.
Со следующего месяца Городской фонд обязательного медицинского страхования начинает верстать
бюджет на 2015 год, для этого всех пациентов планируется внести в единую электронную базу.
Жителям столицы нужно прийти до 1 декабря в свою поликлинику, взять в регистратуре анкету и
заполнить ее, указав, в том числе, номер пенсионного счета и паспортные данные. Если же пациент
не успеет прикрепиться к новой поликлинике до 1 декабря, то его все равно обслужат, правда,
записаться к врачу можно будет только через регистратуру, но не через интернет или терминалы.
Член комиссии по здравоохранению Мосгордумы Вера Шастина полагает, что отмена ограничения на
смену поликлиник поможет пациентам. " Если у москвича будет возможность прикрепляться к разным
поликлиникам, то методом проб и ошибок он найдет себе подходящего лечащего врача" , - отметила
депутат.
Однако, по ее словам, прежде чем снимать ограничения, необходимо навести порядок в регистре
пациентов уже сейчас. " Необходимо четко понимать, сколько пациентов закреплено за каждой
поликлиникой, сколько из них мужчин и женщин, какого они возраста и так далее" , - заявила
Шастина.
Как пояснил M24.ru президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий
Кузнецов, выбор у жителей столицы все равно не велик. Он ограничивается ближайшими к дому

поликлиниками. " У лечебных учреждений почти нет автомобилей, чтобы участковые врачи не
обходили, а объезжали пациентов. В такой ситуации вызов врача на дом все равно возможен только
из ближайшей к дому поликлиники" , - отметил эксперт. Кроме того, в основном, поликлиники
посещают дети и пенсионеры, которым удобно получать помощь рядом с домом.
По его словам, лечебное учреждение меняет 1-3% пациентов в год, эта цифра вряд ли изменится
после введения подушевого финансирования.
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