
НАШЕ БОГАТСТВО 

Лечение как товар 
Несколько вопросов и ответов по поводу медицинского страхования 

Итак, с первого января все мы официально вступили в страхо
вую медицину. Станет ли это событие в нашей жизни эпохальным 
или лишь мимолетным явлением, покажет время. Но магнитогор
ские медики уже «прокатали» на себе новую систему: еще в 
августе прошел эксперимент по документообороту, контролю 
качества услуг... Как считают специалисты, «вчерне» получилось 
неплохо. Как-то будет на практике? Пока новые отношения с 
медициной обоснованно вызывают массу вопросов. Дать ответы 
на некоторые из них попытались участники недавно прошедшей 
пресс-конференции: вице-мэр города Г. Монетов, заместитель 
начальника управления здравоохранения Н. Чеха, начальник уп
равления социальной защиты В. Ципорин, генеральный директор 
страховой компании «Астра-Металл» В. Леонов. Их разъяснения 
и комментарии и легли в основу публикуемых ответов. 

-- Первый вопрос, который задал бы любой рядовой 
горожанин: что мне теперь делать! 

— Никакие «решительные меры» и тем более хождения по 
инстанциям не нужны. Постарайтесь, прежде всего запо
мнить, что медицинское страхование — это одна из форм 
социальной защиты населения. 

Попытаемся очертить схему новой системы. Прежде го
сударство не спрашивало руководителей предприятий и ор
ганизаций, а просто изымало в виде налогов определенную 
сумму, часть которой направлялась на бюджетное финанси
рование здравоохранения. Сегодня работодатель должен 
застраховать каждого работника своего предприятия. Если 
прежде ваши деньги шли на содержание лечебного учреж
дения, то теперь направленно — на оплату за лечение. 
Государство определило норматив страхового взноса — 3,6 
процента от фонда, оплаты труда. Понятно, что суммы 
взносов будут различными. Чтобы сработал принцип соци
альной защиты, необходим специальный орган, который 
взносы всех без исключения работодателей собрал бы вмест 
те, усреднил их и разделил с таким расчетом, чтобы каждо
му застрахованному ежегодно причиталось на медицинские 
услуги по 62 тысячи рублей. Им стал фонд обязательного 
медицинского страхования. Деньги^в фонд перечисляются в 
безакцептном порядке уже на протяжении почти полутора 
лет. Сейчас страхователю предстоит найти страховую ком
панию, которая обеспечила бы оказание медицинских услуг, 
й заключить с ней договор. Теперь при наступлении страхо
вого случая страховая компания берет на себя обязательства 
по отношению к каждому гражданину. Сюда медицинское 
учреждение присыпает счета за оказанные услуги. Эксперты 
компании проверяют, на достаточно ли высоком уровне 
оказана их клиентам услуга, и, если качество_рбслуживания 
не вызывает сомнений, оплачивает счет. В свою очередь, 
фонд обязательного медицинского страхования перечисляет 
на счет страховой компании сумму, исходя из среднедуше
вого норматива, на то количество людей, которое застрахо
вано в этой компании. Впрочем, знание всей этой «кухни» 
вряд ли понадобится рядовому горожанину. Главное для него 
— наличие страхового полиса. 

-- Что такое страховой полис! Как им пользоваться! Где 
получить! — .1 

-- Получать его следует у работодателя или в той органи
зации, которая застраховала гражданина. Без преувеличе
ния, этот документ следует хранить как зеницу ока. Лучше 
всего вместе с паспортом. Так же и предъявлять. По сути, 
полис становится визитной карточкой человека в медицинских 
учреждениях. Он действителен на всей территории*тк>ссии. 
Пока срок его действия ограничивается одним годом. Но при 
полном доверии страховой компании, работодатель захочет 
продлить действие договора и на более продолжительное 
время или даже бессрочно. 

-- Какие страховые компании есть в нашем городе! 
— Пока только «Астра-Металл». Почти два года его учре

дители добивались права на лицензию Росстрахнадзора на 
проведение обязательного медицинского страхования: столь 
высоки требования. И эта строгость не излишня. Каждый 
человек должен быть уверен, что эта организация отстоит 
его интересы. 

Но одна компания не в силах закрыть страховое пдле в 437 
тысяч жителей, желательно, чтобы их было пять-шесть. И вот 
в ближайшее время в городе откроет' свой филиал СК 
«Южный Урал». 

-- И на какой стадии сегодня в нашем городе находится 
страховая медицина! 

— Сейчас идет процесс заключения договоров со страхо-. 
вателем. Уже заключены договоры примерно на 40 тысяч 
работающих горожан. Плюс 200 тысяч неработающих. Зна
чит списки почти на 250 тысяч магнитогорцев уже составле
ны. Можно приступать к оформлению страховых полисов. 

— Предполагается, что с переходом к медицинскому 
страхованию качественно изменится работа лечебных, уч
реждений. За счет чего! 

— Механизм довольно прост: у плохого врача не останется 
пациентов, и ему перестанут платить. 

Как это ни парадоксально, но медицинская услуга стано
вится товаром. А он, как известно, должен быть сертифици
рован, иметь определенные потребительские свойства. 

Потому-то переход к медицинскому страхованию начался с 
разработки медико-экономических стандартов: порядок, 
объем, оборудование, медикаментозное обеспечение той 
или иной медуслуги. Все это определяет ее условную цену. 
И, когда возникает претензия со стороны клиента, в дело 
вступают огытные эксперты из страховой компании. У само
го же застрахованного клиента отпадает необходимость 
бегать по здравоохранительным инстанциям в поисках исти
ны. Во все*, ему поможет его страховая компания. 

-- Все ли виды медицинских услуг будут оплачены 
страховыми компаниями! 

— Разумеется, нет. Базовой программой предусмотрено, 
например, (иоджетное финансирование вспомогательных уч
реждений (молочные кухни, дома ребенка, кабинеты ЛФК 
и т.д.), больницы инфекционные, кожно-венерологические, 
туберкулезные, онкологические. По-прежнему бюджетны
ми остаются дорогостоящие виды медицинской помощи. Но, 
например, стоматологическую помощь окажут в рамках 
базовой программы лишь частично: лечение зубов, проте
зирование по необходимости. Впрочем, стоматология и 
прежде была достаточно платной. Сюда же можно отнести, 
например, косметологические и другие подобные услуги. 

— Не случится ли так, что с приходом медицинского 
страхования все горожане дружно ринутся в больницы 
«тратить» свои деньги! 

— Вряд ли. Статистика гово
рит о том, что в течение пос
ледних двух лет как раз-таки 
магнитогорцы стали реже 
обращаться за медицинской 
помощью. Не потому, что 
стали здоровее: люди опаса
ются потерять работу и пото
му р е ж е приходят за 
больничными. Но когда обра
щаются, то уже с достаточно 
запущенными заболевания
ми . Показатель здоровья 
магнитогор 1,ев остается низ
ким, а необходимость в ме
дицинской помощи высокой. 

— А если человек обра
тится в частное медицин
ское учреждение! 

— Лечение в частной поли
клинике может быть настоль
ко дорогим, что страховые компании не смогут оплатить его. 
Скорее всего, эти учреждения станут работать в условиях 
добровольного медицинского страхования и оказывать услу
ги тем, кто в состоянии заплатить за них. 

Но, если частные клиники пройдут лицензирование и акк
редитацию и получат право на работу в условиях медицин
ского страхования, больной может обратиться и в такое 
учреждение. Разумеется, при условии заключения договора 
с ним страховой компании. Но опять же речь идет только о 
той медицинской помощи, которая входит в рамки террито
риальной программы: экстренная и неотложная помощь, 
лечение острых заболеваний. 

-- Каковы особенности медицинского страхования 
детей! 

— Дети страхуются сак же , как и взрослые: здесь все — 
от только что родившегося младенца до глубокого старца — 
равны. Но если работающих горожан страхует работода
тель, то в отношении неработающих страхователем высту
пает местная администрация, а страхование производится за 
счет средств местного бюджета. Функции страхователя вы
полняет управление социальной защиты. 

— Не скажется ли проблема неплатежей на качестве 
медицинского обслуживания горожан! 

— Однозначно, никакие финансовые трудности страхова
телей не должны коснуться застрахованных. Все отношения 
между звеньями страховой медицины должны строиться на 
основе Закона и договоров, которыми предусмотрены все 
нюансы финансовых отношений. 

— А если предприятие обанкротилось! 
— Если это случилось, его работники переходят в разряд 

неработающего населения, и тогда городская администрация 
выступает по отношению к ним страхователем. 

— Большая категория наших сограждан пустилась в 
«свободное плавание» в мире бизнеса. Как будут строить
ся их отношения с медицинскими учреждениями! 

— Неработающими считаются все, кто формальным обра
зом не оформил своих трудовых отношений. Если речь идет 
о предпринимателях, владельцах й сотрудниках ИЧП, юриди
ческое лицо выступает как работодатель, а значит страхова
тель. Если физическое лицо получило патент и работает как 
предприниматель, он обязан сам себя застраховать. Те, кто 
никоим образом не оформил своих трудовых отношений, 
относятся к категории неработающих и страхуются местной 
администрацией. 

-- Не исключено, что кто-то не пожелает связывать себя 
с системой медицинского страхования... 

— Если бы речь шла о добровольном страховании, пожа
луйста. Но это обязательное медицинское страхование, 
которое вводится государством, а значит оно обязательно 
для всех без исключения. 

-- Не предусматривается ли страховыми компаниями 
какое-либо поощрение для не болеющих людей! 

— Это, скорее, дело работодателей — поощрять здоровый 
образ жизни, старание и добросовестность работников. В 
любом случае, платить страховые взносы предприятие обя
зано и за таких людей. 

-- А если человек болеет чаще, чем другие! 
-- Ограничений по количеству обращений в медицинские 

учреждения нет никаких. Правда, есть люди, серьезно 
болеющие и просто любители ходить по врачам. В любом 
случае, оплата счетов лечебному учреждению будет про
изводиться страховой компанией за оказанную услугу.-

Вряд ли можно считать тему исчерпанной. Свои 
коррективы и новые вопросы внесет жизнь. Поэтому 
участники разговора за «круглым столом» решили 
вновь собраться вместе через несколько месяцев, 
после того, как медицинское страхование заявит о 
себе в полный голос. 

Т. ТРУШНИКОВА. 

< : ; ^ 
Когда ты спишь, } 
ты обедаешь 

Если вас мучает бессонница или вы просто хронически 
недосыпаете, вам, среди прочего, грозит ожирение. 

Исследование, проведенное учеными из* Университета 
Торонто, показывает, что во время сна в организме повы
шается уровень химического вещества «интерлейкин-1», 
которое, в частности, резко затормаживает аппетит. Когда 
этого вещества не хватает, аппетит становится просто не
удержимым. 

Кроме того, отмечают эксперты, недостаток сна снижает 
энергетический потенциал организма, в результате чего 
хроническим недосыпальщикам приходится все чаще обра
щаться к высококалорийной еде и прежде всего с высоким 
содержанием сахара, что также почти неизбежно ведет к 
накапливанию лишнего веса. 

И, наконец, при усталости, вызванной тем, что человек 
недосыпает, процесс сжигания калорий, накопленных за 
день, существенно замедляется. Калории превращаются в 
жировые отложения. Отсюда — совет экспертов: когда вы 
чувствуете усталость, избегайте слишком калорийной пищи, 
даже если вам и кажется, что такая еда быстро восстановит 
силы. 

С точки зрения ученых из Университета Торонто, наибо
лее серьезное последствие хронической нехватки сна — 
ускорение процесса старения организма. Во время сна, в 
частности, вырабатываются такие гормоны, которые содей
ствуют здоровому развитию клеток и тем самым замедляют 
их старение. 

К сожалению, точных критериев того, что такое нормаль
ный — по своей продолжительности — сон, нет. По мнению 
ученых, все зависит от генетических программ, в,иас зало
женных. В результате, одним требуется, скажем, восемь 
часов сна в день, другие вполне обходятся шестью без 
каких-либо последствий для организма. 

Ученые полагают также, что бессонные ночи сравнитель
но легко могут быть компенсированы сном дневным. Если, 
говорит британский исследователь Джек Эмпсон, вы сумее
те прикорнуть всего на десять минут, вместо того, чтобы 
отправиться с коллегами на чашку кофе в перерыве, «вы 
сразу почувствуете себя более здоровым, более энергич 
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