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Как дорого болеть...
Почему навязывание платных медицинских услуг 
стало нормой?

Бесплатно попасть к врачам 
узкой специализации 
почти нереально
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 НОВОСТИ TELE2
Открылся интернет-
магазин
«TELE2 Челябинск» запускает интернет-магазин, 
с помощью  которого абоненты могут, не вы-
ходя из дома или офиса, заказать SIM-карту, 
выбрать понравившийся номер или приобрести 
продукцию и сувениры TELE2.

TELE2 дает возможность экономить не только 
деньги, но и время. Специально для этого оператор 
предлагает воспользоваться новым удобным спосо-
бом покупки услуг сотовой связи – «Интернет-магазин 
TELE2». С помощью интернет-магазина абоненты 
могут, не выходя из дома или офиса, заказать SIM-
карту, выбрать понравившийся номер – сотрудники 
компании бесплатно доставят заказ на территории 
Челябинска. 
В ближайшее время через «Интернет-магазин 

TELE2» также будут доступны USB-модем TELE2 и 
сувенирная продукция. 

САМОЕ ДОРОГОЕ, что у нас есть, – здоровье, 
гласит народная мудрость. В прямом и пере-
носном смысле, поскольку болеть нынче очень 
дорого: цены на лекарства растут с завидным 
постоянством, дорожают предметы ухода за 
больными. Да и многие медицинские услуги 
теперь платные.

Наша редакционная почта подтверждает: про-
блема платных медицинских услуг в муници-
пальных учреждениях здравоохранения – одна 

из самых острых. Причем актуальна она давно: по-
становление Правительства Российской Федерации, 
утвердившее правила оказания платных медицин-
ских услуг, обрело законную силу в 1996 году. С тех 
пор официально наша медицина разделилась на 
платную и бесплатную. Казалось бы, система за три-
надцать лет должна быть отлажена, но этого, к сожа-
лению, не произошло. В редакцию «ММ» регулярно 
обращаются горожане с просьбой разъяснить: какую 
помощь доктора обязаны оказывать бесплатно, а за 
что придется выложить свои кровные?
В феврале прошлого года мы опубликовали на эту 

тему несколько статей, в том числе – интервью с на-
чальником управления здравоохранения городской 
администрации Сергеем Богдановым. Он подробно 
рассказал обо всех требованиях, которые обязаны 
неукоснительно соблюдать медики, оказывая плат-
ные услуги. Но «гладко было на бумаге»…
В июле текущего года комиссия в составе замести-

теля главы города, председателя городского Собра-
ния депутатов, городских чиновников от медицины, 
главврачей четырех муниципальных учреждений 
здравоохранения (МУЗ), глав районов и других 
специалистов проверили систему предоставления 
платных медицинских услуг. Обследовали восемь 
муниципальных лечебно-профилактических учрежде-
ний. Даже учитывая, что проверяли, как говорится, 
«свои», зафиксированы нарушения…
Начнем с того, что в крупных муниципальных 

лечебно-профилактических учреждениях – горболь-
ницы № 1, 2 и 3 – функционируют частные медицин-
ские центры. И лишь при детской горбольнице № 3 
нет ничего подобного. Получается, что во всех наших 
«взрослых» больницах налицо избыток полезной 
площади, раз ее готовы сдавать коммерсантам от 
медицины. А как же с очередями на «койко-место» 
для плановых больных? И почему постоянные 
столпотворения в поликлиниках и стационарах? Не 
искусственно ли созданы эти очереди, подталки-
вающие пациентов оплатить то, что им полагается 
по закону бесплатно?
А теперь о том, с какими нарушениями организо-

ван процесс работы с пациентами в муниципальных 
учреждениях здравоохранения. Вопреки закону, что 
и зафиксировала  комиссия, на стендах в некоторых 
поликлиниках и больницах нет самой главной для 
посетителя информации – перечня бесплатных ме-
дицинских услуг. Казалось бы, мелочь: вам пояснят, 
за что придется платить. Однако это изначально про-
игрышная ситуация для пациента: многие ли из нас 
знают сей бесплатный перечень? А он очень обши-
рен, утвержден правительственным постановлением 
и составляет часть программы государственных 
гарантий оказания гражданам 
бесплатной медицинской помо-
щи. И государственный бюджет 
оплачивает данные услуги за 
своих граждан в полном объеме. 
Найти его в Интернете можно на 
правительственном портале. Но, 
повторимся, у многих ли горожан он под рукой? И 
получается, если доктор вам заявил: «Эта услуга у 
нас платная», приходится верить на слово. Наша 
неосведомленность – благодать для некоторых пред-
приимчивых организаторов от медицины.
Любопытный момент: нынешним летом мэр Евгений 

Карпов внес в городское Собрание предложение изме-
нить положение «О предоставлении муниципальными 
учреждениями здравоохранения города Магнитогор-
ска платных медицинских услуг населению». Суть: 
договор на оказание платных медицинских услуг пред-
лагается заключать на основании публичной оферты. 
В нашем случае это означает: письменного договора, 
который, кстати, в соответствии с нормативными акта-
ми оговаривает все детали предоставляемой платной 
медицинской услуги, в том числе – ответственность 
больницы перед пациентом за ее качество – и за-
нимает не одну страницу текста, с вами заключать не 
обязаны. Все, что в лучшем случае окажется на руках 
у пациента после полученной медицинской услуги – 
кассовый чек, который выцветет спустя несколько 
дней. И в спорной ситуации вы ничего и никому не 
докажете.
Как вам предложение? Естественно, депутаты 

с такими нововведениями, ущемляющими права 
граждан, не согласились, отправив документ на до-
работку. Тем не менее, незаконная по сути «чековая 
практика» давно распространена.
Вот одно из обращений к председателю Магнито-

горского объединения защиты прав потребителей 
Владимиру Зяблицеву (по понятным причинам мы 

не разглашаем фамилию обратившейся). Ситуация 
до боли знакома: девушка обратилась в муници-
пальную женскую консультацию по улице Горького. 
Но попасть к доктору затруднительно: прием только 
по записи, кроме того, необходимы результаты УЗИ. 
Как уже опостылели эти бесконечные очереди к 
специалистам, растягивающиеся на недели, а то и 
месяцы. Бесплатно попасть к урологу, эндокриноло-
гу, аллергологу, другим узким специалистам почти 
нереально – очередь расписана надолго вперед. 
Но за деньги проблему можно решить в течение 
одного–трех дней. Нашей фигурантке пояснили: на 
исследование очереди нет – только плати. Пришлось 
выложить 500 рублей, причем ни о каком договоре 
речи не было. По требованию пациентки выдали 
только чек. После обследования врач поставил 
диагноз и убедительно рекомендовал больше ни к 

кому не обращать-
ся… Более того: по-
сле первого обраще-
ния вы сдаете серию 
анализов  и  прохо -
дите обследования, 
результаты которых 

зафиксированы в вашей личной карте. Все правиль-
но, но получить ее на руки не всегда возможно. Если 
вы все же смените специалиста, придется вновь 
тратиться на анализы и обследования. Знакомая уже 
не первый год пользуется услугами вышеназванной 
консультации: даже кассовые чеки на руки дают не 
всегда, а когда заикнулась про карточку, получила 
категоричный отказ.
Дома наша героиня, обратившаяся в ОЗПП, 

рассмотрела чек и с удивлением обнаружила, что 
заплатила деньги некоему ООО «Центр семейной 
медицины», кстати, расположенному на территории 
женской консультации горбольницы № 2.  В своем 
обращении в объединение защиты прав потребите-
лей девушка задает простой вопрос: почему деньги, 
которые я заплатила, оказались в ООО «Центр семей-
ной медицины», а не в женской консультации?
В ближайшее время мы опубликуем ответы ком-

петентных специалистов на эти вопросы. Безуслов-
но, подобные схемы взимания денег с пациентов 
незаконны. 
Редакция «ММ» располагает достоверной инфор-

мацией о том, что контрольно-ревизионное управ-
ление городской администрации провело собствен-
ную проверку горбольницы № 2, но ее результаты 
высокие чиновники мэрии тщательно скрывают от 
общественности. Показательно: сразу после ревизии 
уволился главный бухгалтер. Тем не менее, известно: 
на базе этой горбольницы комиссия обнаружила 
свыше десяти разнообразных обществ с ограничен-
ной ответственностью и индивидуальных предпри-

нимателей в сфере медицины. Быть может, здесь 
работают сторонние специалисты? Или частные 
структуры инвестировали средства в оснащение сво-
их центров и закупку дорогостоящего медицинского 
оборудования по примеру ОАО «ММК», ежегодно 
вкладывающего миллионы рублей в объединенную 
медсанчасть города и комбината?
Оказалось, что работающие в них медики в основ-

ном штатные специалисты этой же горбольницы. 
Увы, но платные услуги оказывают, используя обо-
рудование все тех же муниципальных больниц. И 
самое любопытное: директор ООО «Центр семейной 
медицины»  и заведующая женской консультацией, 
где оно расположено – одно и то же лицо. Извините, 
но выходит, что «рулят» частными центрами руково-
дители муниципальных учреждений? Понятно, что, 
сидя в двух креслах, выгоднее переправлять всех 
пациентов в платный центр – тогда и зарплата будет 
на зависть другим.  Возможно, что при таком подходе 
не все чисто и с оплатой арендуемых площадей и 
оборудования, коммунальных услуг.
На грустные размышления наводит вопрос: в 

чьих интересах создана такая полумуниципальная-
получастная система и кто за ней стоит? Недавно 
отчет проверки КРУ  у городских чиновников за-
требовали депутаты городского Собрания.  Может, 
хоть депутатский корпус детально разберется в лов-
ких схемах платной медицины, созданных на базе 
городских больниц?
А вопросов к чиновникам, ответственным за му-

ниципальную систему здравоохранения, все больше. 
Давно задают их и депутаты: на днях спикер Алек-
сандр Морозов направил заместителю главы города 
Владлене Прохоренко и начальнику управления 
здравоохранения Сергею Богданову предложения 
по очистке сложившегося полулегального механизма 
оказания платных медицинских услуг. Главное, по 
мнению Александра Морозова, обеспечить прозрач-
ность этой системы, исключить злоупотребления и 
в полном объеме информировать население о его 
законных правах. «ММ», в свою очередь, намерен 
способствовать повышению уровня грамотности на-
селения в отношении платных медицинских услуг.
Затронута лишь часть проблем, связанных с орга-

низацией системы здравоохранения в городе. Ведь 
давно очевидно: «болячки» нашей медицины очень 
серьезны и без действенного вмешательства грозят 
перерасти в хронические недуги… 

МИХАИЛ СКУРИДИН

В случае нарушения законных прав граждан 
при получении платной медицинской помощи 
в муниципальных лечебных учреждениях сове-
туем обращаться в объединение защиты прав 
потребителей – улица Октябрьская, 32 (здание 
администрации Ленинского района).

Серия за серией
В заключительном домашнем матче 
«Металлург» понес первые потери

НЕДОЛГОЙ оказалась радость болельщиков, когда на 
исходе второй минуты матча с питерским СКА Сергей 
Федоров поразил цель. 

Судья, с этого сезона просматривающий видео где-то 
наверху, за нахождение игрока атакующей команды в 
площади ворот гол отменил. «Металлург» – не первая 

жертва новшества: всего с начала чемпионата не засчитано 
уже с десяток шайб, хотя грань между шайбами, забро-
шенными правильно или с нарушениями, порой весьма 
условная.
Судейское решение, безусловно, отразилось на ходе пое-

динка, хотя поражения хозяев не оправдывает. Невозможно 
выиграть, не забивая, а магнитогорцы отличиться так, чтоб гол 
не вызывал сомнений, так и не смогли. Единственную шайбу, 
решившую исход матча, пропустили совсем не обязательную: 
бросок Максима Рыбина трудно отнести к неберущимся. Так 
прервалась приятная серия «Металлурга» – восемь периодов 
без пропущенных шайб и наметилась безрадостная – больше 
ста минут наша команда не может забить. «У меня нет претен-
зий к игрокам, – дипломатично заметил главный тренер «Ме-

таллурга» Валерий Белоусов. – Мы играли с хорошей командой, 
могли и крупнее проиграть, и сравнять счет».
Надо полагать, работа над ошибками продолжится не перед 

глазами широкой публики. Насколько она успешна, узнаем 
сегодня, когда «Металлург» проведет первый матч на выезде 
– второй раз за одиннадцать дней померится силами с «Авто-
мобилистом», но теперь уже в Екатеринбурге.
Справедливости ради стоит заметить, что после субботнего 

игрового дня в КХЛ не осталось команд, которые бы ни разу не 
проиграли. Признанные фавориты теряют очки за милую душу, что 
лишний раз говорит о непредсказуемости чемпионата. Тем не ме-
нее, «Металлург» с девятью очками после четырех игр по-прежнему 
лидирует в дивизионе Харламова и лишь на один балл отстает от 
лидера Восточной конференции – «Салавата Юлаева».
Пока главная команда в отъезде, лед на арене «Металлург» 

займет молодежь. Сегодня и завтра «Стальные лисы» в рамках 
чемпионата МХЛ проведут первые домашние матчи против 
нижнекамского «Реактора». Начало – в 19 и 15 часов соот-
ветственно. Вход на две эти игры – свободный 

ФОТО > АНДРЕЙ СЕРЕБРЯКОВ

 РОССТАТ
Перепись 
переносится
ВСЕРОССИЙСКАЯ пере пись населения 
будет перене сена с 2010 на 2013 год из-за 
финансового кризиса.
По оценке Росстата, на перепись необ ходимо 

около десяти миллиардов рублей, из которых восемь 
миллиар дов – зарплата переписчиков. Перепись дает 
единственно верную цифру о численности населе-
ния страны. Полученные данные позволят строить 
точные прогнозы социально-экономи ческого раз-
вития, разрабаты вать и реализовывать конкрет ные 
программы, направленные на улучшение качества 
жизни. Распоряжение о проведении в 2010 году 
очередной переписи населения России подписал в 
январе 2006 года тогдашний премьер-министр Ми-
хаил Фрадков. В большинстве регионов перепись 
планировалось прове сти с 14 по 25 октября 2010 
года. Последняя Всероссийская перепись населения 
проходила с 9 по 16 октября 2002 года.

 ЗНАЙ НАШИХ!
Лучшая по агитации
НАША КОЛЛЕГА из телекомпании «ТВ-ИН» 
победила в творческом конкурсе. 
Цикл телесюжетов журналиста и ведущей «Вре-

мечка» Ларисы Анисимовой признан лучшим в 
конкурсе областного пенсионного фонда «Будущая 
пенсия – наша общая задача». Конкурс был объявлен 
впервые и сразу оказался весьма представительным: 
тема очень актуальна. В нем участвовали 28 авторов, 
представлявших 26 средств массовой информации. 
Работы нашей коллеги были посвящены пробле-

мам погашения ипотечных кредитов материнским 
капиталом.

 – Мне самой было очень интересно над ними 
работать, – признается Лариса Анисимова. – Тема 
тесно связана с семьей и мне очень по душе. Мы 
побывали в родильных домах, в отделениях пенси-
онного фонда, многодетных семьях. 
Вместе с другими финалистами конкурса Лариса 

Анисимова получила благодарность управляющего 
областным пенсионным фондом Виктора Чернобро-
вина. «ММ» поздравляет журналиста с победой.

 ЭНЦЕФАЛИТ
Смертельный укус
В МИАССЕ от клещевого энцефалита умер-
ла 45-летняя женщина.
Это второй на Южном Урале случай летального 

исхода. Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора 
об ласти, причиной смерти стало позднее обращение 
больной за медицинской помощью (на седьмой день 
с момента заболевания). Кроме того, у пострадавшей 
не было прививки против клещевого энцефалита и 
про филактики иммуноглобулином. По данным ведом-
ства, ситуация по клещевому энцефалиту сохраняется 
не благополучная. За последнюю неделю в лечебно-
про филактические учреждения области обратились 
500 пострадавших от укусов клещей.
Медики предупреж дают, что важно не допускать 

их присасывания. Для этой цели рекомендуется ис-
пользовать защитную одежду, которая максимально 
закрывает тело, а также применять акарицидно-
репеллентные средства.

 ОБРАЗОВАНИЕ
Частный детсад
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ области будут развивать 
частное дошкольное образование.
Такое поручение дал муниципалитетам министр 

образо вания и науки области Владимир Садырин. По 
его словам, разви тие негосударственной системы до-
школьного образования помо жет решить проблему 
нехватки мест в детских садах. В облправительстве 
признают, что решить вопрос дефицита мест в 
муници пальных образовательных учреждениях не 
удается. Частные дет сады должны появиться уже в 
ближайшее время, так как согласно поручению ста-
нут частью программ, рассчитанных на 2010–2012 
годы. Пока в области действуют шесть частных 
детских садов. Они сосредоточены в крупных го-
родах – Челябинске и Магнитогор ске. Стоимость 
содержания детей в таких учреждениях может до-
стигать 20 тысяч рублей в месяц.


