
Осенью текущего года, в 
связи со второй волной распро-
странения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19, зна-
чительно возросло количество 
случаев заболевания, что резко 
увеличило спрос на диагности-
ческие процедуры, в том числе 
на компьютерную томографию 
лёгких. 

Власти региона совместно 
с фондом обязательного меди-
цинского страхования и решили 
возникшую проблему доступ-
ности услуг. Ведь согласно рос-
сийскому законодательству, 
каждый застрахованный по 
ОМС гражданин, имеет право 
в случае необходимости обра-
титься в медицинское учрежде-
ние для диагностики и лечения. 
Это бесплатно при наличии по-
лиса обязательного медицин-
ского страхования. Теперь сде-
лать бесплатно КТ можно как в 
государственных лечебных уч-
реждениях, так и частных кли-
никах, которые включены в 
реестр медицинских организа-
ций, осуществляющих деятель-
ность в системе ОМС на терри-
тории Саратовской области. 

ÊÒ ïî ïîëèñó
Компьютерная томография ис-

пользуется для постановки самых 
сложных диагнозов, поэтому диа-
гностика проводится на современ-
ном и высокоточном оборудова-
нии. Соответственно и стоимость 
такого обследования очень высо-
кая. Но застрахованные саратовцы 
по показаниям врача могут пройти 
исследование бесплатно по поли-
су ОМС.

Для получения направления на 
обследование у пациента должны 
быть показания, указанные в стан-
дартах оказания медицинской по-
мощи. Направить на диагностику 
может лечащий врач медицинской 
организации. Документ заверяет-
ся печатью медучреждения и под-
писью главного врача. 

Ежегодно Комиссией по раз-
работке терпрограммы ОМС уста-
навливаются планируемые объе-
мы на количество бесплатных КТ 
по каждой медицинской органи-
зации, которая проводит соответ-
ствующие исследования . Теку-
щий год внес коррективы, в том 
числе и в данные нормативы – в 
связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции и зна-
чительным повышением потреб-
ности населения в проведении 
ряда исследований были увеличи-
ли объемы медицинской помощи, 
предоставляемой лечебными уч-
реждениями региона. Также  в си-
стему ОМС Саратовской области 
были дополнительно внепланово 
приняты медицинские организа-
ции негосударственной системы 
здравоохранения.

Теперь по полису ОМС по все-
му региону можно сделать ком-
пьютерную томографию не только 
в государственных, но и в частных 
медучреждениях таких как: «Кли-
ника доктора Парамонова», ООО 

«Томография», ООО «Пульс», кли-
ника «Сова», ООО «Карина».

 – Наша клиника с 27 ноября 
включена в территориальную про-
грамму госгарантий, в реестр ме-
дицинских организаций, допу-
щенных к работе в системе ОМС, 
– рассказала главный врач кли-
ники «Пульс» Тамара Грищенко. 
– Теперь для всех жителей Сара-
това и региона предоставляется 
возможность пройти бесплатное 
компьютерное исследование ор-
ганов грудной клетки по полису 
ОМС и на основании направления 
из медицинской организации на 
специальном бланке. В результа-
те пациенты получат качественное 
современное исследование, ко-
торое очень актуально в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Саратовчанка Анна, почувство-
вав недомогание, обратилась в 
поликлинику по месту жительства. 
Состояние девушки и результаты 
анализов не оставили врачу выбо-
ра – для постановки точного диа-
гноза необходима компьютерная 
томография. С нужными докумен-
тами пациентка пришла в частную 
клинику.

В регистратуре у Анны прове-
рили все бумаги и полис ОМС и 
направили на само исследование. 
Девушка вошла в кабинет компью-
терной томографии и, выполняя 
все рекомендации специалиста, 
прошла исследование.

 – В поликлинике по месту 
жительства мне выписали на-
правление на компьютерную то-
мографию, – поделилась с «Теле-
графом»Анна после процедуры. 
– Я обратилась в данную клинику, 
в регистратуре предъявила полис 

ОМС, направление и беспрепят-
ственно прошла исследование. 
Это очень удобно. Теперь жду ре-
зультатов исследования.

Ãàðàíòèÿ çàùèòû 
æèçíè è çäîðîâüÿ
Полис ОМС позволяет за-

страхованному получить широ-
кий спектр медицинской помощи. 
Для того, чтобы знать, какие ме-
дицинские услуги можно получить 
бесплатно по этому документу, 
необходимо ознакомится с содер-
жанием базовой и территориаль-
ной программ госгарантий. Они не 
являются статичными, а ежегодно 
изменяются и дополняются новы-
ми видами услуг.

В рамках базовой програм-
мы саратовцам на безвозмездной 
основе оказываются первичная 
медико-санитарная, специализи-
рованная (в том числе высокотех-
нологичная) и скорая медицин-
ская помощь.

Основная услуга по полису 
– первичная, а также первичная 
специализированная помощь, в 
рамках которой пациент может об-
ратиться в свою поликлинику для 
прохождения планового обследо-
вания (диспансеризация, профи-
лактический осмотр) или за неот-
ложной помощью, а также пройти 
лечение в дневном стационаре. 
Сюда входят такие услуги, как: 
профилактика, диагностика, лече-
ние заболеваний и состояний, на-
блюдение за течением беремен-
ности, формирование здорового 
образа жизни и санитарно-гиги-
еническое просвещение населе-
ния.

В условиях стационара, в 
том числе дневного, оказывает-
ся специализированная меди-
цинская помощь. Она включает в 
себя диагностику и лечение за-
болеваний и состояний, требую-
щих использования специальных 
методов и сложных медицинских 
технологий, а также медицинскую 
реабилитацию. Если заболевание 
требует применения новых слож-
ных или уникальных методов лече-
ния, пациенту по полису ОМС ока-
зывается высокотехнологичная 
медпомощь.

Вне стен медицинской органи-
зации, специалисты обязаны ока-
зать человеку скорую помощь. 

Перечень бесплатных услуг по 
полису ОМС включает: оператив-
ное вмешательство; диагностику; 
врачебные консультации; анали-
зы; услуги в области стоматологии 
и гинекологии; иные обследова-
ния, – отмечают в Территориаль-
ном фонде ОМС Саратовской об-
ласти. – На бесплатной основе 
проводятся процедуры диагно-
стики – ЭКГ; УЗИ щитовидной и 
молочной желез, органов малого 
таза; маммографию; рентген; МРТ 
и КТ; биопсию и другие. Для их по-
лучения необходимо направление 
от лечащего врача.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора
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Çàñòðàõîâàííûé ïî îáÿçàòåëüíîìó ìåäèöèíñêîìó ñòðàõîâà-
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Êàæäûé çàñòðàõîâàííûé èìååò ïðàâî íà çàùèòó ñâîèõ ïðàâ. 
Åñëè Âàøè ïðàâà íà ïîëó÷åíèå áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè áûëè íàðóøåíû, îáðàùàéòåñü ê ñòðàõîâîìó ïðåäñòàâèòåëþ 
ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè, â êîòîðîé Âû çàñòðàõî-
âàíû ïî ÎÌÑ, èëè ïî òåëåôîíó êîíòàêò-öåíòðà â ñôåðå ÎÌÑ 
Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ïî òåëåôîíó 8-800-775-10-35 (ðàáîòàåò 
áåñïëàòíî, êðóãëîñóòî÷íî).   

Êàê ïîíÿòü, ïîëîæåíà ëè ìåäèöèíñêàÿ 
óñëóãà ïî ïîëèñó ÎÌÑ?

Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá – ïîçâîíèòü â ñòðàõîâóþ ìåäèöèí-
ñêóþ îðãàíèçàöèþ è ñïðîñèòü. Её íîìåð óêàçàí ïðÿìî íà ïîëè-
ñå. Ìîæíî òàêæå îçíàêîìèòñÿ ñ áàçîâîé òåððèòîðèàëüíîé ïðî-
ãðàììîé ÎÌÑ.

Àêòóàëüíûå íîâîñòè ñè-
ñòåìû ÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè íà ñàéòå www.sartfoms.
ru è íà îôèöèàëüíîé ñòðàíè-
öå ÒÔÎÌÑ Ñàðàòîâñêîé îá-
ëàñòè â Instagram@sartfoms.


