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нп «национальная медицинская палата РБ» и ООО «Ргс-МЕДиЦиНА»

Права граждан в сфере медицин-
ской деятельности - это предусмо-
тренные международными и рос-
сийскими нормативно-правовыми 
актами положения, гарантирующие 
гражданам охрану здоровья и пре-
доставление медицинской помощи, 
в случае возникновения заболева-
ния. 

Статья 41 Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует, что 
каждый имеет право на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 
Медицинская помощь в государ-
ственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения оказыва-
ется гражданам бесплатно за счет 
средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других по-
ступлений.

Национальная медицинская па-
лата Республики Башкортостан при-
звана изменить стиль работы стра-
ховых медицинских компаний с 
пациентами и медицинскими орга-
низациями в направлении доступ-
ности гражданам качественной ме-
дицинской помощи и в полной мере 
«бесплатной». Наша цель – полное и 

доступное информирование населе-
ния о своих правах на бесплатную 
медицинскую помощь, недопусти-
мость замены платных услуг бес-
платными.

Любой гражданин самостоятель-
но в заявительном порядке вправе 
выбрать:

- поликлинику и даже врача, ко-
торые будут его лечить;

- страховую медицинскую ком-
панию, которая учтет его в перечне 
застрахованных лиц, выдаст полис 
обязательного медицинского стра-
хования нового образца, будет осу-
ществлять экспертизу оказанных 
медицинских услуг и прочее.

У граждан есть возможность по-
лучать бесплатную медицинскую 
помощь на всей территории страны 
на основе федеральных стандартов 
оказания медицинской помощи.

Одной из основных задач го-
сударства является создание и 
улучшение доступности каче-
ственной медицинской помощи 
населению страны и Республики 
Башкортостан, которая реализуется 
непосредственно и при участии На-
циональной медицинской палаты 
Республики Башкортостан.

В Медицинской палате функцио-
нируют:
 Этический комитет, цель ко-

торого соблюдение прав и интересов 
как медицинских и фармацевтиче-
ских работников, так и пациентов, 
а также участников клинических 
исследований. Любая конфликтная 
ситуация, возникшая между паци-
ентом и лечащим врачом, по обра-
щению пациента рассматривается 
в медицинской палате на заседании 
Комитета по каждой ситуации от-
дельно.

Однако многие конфликтные си-
туации, недоразумения возникают и 

по причине того, что пациент или его 
родственники недостаточно осведом-
лены о своих правах и обязанностях, 
которые предусмотрены Федераль-
ным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(ред. от 26.04.2016) «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской 
Федерации».

Бывают порой конфликтные си-
туации, возникающие при оказании 
медицинской помощи, которые мож-
но устранить и не доводить до обо-
стрения.

К сожалению, многие граждане 
медицинскую помощь смешивают с 
понятием «медицинская услуга». 

Мировая практика показывает, 
что в тех странах, где многие годы 
существует саморегулирование в про-
фессиональной деятельности вра-
ча, медицинского работника, число 
граждан, удовлетворенных качеством 
медицинской помощи, возрастает до 
85-90%.

Введение системы саморегули-
рования в сфере здравоохранения в 
России идет около 5 лет, т.е. система 
здравоохранения идет к общественно-
государственному управлению для 
достижения высоких показателей при 
оказании медицинской помощи. С 
этой целью была сформирована На-
циональная медицинская палата РФ 
и региональные палаты почти во всех 
субъектах России, в том числе и На-
циональная медицинская палата РБ.
 центр медиации, цель которо-

го досудебное урегулирование кон-
фликтов между врачом и пациентом. 
Используется индивидуальный под-
ход к рассмотрению и разрешению 
«медицинского конфликта». Медиа-
ция является средством на этапе вне-
судебного, досудебного, судебного 
этапов разрешения конфликтов для 
достижения мировых соглашений 
между сторонами

иНфОРМАЦиОННый

вестник
Дорогие читатели!

Д.Ш. Сабирзянова ,
президент НМП РБ 
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 центр независимой экс-
пертизы качества медицинской 
помощи, цель которого оценка 
качества оказания медицинской 
помощи при неблагоприятных ис-
ходах лечения. Применяется как 
способ урегулирования конфликтов 
между врачом и пациентом на досу-
дебной стадии.

Если пациент не доволен ка-
чеством медицинской помощи он 
вправе провести у нас независи-
мую экспертизу качества оказан-
ной ему медицинской помощи с 
привлечением независимых спе-
циалистов.

Мы надеемся, что получив на-
стоящее издание, у вас появится 

возможность ознакомиться с прин-
ципами доступности и информи-
рованности населения, и вы в труд-
ных ситуациях не окажетесь один 
на один с проблемами. Мы вместе, 
сообща разрешим все проблемы, 
которые препятствуют получению 
гражданами доступной и каче-
ственной медицинской помощи. 

В ежегодном Послании Феде-
ральному Собранию 3 декабря 2015 

года Президент Российской Федера-
ции Владимир Путин поставил зада-
чи по завершению перехода обяза-
тельного медицинского страхования 
в РФ к страховым принципам. Прези-
дент указал, что прямая обязанность 
страховых компаний, работающих в 
системе ОМС – отстаивать права па-
циентов, в том числе при необосно-
ванных отказах в оказании бесплат-
ной медицинской помощи. Сейчас 
у каждого жителя России имеется 
страховой полис, подтверждающий 
гарантию бесплатного получения 
многих медицинских услуг. На се-
годня страховая медицинская орга-
низация – это универсальный и до-
ступный инструмент защиты прав 
граждан в сфере здравоохранения. 
Конструктивное взаимодействие 
всех участников процесса оказания 
медицинской помощи будет способ-
ствовать большей степени защиты 
пациента при принципиально ува-
жительном отношении к медицин-

скому работнику.  Поэтому стра-
ховые медицинские организации 
активизируют свою деятельность в 
решении задач повышения доступ-
ности и качества медицинской по-
мощи, её пациентоориентирован-
ности, расширяя сотрудничество с 
органами здравоохранения, про-
фессиональными медицинскими 
объединениями. С этой целью за-
пускается совместный проект с НП 
НМП РБ, имеющий своими задачами 
повышение  информированности 
граждан по вопросам бесплатного 
оказания медицинской помощи, во-
просам профилактики, формирова-
ния медико-социальной активно-
сти и мотивации на здоровый образ 
жизни. Говоря о наших профессио-
нальных задачах, хотелось бы под-
черкнуть, что все мы, как профес-
сиональное сообщество, имеем одну 
главную задачу – создание условий 
для удовлетворения пациента от 
взаимодействия с врачом. 

Уважаемые читатели! 

Н.И.  Гришина,
 генеральный директор

РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА                                                                    
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ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ.

 Право на бесплатное оказание медицинской по-
мощи медицинскими организациями при наступлении 
страхового случая:

а) на всей территории Российской Федерации в объеме, 
установленном базовой программой ОМС;

б) на территории субъекта Российской Федерации, в ко-
тором выдан полис ОМС, в объеме, установленном терри-
ториальной программой ОМС;
 Право на замену СМО, в которой ранее был застра-

хован гражданин, один раз в течение календарного года 
не позднее 1 ноября, либо чаще в случае изменения места 
жительства;
 Выбор медицинской организации из медицинских 

организаций, участвующих в реализации территориаль-
ной программы ОМС;
 Выбор врача путем подачи заявления на имя руково-

дителя медицинской организации;
 Получение от территориального фонда ОМС, СМО и 

медицинских организаций достоверной информации о ви-

дах, качестве и об условиях предоставления медицинской 
помощи;
 Право на защиту персональных данных, необходи-

мых для ведения персонифицированного учета;
 Возмещение СМО ущерба, причиненного в связи с не-

исполнением ею обязанностей по организации предостав-
ления медицинской помощи;

Предупрежден – значит вооружен

Вопрос – отВет

Обязательное медицинское страхование (ОМС) - это составная часть системы государственного социального 
страхования, обеспечивающая равные возможности в получении медицинской и лекарственной помощи, которая 
предоставляется за счет средств ОМС в объеме и на условиях  программ ОМС.

ЧТО гАРАНТИРуеТ ВАм ПОЛИС ОмС В СООТВеТ-
СТВИИ С дейСТВующИм ЗАкОНОдАТеЛьСТВОм? 

Полис ОМС дает вам право получать бесплатную 
медицинскую помощь на всей территории России при 
наступлении страхового случая. Помощь должна ока-
зываться бесплатно в медицинских учреждениях, рабо-
тающих в системе ОМС. 

ЧТО яВЛяеТСя СТРАХОВЫм СЛуЧАем? 
Страховым случаем является обращение застрахо-

ванного лица за медицинской помощью при возникно-
вении острого или обострении хронического заболева-
ния всех органов и систем пациента, в случаях травмы, 
отравления и других воздействий внешних причин, в 
случае беременности, родов, в послеродовый период, 
при абортах, при возникновении у детей отдельных со-
стояний в период новорожденности. 

К страховым случаям относятся  мероприятия по ле-
чению, диагностике, профилактике заболеваний, меро-

приятия по реабилитации после перенесенных травм, 
операций, отравлений, заболеваний, родов. 

Профилактические мероприятия включают в себя 
диспансеризацию детского и взрослого населения, про-
филактические осмотры, вакцинопрофилактику. 

Все вышесказанное значит, что если у вас есть полис 
ОМС, а медицинские услуги назначены врачом, то они 
должны быть выполнены на бесплатной основе за счет 
средств ОМС.

помните! медицинская помощь при экс-
тренных и неотложных состояниях оказывается                  
Бесплатно, независимо от наличия полиса омс.

Права и обязанности застрахованных лиц 
в системе ОМС

Права и обязанности застрахованных лиц в системе ОМС предусмотрены Федеральным законом «Об обязатель-
ном медицинском страховании в Российской Федерации» от 29.11.2010 г. №326-ФЗ.
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 Возмещение медицинской ор-
ганизацией ущерба, причиненногов 
связи с неисполнением или ненад-
лежащим исполнением ею обязан-
ностей по организации и оказанию 
медицинской помощи;
 Защиту прав и законных инте-

ресов в сфере ОМС;
 Выбор СМО путем подачи заяв-

ления.

ОБяЗАННОСТИ 
ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ.
 Предъявить полис ОМС при 

обращении за медицинской помо-
щью, за исключением случаев ока-
зания экстренной медицинской по-
мощи;
 Подать в СМО лично или через 

своего представителя заявление о 
выборе СМО;

 Уведомить СМО об изменении 
ФИО, места жительства в течение 
одного месяца со дня, когда эти из-
менения произошли;
 Осуществить выбор СМО по 

новому месту жительства в течение 
одного месяца в случае отсутствия 
по новому месту жительства СМО, 
в которой ранее был застрахован 
гражданин.

Вопрос – отВет

Базовая программа ОМС опреде-
ляет виды медицинской помощи 
(включая перечень видов высокотех-
нологичной медицинской помощи, 
который содержит в том числе мето-
ды лечения), перечень страховых слу-
чаев, структуру тарифа на оплату ме-
дицинской помощи, способы оплаты 
медицинской помощи, оказываемой 
застрахованным лицам по ОМС в РФ 
за счет средств ОМС, а также крите-
рии доступности и качества меди-
цинской помощи и др.

Страховое обеспечение в соот-
ветствии с базовой программой ОМС 
устанавливается исходя из стандар-
тов медицинской помощи и поряд-
ков оказания медицинской помощи, 
установленных уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной 
власти.

ПРАВА ЗАСТРАХОВАННЫХ 
ЛИЦ НА БеСПЛАТНОе ОкАЗАНИе 
медИЦИНСкОй ПОмОщИ, уСТА-
НОВЛеННЫе БАЗОВОй ПРОгРАм-
мОй ОмС, яВЛяюТСя едИНЫмИ 
НА ВСей ТеРРИТОРИИ РФ.

В рамках базовой програм-
мы ОМС оказываются первичная 
медико-санитарная помощь, вклю-
чая профилактическую, скорая 
медицинская помощь (за исклю-
чением санитарно-авиационной 
эвакуации), специализированная 
медицинская помощь, в том числе 
высокотехнологичная медицинская 
помощь, включенная в перечень 
видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи, финансовое обе-
спечение которых осуществляется 
за счет средств ОМС, при следую-
щих заболеванияхи состояниях:

- инфекционные и паразитарные 
болезни, за исключением болезней, 
передающихся половым путем, ту-
беркулеза, ВИЧ-инфекции и син-
дрома приобретенного иммуноде-
фицита;

- новообразования;
- болезни эндокринной системы;
- расстройства питания и нару-

шения обмена веществ;
- болезни нервной системы;
- болезни крови, кроветворных 

органов;
- отдельные нарушения, вовле-

кающие иммунный механизм;
-  болезни глаза и его придаточ-

ного аппарата;
- болезни уха и сосцевидного от-

ростка;
- болезни системы кровообраще-

ния;
- болезни органов дыхания;
-  болезни органов пищеварения;
- болезни мочеполовой системы;
- болезни кожи и подкожной 

клетчатки;
- болезни костно-мышечной си-

стемы и соединительной ткани;
- травмы, отравления и неко-

торые другие последствия воздей-
ствия внешних причин;

- врожденные аномалии (пороки 
развития);

- деформации и хромосомные 
нарушения;

- беременность, роды, послеро-
довой период и аборты;

- отдельные состояния, возни-
кающие у детей в перинатальный 
период.

Что такое базовая программа ОМС?

Базовая программа ОМС – это составная часть программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, 
утверждаемой Правительством РФ.
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Вопрос – отВет

При получении медицинской по-
мощи в медицинских организациях 
любых форм собственности вам в 
соответствие с Федеральным за-
коном от 21.11.2011 г. №323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» гарантиру-
ются права пациентов на:

- выбор врача и выбор медицин-
ской организации;

- профилактику, диагностику, 
лечение, медицинскую реабилита-
цию в медицинских организаци-
ях в условиях, соответствующих 
санитарно-гигиеническим требова-
ниям;

- получение консультаций 
врачей-специалистов;

- облегчение боли, связанной с 
заболеванием и (или) медицинским 
вмешательством, доступными ме-
тодами и лекарственными препара-
тами;

- получение информации о своих 
правах и обязанностях, состоянии 
своего здоровья, выбор лиц, кото-
рым в интересах пациента может 
быть передана информация о со-
стоянии вашего здоровья;

- получение лечебного питания в 

случае нахождения пациента на ле-
чении в стационарных условиях;

- защиту сведений, составляю-
щих врачебную тайну;

- отказ от медицинского вмеша-
тельства;

- возмещение вреда, причинен-
ного здоровью при оказании вам 
медицинской помощи;

- допуск адвоката или законного 
представителя для защиты своих 
прав;

- допуск священнослужителя, 
а в случае нахождения пациента 
на лечении в стационарных усло-
виях - на предоставление условий 
для отправления религиозных 
обрядов, проведение которых 
возможно в стационарных усло-
виях, в том числе на предоставле-
ние отдельного помещения, если 
это не нарушает внутренний рас-
порядок медицинской организа-
ции.

В рамках реализации базовой 
Программы ОМС осуществляет-
ся финансовое обеспечение ме-
роприятий по диспансеризации и 
профилактическим медицинским 
осмотрам определенных групп 
взрослого населения (в возрасте 
18 лет и старше), в том числе рабо-
тающих и неработающих граждан, 
обучающихся в образовательных 
организациях по очной форме, 
медицинской реабилитации, осу-
ществляемой в медицинских ор-
ганизациях, аудиологическому 
скринингу, а также по применению 
вспомогательных репродуктивных 
технологий (экстракорпорального 
оплодотворения), включая обеспе-
чение лекарственными препарата-

ми в соответствии с законодатель-
ством РФ.

ЧТО ТАкОе ТеРРИТОРИАЛь-
НАя ПРОгРАммА ОмС?

Территориальная программа 
ОМС – составная часть территори-
альной программы государствен-
ных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской 
помощи, утверждаемой в порядке, 
установленном законодательством 
субъекта РФ.

Территориальная программа 
ОМС формируется в соответствии 
с требованиями, установленными 
базовой программой ОМС. Обя-
зательно включает в себя виды и 
условия оказания медицинской по-

мощи, перечень страховых случаев, 
установленных базовой програм-
мой ОМС, а также может предусма-
тривать оказание медицинской 
помощи сверх базовой программы 
ОМС.

Территориальная программа 
ОМС также содержит реестр меди-
цинских организаций, участвую-
щих в реализации территориальной 
программы ОМС, определяет усло-
вия оказания медицинской помо-
щи в них, а также целевые значения 
критериев доступности и качества 
медицинской помощи.

Полную информацию о террито-
риальной программе ОМС вы може-
те получить в страховой медицин-
ской организации.

Ваши права при получении
 медицинской помощи
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ПРИ НАРуШеНИИ ВАШИХ ПРАВ 
ВЫ мОЖеТе ОБРАщАТьСя С ЖА-
ЛОБОй:

- к руководству медицинской ор-
ганизации, в которой вам оказывает-
ся медицинская помощь;

- в страховую медицинскую орга-
низацию, выдавшую вам полис ОМС;

- в орган управления здравоохра-
нением;

- в территориальный фонд ОМС, 
особенно в случаях необходимости 
получения медицинской помощи по 

месту временного пребывания в дру-
гом субъекте РФ;

- в территориальное управление 
Росздравнадзора;

- в прокуратуру и суд.
Подавать жалобу необходимо на 

имя руководителя организации, в 
письменном виде, лично с отметкой 
о дате регистрации или письмом с 
уведомлением.

Поводами для обращения в стра-
ховую компанию могут быть следую-
щие ситуации:

- Отказ в предоставлении меди-
цинской помощи при экстренных и 
неотложных состояниях из-за от-
сутствия полиса ОМС.

- Нарушения порядка выдачи 
полиса ОМС, отказ в регистрации 
вас как застрахованного лица в си-
стеме ОМС на основании заявле-
ния о выборе СМО.

- Требование срочно заменить 
полис ОМС, имеющий срок дей-
ствия до 31.12.2010 г.

- Требование заплатить за об-
следование или лечение в рамках 
программы ОМС.

- Несвоевременное или некаче-
ственное оказание медицинской 
помощи.

- Любые другие нарушения ва-
ших прав, как застрахованного 
лица и ваших прав пациента.

В СМО должны быть рассмотре-
ны как устные, так и письменные 
обращения застрахованных лиц. 
Срок ответа на письменную жало-
бу – не более 30 дней. В исключи-
тельных случаях, в соответствии с 
Федеральным законом №59-ФЗ от 
02.05.2006 г. «О порядке рассмо-
трения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», сроки могут 
быть продлены еще на 30 дней с 
обязательным уведомлением зая-
вителя.

медИЦИНСкАя ОРгАНИЗА-
ЦИя ОБяЗАНА ПРедОСТАВЛяТь 
ПАЦИеНТАм дОСТОВеРНую ИН-
ФОРмАЦИю:

- о порядке, об объеме и услови-
ях оказания медицинской помощи 
в соответствии с программой госу-
дарственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской 
помощи;

- об оказываемой медицинской 
помощи, эффективности методов 
лечения, используемых лекарствен-
ных препаратах, о медицинских из-
делиях, а также об уровне образова-
ния и квалификации медицинских 
работников.

ПРАВА гРАЖдАН В СФеРе 
ОХРАНЫ ЗдОРОВья ТАкЖе гА-
РАНТИРуюТСя:

- Конституцией Российской Фе-
дерации (ст. 41);

- Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации (ст.ст. 1064, 1068);

- Законом Российской Федера-
ции «О защите прав потребителей»;

- Законом Российской Федера-
ции «Об обращении лекарственных 
средств» №61-ФЗ от 12.04.2010 г.);

- Законами Российской Феде-
рации, регулирующими оказание 
отдельных видов специализиро-
ванной медицинской помощи (кар-
диологической и др.)

кОНСуЛьТАЦИю мОЖНО 
ПОЛуЧИТь:

1. В круглосуточной справочно-
информационной службе ооо 
«рГс-медицина» по телефону: 
8-800-100-81-02 или по электрон-
ному адресу: kds-co@rgs-oms.ru.

2. на сайте ооо «рГс – медици-
на»: www.rgs-oms.ru;

3. В службе защиты прав застра-
хованных лиц филиала ооо «рГс-
медицина» на территории вашего 
места жительства .

При обращении по телефону вы 
получите ответ в режиме он-лайн, при 
письменном обращении – не позднее 
5 дней за днем получения вопроса.

Вопрос – отВет

ЧТО  ДЕлАТь, ЕСлИ ВАШИ ПРАВА НАРУШЕНы
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- Альфир Аглямович, в связи с 
чем именно в прошедшем году был 
создан возглавляемый Вами Центр 
и кто был инициатором? 

- Национальная Медицинская Па-
лата Республики Башкортостан (НМП 
РБ), создавшая Центр, главными 
целями наметила объединение ме-
дицинского профессионального со-
общества для содействия совершен-
ствованию системы охраны здоровья 
граждан и развития саморегулирова-
ния профессиональной деятельности 
медицинских работников.

Конечная цель — повышение 
качества оказываемой гражданам 
медицинской помощи, предусма-
тривает усиление работы, прежде 
всего в рамках образованного ранее 
в НМП РБ Экспертного комитета, 
по следующим направлениям: экс-
пертиза образовательных программ, 
нормативно-правовых актов, стан-
дартов медицинской помощи, вне-
дрение непрерывного медицинского 
образования, и как венец всей этой 
деятельности – экспертизу качества 
оказываемой населению медицин-
ской помощи, то есть подведение 
итогов всей предыдущей работы с це-
лью дальнейшего повышения эффек-
тивности системы здравоохранения в 
целом. 

А в 2015 году вступило в силу до-
полнение в ст.58 ФЗ-323 «Об основах 
охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» о том, что граж-
дане имеют право на проведение 
независимой экспертизы качества 
медицинской помощи. НП «Нацио-
нальная Медицинская Палата» во 
главе с известным детским хирургом 
Л.М.Рошалем, в целях обеспечения 
его реализации, выступила с ини-
циативой организации данной ра-
боты с привлечением медицинских 
профессиональных некоммерческих 

организаций и начала реализацию 
пилотного проекта по независимой 
медицинской экспертизе, в котором 
приняли участие 3 субъекта РФ. В 
свою очередь, НМП РБ в инициатив-
ном порядке создала Центр экспер-
тизы качества медицинской помощи, 
которая приступила к работе в авгу-
сте 2015 года. А в сентябре 2015 года 
в Москве мы с Президентом НМП РБ 
Д.Ш.Сабирзяновой присутствовали 
на подведении первых итогов пи-
лотного проекта, где его участники, а 
также наши коллеги из Германии, где 
эта работа давно налажена, делились 
своим опытом. 

— Будучи некоммерческой орга-
низацией, Вы не занимаетесь непо-
средственно оказанием медицин-
ской помощи, как же Вы можете 
проверять качество работы других?

— НМП РБ является профессио-
нальной некоммерческой организа-
цией и в нее входят около 10 тысяч 
врачей. А они-то уж знают, как людей 
нужно лечить, имеют соответствую-
щее образование и опыт, позволяю-
щие им выступать в качестве экс-
пертов. Это и позволило нам в числе 
немногих в республике получить 
лицензию на проведение эксперти-
зы качества медицинской помощи. 
Пользуясь случаем, отмечу, что если 
вы обращаетесь к кому-либо с прось-
бой провести экспертизу качества 
медицинской помощи, нужно обяза-
тельно проверять наличие у органи-
зации соответствующей лицензии, а 
то деньги потратите впустую.

— А кто является экспертами 
Вашего Центра?

— Кандидатуры экспертов предло-
жили ассоциации врачей республики 
каждый по своей специальности, они 
выбирали своих самых грамотных и 

честных представителей, способных 
разобраться в сложных ситуациях и 
вынести справедливое решение, не-
смотря на регалии и заслуги врача, 
допустившего ошибку. 

— кто оплачивает экспертизу и 
сколько она стоит?

— Экспертизу оплачивает паци-
ент, неудовлетворенный качеством 
оказанной ему медицинской помощи 
или же врач, обвиняемый в допуще-
нии недостатков при его оказании. 
Для единообразия НМП РФ было ре-
комендовано ориентироваться на 
сумму в 15 тысяч рублей при при-
влечении одного эксперта без учета 
накладных расходов (для сведения: 
в Интернете можно найти предложе-
ния московских, екатеринбургских, 
новосибирских и т.п. медицинских 
фирм, предлагающих провести ме-
дэкспертизу в 2-3 раза дороже). Как 
Вы понимаете, в случае признания 
врача виновным в оказании некаче-
ственной медицинской помощи, эта 
сумма может быть возвращена по-
страдавшему  через суд, да еще с де-
нежной компенсацией причиненного 
вреда. А в случае, когда врача обвиня-
ли в допущении недостатков, а неза-
висимая экспертиза качества меди-
цинской помощи это не подтвердила, 
врач может потребовать официаль-
ных извинений и даже возмещения 
морального вреда через тот же суд. 
С просьбой провести независимую 
экспертизу к нам обращались также 
страховые организации, судебные 
органы, в том числе — Верховный суд 
РБ.

Таким образом, Центр помога-
ет как пациентам, так и врачам. При 
этом значимым элементом работы 
Центра и НМП РБ в целом является 
повышение информированности на-
селения об их правах и обязанностях, 

ЦЕль ДЕяТЕльНОСТИ — ПОВыШЕНИЕ кАЧЕСТВА 
МЕДИЦИНСкОй ПОМОщИ

актуальное интерВью

Вопросы качества медицинских услуг всегда были одними из самых актуальных для человека. В настоящее вре-
мя в Республике Башкортостан создан и действует Центр экспертизы качества медицинской помощи Национальной 
медицинской палаты РБ. О задачах, стоящих перед Центром, о проблемах и перспективах рассказывает директор 
организации – Альфир Хасанов. 
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в том числе совместно со страховыми медицинскими организа-
циями, что сегодня становится важной составляющей деятельно-
сти системы здравоохранения в условиях современного правового 
государства.  

— А как быть тем гражданам, которые пострадали от ошиб-
ки врачей, но не могут оплатить экспертизу?

— В рамках реализации упомянутого выше пилотного проекта 
мы можем обратиться к его участникам с просьбой оказать помощь 
нашим пострадавшим землякам. Экспертиза будет оплачена за 
счет средств пилотного проекта, а заказчику, возможно, придется 
оплатить лишь накладные расходы, которые будут в разы меньше, 
чем было указано выше. Да и те по решению судов в дальнейшем 
могут быть возвращены обратно в случае положительного заклю-
чения экспертов. А со следующего года мы планируем сами стать 
участником пилотного проекта, и тогда сможем выполнять незави-
симую экспертизу качества медицинской помощи на безвозмезд-
ной основе.  

— А куда можно обратиться с заявлениями на экспертизу?
—  Координаты Центра имеются на сайте НМП РБ, нам можно 

позвонить по телефонам: (347) 281-74-03; 8-917-791-74-74 и на-
писать письмо на e-mail: nmp-rb@mail.ru; index-rb@mail.ru.  
Вам все объяснят и помогут.

Беседовала Алсу галиуллина.

актуальное интерВью

 лечение первичного 

остеопороза и его послед-

ствий,

 лечение асептического 

некроза костей,

  профилактику асеп-

тической нестабильности 

тотальных эндопротезов 

тазобедренных и коленных 

суставов,

 консервативное ведение 

переломов периферических 

костей с коррекцией наруше-

ний костного метаболизма,

 лечение несовершенного 

остеогенеза,

 реабилитацию после 

травм, операций,

 денситометрию (опреде-

ление минерального со-

держания костной ткани и 

минеральной плотности кост-

ной ткани) на современном 

оборудовании.

клиническая база института непрерывного профессионального 
образования в сфере здравоохранения 

при нмп рб предлагает:

адрес: г. уфа, ул.к.маркса, 2а, тел.: (347) 291-26-70, 246-05-74.
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