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Д.Ш. САБИРЗЯНОВА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА НМП ПФО  

18 июня - День медицинского работника!

УВАЖАЕМЫЕ  КОЛЛЕГИ!

Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Нет профессии гуманнее и благороднее, чем дарить людям здоровье, облегчать их 

страдания, возвращать радость счастливой полноценной жизни. С первого момента 
появления на свет человек окружен вниманием и заботой врачей и медицинских ра-
ботников. По первому зову люди в белых халатах приходят на помощь в самых слож-
ных ситуациях, совершая порой невозможное. В своем стремлении исцелить вы не 
только проявляете профессиональное мастерство, но и делитесь с пациентами душев-
ным теплом. 

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, мира на Зем-
ле, стабильности в обществе, счастья, благополучия и успехов в вашем благородном 

деле, любовь и доверие пациентов, семейного благополучия. 

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

Примите мои искренние поздравления с нашим профессиональным праздником 
– Днем медицинского работника!

 Каждый из вас посвятил свою жизнь благородной и почетной миссии – заботе о 
здоровье и жизни человека. Я глубоко признателен всем работникам сферы здраво-
охранения Башкортостана - врачам, фельдшерам, медсестрам, младшему медицин-
скому персоналу. Помогая каждому пациенту в отдельности, вы вносите свой вклад в 
общее дело сохранения здоровья наших граждан. 

 В течение своей жизни каждый человек не раз обращается за медицинской помо-
щью, доверяя врачам самое дорогое – свое здоровье. Именно поэтому труд медика – 
это призвание и особое служение. Он требует большой ответственности, самоотдачи, 

высокой квалификации, знаний и умений, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. 
Где бы вы не трудились - в республиканском стационаре или ФАПе, в составе бригады скорой помощи или в 

центре высоких технологий - от работы каждого из вас зависят здоровье и жизни людей.  
 Дорогие друзья! В этот светлый день желаю всем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия. 
 С праздником, дорогие медицинские работники Башкортостана! 

А.А. БАКИРОВ, МИНИСТР ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН    

Л.М. РОШАЛЬ, ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА МЕДИЦИНСКОГО СООБЩЕСТВА«НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПАЛАТА»

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас с Днём медицинского работника!
Это наш праздник. Праздник не только врачей, но и медицинских сестер, фельдше-

ров, лаборантов и многих других специалистов, – всех тех, кто посвящает свою жизнь 
пациентам и борьбе за их здоровье, всех тех, кто следует этому непростому призва-
нию. 

Наша профессия сложна и ответственна, требует терпения, умения принимать ре-
шения и постоянного самосовершенствования. 

Я уверен, что все мы настоящие профессионалы, которые не за страх, а за совесть 
каждый день работаем в здравоохранении и своим повседневным трудом доказыва-
ем, что несмотря на все сложности, с которыми сталкивается отрасль, в ней трудятся 
люди, которые преданы своему делу и которые заботятся о главном – о здоровье людей.

Я искренне желаю хорошего настроения, признательности со стороны пациентов, и, конечно же, здоровья 
вам и вашим близким.



3
Медицинская газета Башкортостана, №7 (008), июнь 2017 г.

3

 Н.И. ГРИШИНА, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «РОСГОССТРАХ - МЕДИЦИНА»

18 июня - День медицинского работника!

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Поздравляю Вас с Днем медицинского работника!
Более 20 лет наша компания работает в сфере обязательного медицинского стра-
хования, тесно взаимодействуя с медицинскими организациями нашей стра-
ны. Какие бы трудности не переживало здравоохранение, все мы понимаем, что 
именно повседневная самоотверженность наших медиков, их чуткость, гуман-
ность в сочетании с профессионализмом всегда были и остаются главным для 
каждого человека в борьбе за самое дорогое - его здоровье.
 Подчас такой нелегкий труд требует вложений всех душевных сил и полной са-
моотдачи. Но вы никогда не забываете о том, что благополучие пациента, его 
удовлетворенность качеством медицинской помощи во многом зависят от нашей 
эффективной работы, от работы каждого из вас, независимо от уровня должно-
сти и образования.

Спасибо вам, дорогие друзья, за повседневный напряженный труд и неравнодушное отношение к делу. От 
всей души желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в работе!

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноцен-

ная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. 
От вашей квалификации и профессионализма сегодня многое зависит в деле со-
хранения здоровья людей. Новое время предъявляет новые требования. Я уверен, 
что вы успешно справитесь с поставленными задачами.

Сердечно поздравляю всех врачей, медицинских работников, технический пер-
сонал системы здравоохранения с Днем медицинского работника.

Желаю вам, всем вашим коллегам здоровья, благополучия в семье, стабильно-
сти и мира в нашем обществе, чтобы медики с наибольшей отдачей могли приме-
нять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей.            

Р.М. АХМАДИНУРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ИНСТИТУТА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ДЕПУТАТ ГОССОБРАНИЯ -КУРУЛТАЯ РБ             

    УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
    От имени коллектива Башкирского государственного медицинского универси-
тета и себя лично примите самые тёплые пожелания в канун нашего профессио-
нального праздника - Дня медицинского работника!

    Вместе мы работаем над реализацией одной из сложных и важных задач - обе-
спечение доступной и качественной медицинской помощи. Ваш профессиона-
лизм и мастерство, теплота сердец и нравственная стойкость позволяют успешно 
выполнять поставленные цели.
    Пусть ваш опыт, знания и умение возвращают пациентам самую большую цен-
ность – здоровье!
    Желаю профессиональной самореализации, личного благополучия, здоровья 
вам и вашим близким!

    В.Н. ПАВЛОВ, РЕКТОР БГМУ,  ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ РАН
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О переименовании 
Медицинской Палаты Республики 

Башкортостан

22 мая 2017 года Управлением Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Республике Башкортостан был  зарегистрирован Устав Союза 
медицинского сообщества «Медицинская Палата Республики Башкорто-
стан» в новой редакции (утвержден Съездом некоммерческой организа-
ции 12.12.2016 г.). Согласно документу НП «Национальная медицинская 
палата РБ» была переименована в Союз медицинского сообщества «Меди-
цинская Палата Республики Башкортостан». С остальными изменениями 
можно ознакомиться на сайте http://www.mp-rb.ru или связавшись с пред-
ставителями Союза по следующим контактам: nmp-rb@mail.ru,  8 (347) 
272-04-81, 8 987 488 75 24.

Внимание

Поздравляем!

            
8-9 июня состоялся 2 Всероссийский форум соци-

альных инноваций регионов. Экспертные площадки 
позволили выявить лучшие технологии по поддержке и 
развитию проектов в социальной сфере. В преддверие 
форума прошли несколько конкурсов. Один из них - кон-
курс обучающих программ по социальному предприни-

мательству. Поступило большое количество заявок со всех концов страны. В 
полуфинал вышли 70 человек. 

На форуме заместитель Председателя Совета Федерации ФС РФ Г. Н. Ка-
релова назвала имена  победителей в 4 номинациях. Генеральный директор 
фонда целевых социальных программ «Наше будущее» Н. И. Зверева вручила 
победителям диплом от Совета Федерации ФС РФ,  Фонда «Наше будущее», 
Государственного экономического университета им. Плеханова. Советник 
председателя Медицинской Палаты РБ И. Р. Арсланова с программой «Обуче-
ние социальному предпринимательству в сфере здравоохранения» победила 
в номинации «Лучший отраслевой курс».

Заслуженные награды
26 мая в рамках конференции «Социаль-

ный и духовный потенциалы региона и их 
реализация» состоялись торжественные меро-
приятия, посвященные юбилею председателя 
Медицинской Палаты РБ, председателю Ко-
ординационного Совета НМП ПФО, кандидата 
медицинских наук Дамиры Шарифьяновны 

Сабирзяновой. В честь знаменательного события Дамира Шарифьяновна  за 
многолетний плодотворный труд и значительный вклад в развитие здравоох-
ранения в республике была награждена Почетной грамотой Государствен-
ного Собрания – Курултая РБ, за активную жизненную позицию в создании 
системы правовой и социальной защиты медицинских работников Республи-
ки Башкортостан  - Почетной грамотой Союза женщин РБ, за высокий про-
фессионализм и большой вклад в развитие здравоохранения РБ - Благодар-
ностью Комитета по охране здоровья ГосДумы ФС РФ. Особо был отмечен 
вклад  Дамиры Шарифьяновны в развитие Башкирского государственного 
медицинского университета и она была награждена памятной медалью. Еще 
раз поздравляем Дамиру Шарифьяновну с юбилеем и желаем благополучия и 
крепкого здоровья!

Первая в России программа 
обучения по социальному 

предпринимательству  - из Уфы
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В своем обращении к участни-
кам совещания, президент  МП РБ 
Д. Сабирзянова  отметила, что дан-
ный  состав комиссии  сформиро-
ван экспертами из числа ведущих 
специалистов здравоохранения,  с 
учетом предложений, поступив-
ших от руководителей лечебных 
учреждений, профессиональных 
ассоциаций,  в соответствии с 
требованиями,  утвержденными  
Минздравом РФ в  «Положении об 
аккредитации специалистов» от 
02.06.2016 года №334Н.

Особое внимание было уделено  
содержанию  нормативных актов 
и методических рекомендаций по 
организации и проведению  про-
цедуры аккредитации, планам 
предстоящей работы,  требовани-
ям, предъявляемым к членам 
комиссии.

По итогам проведенного сове-
щания персональный  состав ко-
миссии будет доработан. В после-
дующем Медицинская Палата РБ  
внесет список  в уполномоченный 
орган для официального утверж-
дения.

КАК ЭТО БЫЛО
21 ноября 2011 г. в России начал 

действовать новый Федеральный 

закон № 323 - ФЗ  «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской  
Федерации».  В статье 69 данного 
документа указано, что «Право на 
осуществление медицинской дея-
тельности в Российской Федерации 
имеют лица, получившие  медицин-
ское или иное образование в Рос-
сийской  Федерации в соответствии 
с федеральными государственными 
образовательными стандартами и 
имеющие свидетельство об аккре-
дитации специалиста».

С 1 января 2016 года вступил в 
силу Федеральный закон от 29 дека-
бря 2015 г. №389-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
в соответствии с которым право на 
осуществление медицинской или 
фармацевтической деятельности на 
территории Российской Федерации 
на основании сертификата специа-
листа пролонгировано до 1 января 
2026 года.  

Аккредитация специалиста яв-
ляется объективной и персони-
фицированной процедурой, про-
водимой в целях определения 
соответствия квалификации лица, 
получившего медицинское или 
фармацевтическое образование, 
требованиям к квалификации ме-

дицинского/фармацевтического 
работника в соответствии с про-
фессиональными стандартами для 
самостоятельного осуществления 
медицинской или фармацевтиче-
ской деятельности. 

Вхождение в новую систему 
будет поэтапным, в 2016 году ак-
кредитацию прошли выпускники 
фармацевтических и стоматоло-
гических факультетов. С 2017 г. 
допуск к работе через систему ак-
кредитации будут получать вы-
пускники лечебного и педиатри-
ческого факультетов, специалисты 
медико-профилактического дела; 
с 2018 г.  - лица, получившие выс-
шее образование по образова-
тельным программам подготов-
ки кадров высшей квалификации 
(программам ординатуры)  и до-
полнительное профессиональное 
образование по программам про-
фессиональной переподготовки. 

Остальные категории лиц допу-
скаются к медицинской деятельно-
сти через процедуру сертификации 
в соответствии с приказом Минз-
драва России от 29 ноября 2012 г. 
№ 982н «Об утверждении условий и 
порядка выдачи сертификата спе-
циалиста медицинским и фарма-
цевтическим работникам, формы и 

Горячая тема

РЕСПУБЛИКА  ГОТОВИТСЯ К АККРЕДИТАЦИИ 
БУДУЩИХ ВРАЧЕЙ И ФАРМАЦЕВТОВ

18 мая  Медицинской Палатой Республики Башкортостан было  организовано совещание  с кандидатами, из-
бранными в предварительный  список  членов   аккредитационной комиссии. 
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Главное отличие: аккредитация предусматривает непрерывное 
профессиональное образование!

Горячая тема

технических требований сертифи-
ката специалиста». 

Аккредитация медицинских ра-
ботников  станет постоянной  фор-
мой медицинского образования с 
внедрением допуска к определен-
ным видам врачебной помощи на 
базе клинических протоколов. 

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ ОТ 

СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ?
Уже с начала 2017 года прежняя 

процедура сертификации и получе-
ния квалификации у врачей будет 
заменена на аккредитацию, обяза-
тельным условием которой будет 
являться госэкзамен. Для чего это 
необходимо? Прежде всего, для по-
вышения качества оказываемых ме-
дицинских услуг. В чём заключаются 
основные и ключевые моменты та-
кой аккредитации согласно новому 
закону?

• Во-первых, освидетельствова-
ние необходимо проходить каждые 
5 лет.

• Во-вторых, запланировано соз-
дание общего рее-
стра медицинских 
специалистов, в 
котором и будет 
п у б л и к о в а т ь с я 
и фиксироваться вся основная ин-
формация, касающаяся сведений 
об уровне образования и повыше-
ния врачами квалификации. Что это 
даст? Сами пациенты смогут оце-
нить профессиональные навыки и 
умения медиков и самостоятельно 
выбрать нужного лечащего врача.

• В-третьих, аккредитация будет 
состоять из таких заданий, как те-
стирование, предоставление и за-
щита собственного портфолио, эк-
заменация в центре симуляции.

Те врачи, которые успешно и 
отлично пройдут все испытания, 
получат в результате специальный 
«индивидуальный лист допуска к 
конкретным видам медицинской 
помощи», которая позволит им и 
дальше заниматься своим любимым 
занятием и получать за свой труд 
хорошую и достойную заработную 
плату.

АККРЕДИТАЦИОННАЯ 
КОМИССИЯ – ЧТО ЭТО?

Аккредитационная комиссия 
формируется Минздравом РФ по 
специальностям, по которым прово-
дится аккредитация. Персональный 
состав по каждой специальности 
в соответствии с номенклатурой 
специальностей (см. Приказ от 7 
октября 2015 года № 700н – для лиц, 
имеющих высшее образование, и 
Приказ от 16 апреля 2016 года № 
176н – для лиц, имеющих среднее 
образование) утверждается Минз-
дравом РФ ежегодно.

В состав комиссии входят пред-
ставители профессиональных не-
коммерческих организаций (им 
посвящена ст. 76 ФЗ № 323-ФЗ), пред-
ставители органов исполнительной 
власти в сфере охраны здоровья и/
или медицинских организаций и 
иных организаций, осуществляю-
щих медицинскую деятельность, и/
или профсоюзов, представители об-
разовательной и/или научной орга-
низации, реализующей программы 
медицинского образования. 

В соответствии с пунктом 14 при-
каза Минздрава России от 02.06.2016 
г. № 334н «Об утверждении Положе-
ния об аккредитации специалистов» 
председатель аккредитационной 
комиссии назначается приказом 
Министерства здравоохранения РФ 
из числа представителей профес-
сиональных некоммерческих орга-
низаций. В 2017 году в Республике 
Башкортостан  по представлению 
Союза медицинского сообщества 
«Медицинская Палата Республики 
Башкортостан» председателем ко-
миссии была выбрана Д.Ш. Сабир-
зянова. 

АККРЕДИТАЦИЯ-2017 В РБ
Методический Центр аккредитации 
специалистов Министерства здра-
воохранения Российской Федерации 
разработал Методические рекомен-
дации по проведению аккредита-

ции лиц, завершивших в 2017 году 
подготовку по основным образо-
вательным программам высшего 
образования. Организационно-
методические вопросы по прове-
дению первичной аккредитации 
выпускников-2017 от 16.02.2017 
года включают в себя: 

1. Инструкции по проведению 
всех трёх этапов аккредитации.

 2. Инструкции для работы 
аккредитационной комиссии по 
проведению первичной аккреди-
тации. 3. Инструкции по работе 
апелляционной комиссии по про-
ведению первичной аккредита-
ции. 

Союз медицинского сообще-
ства МП РБ в лице председателя 
Сабирзяновой Дамиры Шарифья-
новны проделали подготовитель-
ную работу по организации прове-
дения аккредитации в Республике 
Башкортостан в 2017 году:

-  Подготовлены и утверждены 
Министерством здравоохранения 
РФ списки состава аккредита-
ционной комиссии в Республике 

Башкортостан по 
профилям «Ле-
чебное дело», 
«Педиатрия», « 
Стоматология», « 

Фармация».
- Подготовлены и утверждены 

Министерством здравоохранения 
РФ списки ответственных лиц по 
всем профилям аттестации.

- Подготовлен проект приказа о 
заместителях председателя Союза 
медицинского сообщества Меди-
цинской Палаты Республики Баш-
кортостан.

- 18 мая 2017 года проведено ра-
бочее совещания с кандидатами в 
члены аккредитационной комис-
сии по Республике Башкортостан.

- Проведен обход кабинетов, 
дана оценка состояния техниче-
ского оснащения и организацион-
ных мероприятий по готовности 
БГМУ к подготовке к проведению 
аккредитации выпускников БГМУ 
в 2017 году по профилям «Лечебное 
дело», Педиатрия», « Стоматоло-
гия», «Фармация».
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Горячая тема 

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Д.Ш. Сабирзянова, предсе-
датель Медицинской Палаты 
РБ, председатель Координаци-
онного совета НМП ПФО:

— В настоящее время изме-
нился порядок формирования 
аккредитационных комиссий по 
медспециальностям (приказ опу-
бликован на портале открытых 
данных). Главным новшеством 
стало то, что состав таких комис-
сий будет утверждаться ежегод-
но. Также в документе уточняется 
порядок формирования аккреди-
тационных комиссий в регионах, 
где уточняется, что комиссия 
формируется Минздравом с уча-
стием профессиональных неком-
мерческих организаций (ст. 76 
ФЗ-323). Периодическая аккреди-
тация медработников начнётся с 
2021 года, но готовить портфолио 
врачи должны уже сейчас, так как 
нужно представить данные за по-
следние 5 лет (более подробно об 
аккредитации можно прочитать 
в интервью директора департа-
мента мед. образования и кадро-
вой политики  Семёновой Татья-
ны Владимировны на сайте НМП 
РФ или на zdrav.ru).

Во всем мире в ведущих стра-
нах минздравы не занимаются 
профессиональной деятельно-
стью – данная функция переда-
на профессиональным органи-
зациям. В нашей стране сейчас 
также делаются первые шаги в 
этом направлении. НМП в ка-
честве пошагового перехода к 
саморегулированию профессио-
нальной деятельности выбрала 
государственно-общественное 
управление. И это сделано на 
уровне МЗ РФ и НМП РФ. Все до-
кументы, касающиеся професси-
ональной деятельности, уже сей-
час до подписания обсуждаются  
с экспертами Национальной ме-
дицинской палаты, региональ-
ных медицинских палат. 

Рассмотрим, что же конкрет-
ного уже сделано на пути к само-
регулированию?:

1. Изменилась система по-
следипломного образования - 
врач должен учиться всю жизнь, 
как во всех странах, а не один раз 
в 5 лет, как было раньше. Но это 
должно быть удобно самому вра-
чу и экономично, эффективно и 
для работодателя. Нужно сделать 
законодательное закрепление. У 
врача должны быть все условия 
для непрерывного медицинского 
образования - это доступ  в Ин-
тернет и компьютер на рабочем 
месте. Непрерывное медицинское 
образование должно быть направ-
ленно на улучшение компетент-
ности врача. Национальная ме-
дицинская палата разрабатывает 
стандарты по всем направлениям 
профессиональной деятельности, 
что конкретно должен знать и 
уметь делать после института или 
ординатуры врач. Подготовлены 
стандарты по более 30 специаль-
ностям. Это огромная работа и она 
будет продолжаться не один год. 
На основании этих стандартов пе-
ресматриваются образовательные 
программы и их экспертизу по уже 
существующим новым регламен-
там должны проводить эксперты 
Палаты. При этом НМП ставит во-
прос перед МЗ РФ о необходимо-
сти материального технического 
оснащения вузов страны.

2. С 2017 года аккредита-
ция специалистов, выпускников 
перешла из теории в практикум: 

готовится новый подход к допу-
ску профессии, созданы аккре-
дитационные комиссии во всех 
регионах, где есть вузы. Возглав-
ляют их представители врачебных 
объединений, входящие в НМП и 
представляющие регионы. Как от-
мечает министр здравоохранения 
РФ В. И. Скворцова, вузы учат, а 
профессиональные сообщества 
оценивают знания выпускников и 
такая практика есть во всех стра-
нах.  То есть профессиональное 
сообщество берет на себя большую 
ответственность. Аккредитацион-
ные комиссии по специальностям 
принимают в свои ряды молодых 
будущих врачей  -  это огромная 
ответственность для врачебного 
сообщества и между тем почёт-
ная миссия для членов комиссии. 
Членами аккредитационной ко-
миссии отобраны лучшие врачи из 
практического здравоохранения. 
Кандидаты в члены аккредитаци-
онной комиссии уже начали свою 
деятельность. Окончательный со-
став будет утверждён в ближай-
шее время приказом Минздрава 
Российской Федерации. Пожелаем 
нашим выпускникам и членам ко-
миссии успешно пройти данную, 
очень ответственную миссию, по-
желаем им влиться в ряды врачей 
нашей республики, быть полез-
ными, нужными, компетентными 
специалистами и завоевать лю-
бовь пациентов. 
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В пленарных выступлениях 
и мастер‐классах форума при-
няли участие 39 ведущих специ-
алистов в области неврологии из 
различных регионов Российской 
Федерации (Москва, Санкт‐Пе-
тербург, Казань, Пермь), большей 
частью из Федеральных невроло-
гических центров г. Москвы – 13 

профессоров. Они поделились с 
нашими специалистами своим 
опытом лечения и диагности-
ки неврологических больных. В 
предыдущих нейрофорумах про-
водились телемосты с профессо-
рами неврологических клиник 
Норвегии и Германии. На этот 
раз, на подобный формат участия 

откликнулись ведущие европей-
ские медицинские центры из 
Греции и Турции. Делегация из 
Норвегии в составе 5 профессоров 
Университетской клиники горо-
да Осло провели мастер‐классы 
с бесплатными консультациями 
пациентов Республиканского 
объединенного эпилептологи-
ческого центра холдинга «МЕД-
СТАНДАРТ» и клиники БГМУ, а 
также в течение 2‐х дней высту-
пили на форуме с содержатель-
ными научными докладами для-
участников мероприятия.

Надо отметить, что инициа-
тором приезда норвежской деле-
гации стала профессор кафедры 
неврологии с курсами нейрохи-
рургии и медицинской генетики 
БГМУ Ахмадеева Лейла Ринатов-
на, и их выступление прошло под 
эгидой 17‐х Университетских не-
врологических чтений в рамках 
нейрофорума. Подобное взаимо-
действие является позитивным 
опытом научного сотрудниче-
ства двух серьезных мероприя-
тий и его можно оценивать толь-
ко с положительной стороны. В 
благодарность за их приезд ор-
ганизаторы форума предоста-
вили культурную программу с 
обзорной экскурсией по городу, 
посещение Национального музея 
республики, паркового комплек-
са «Ватан», Башкирского театра 
оперы и балета им. Рудольфа 
Нуриева. В субботний день когда 
практически, закончились основ-
ные научные мероприятия, была 
организована поездка в один из 

IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ 
ФОРУМ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ 
(НОРВЕГИЯ, БЕЛАРУСЬ, ГРЕЦИЯ, ТУРЦИЯ) 

«НЕЙРОРЕАБИЛИТАЦИЯ ‐ 2017»
В столице Республики Башкортостан городе Уфе 11‐13 мая 2017 г. состоялся неврологический праздник. В 
историческом центре города статусное учреждение ГБУ РБ «Конгресс‐холл» принял участников IV Межре-
гионального неврологического форума с международным участием (Норвегия, Беларусь, Греция, Турция). В 
этом году форум был посвящен 85‐летию Башкирского государственного медицинского университета.

События
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События

ведущих санаториев республики 
– санаторий «Красноусольский», 
где гости нейрофорума познако-
мились с историей края, меди-
цинским оснащением санатория, 
посетили святые источники и 
были весьма впечатлены увиден-
ным. В благодарность гости ре-
спублики пригласили организа-
торов нейрофорума на мировой 
конгресс по неврологии, который 
пройдет в Норвегии в 2018 году.

Научные доклады нейрофо-
рума осветили практически все 
аспекты неврологии и нейрореа-
билитации. Впервые в мероприя-
тии были представлены лекции 
по болезни двигательного ней-
рона. С докладом по столь се-
рьезному заболеванию выступи-
ла ведущий научный сотрудник 
Республиканского научно‐прак-
тического центра Республики 
Беларусь Юлия Николаевна Руш-
кевич. Она подробно рассказала 
о современных диагностических 
возможностях и паллиативной 
помощи пациентам.

Были обсуждены аспекты 
взаимодействия клиник в плане 
международного научного со-
трудничества между Россией и 
Республикой Беларусь.

Многие лекторы положитель-
но оценили организацию нейро-
форума и высказались о возмож-
ности повторного посещения. В 
ходе проведенных переговоров 
с ними были достигнуты ряд до-
говоренностей, в плане обучения 
неврологов, увеличения диагно-
стических возможностей клини-
ки, приглашения на следующий 
форум иностранных специали-
стов, помощи в организации ме-
роприятия.

Значимость для медицинской 
общественности данного фору-
ма подтверждается количеством 
людей, принявших участие в 
мероприятии. Так, за 3 дня на 
мероприятиях форума было за-
фиксировано более 1300 посеще-
ний, а общее число зарегистри-
рованных участников форума 
составило 805 человек. 553 врача 

(из них ‐ 329 неврологов) смогли 
прослушать пленарные высту-
пления ведущих специалистов и 
посетить 3 мастер‐класса по экс-
трапирамидным и когнитивным 
нарушениям, детской нейроуро-
логии и функциональной диагно-
стике. Основное количество вра-
чей было из Уфы (475 чел.). В тоже 
время география посетивших фо-
рум участников была также как 
и в прошлом году значительна. 
Так, своих делегатов прислали 11 
городов и 25 районов нашей ре-
спублики.

Отрадно отметить, что среди 
участников форума были пред-
ставлены следующие регионы 
России: Чеченская Республика, 
Республика Удмуртия, Оренбург-
ская область, Пермский край.

Благодаря тому, что большин-
ство докладов были междисци-
плинарными, неврологический 
форум посетили 176 врачей раз-
ных специальностей (терапевты 
– 35, педиатры – 33, функцио-
нальные диагносты – 19, нейро-
хирурги – 15, другие – 74).

Показателем искусства лек-
торов форума доступно изла-
гать серьезные высокоспециа-
лизированные неврологические 
доклады явилось посещение 
форума 147 студентами специ-
ализированных медицинских 
образовательных учреждений. 
После насыщенных и в тоже вре-

мя понятных лекций будущим 
врачам и медсестрам будет зна-
чительно проще определиться со 
своей специализацией.

Столь внушительный инте-
рес обусловлен тем, что в рамках 
форума прошли несколько меро-
приятий: пленарные выступле-
ния, мастер‐классы, школы для 
пациентов, детский праздник и 
др.

Новинкой нейрофорума стало 
проведение специального меро-
приятия: Круглый стол

«Формирование положитель-
ного образа врача в обществе», 
который был проведен при под-
держке Медицинской Палаты Ре-
спублики Башкортостан. В рам-
ках круглого стола, модератором 



10
Медицинская газета Башкортостана, №7 (008), июнь 2017 г.

10

События

которого выступил Тимофеев Ан-
дрей Александрович (Комиссия 
по вопросам патриотического и 
духовно‐нравственного воспи-
тания детей и молодежи Совета 
при Президенте Российской Фе-
дерации по межнациональным 
вопросам) были обсуждены ак-
туальные вопросы отношения 
общества к медицинскому ра-
ботнику. Важность подобного 
мероприятия подчеркнут его 
составом: Римма Амировна Утя-
шева (депутат Государственного 
Собрания ‐ Курултая Республики 
Башкортостан), Гашимова Дина-
ра Тимербаевна (руководитель 
Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохра-
нения и социального развития по 
РБ), Мухаматнуров Ринат Мара-
тович (координатор молодежных 
правительств Приволжского фе-
дерального округа), Сабирзянова 
Дамира Шарифьяновна (предсе-
датель Правления Медицинской 
Палаты Республики Башкорто-
стан), Рамазанов Фаниль Фаи-
левич (секретарь Комиссии по 
молодежной политике БРО ВПП 
«Единая Россия»). Также актив-
но принимали участие в круглом 
столе представители обществен-
ных и пациентских организаций, 
фармацевтических компаний, го-
сударственных и частных меди-
цинских учреждений, научного 
сообщества. Высказано понима-
ние о необходимости обсужде-
ния подобных вопросов, так как 
отношение общества к людям, 
которые занимаются непосред-
ственно его здоровьем, является 
показателем здоровья общества 
в целом. По итогам круглого сто-
ла принято решение подготовить 
резолюцию с предложениями для 
официальных структур власти.

Традиционной стало проведе-
ние в рамках нейрофорума олим-
пиады для молодых неврологов. 
Координатором олимпиады Бик-
булатовой Ларисой Флюровной 
(ведущий специалист Республи-
канского сомнологического цен-
тра холдинга «МЕДСТАНДАРТ»)

совместно с известными профес-
сорами‐неврологами кафедры 
неврологии с курсами нейрохи-
рургии и медицинской генетики 
были подготовлены интересные 
задания по разным областям не-
врологии. Высококвалифици-
рованное жюри в лице Предсе-
дателя Башкирского отделения 
Всероссийского общества не-
врологов профессора Магжанова 
Рима Валеевича оценивало уро-
вень наших молодых неврологи-
ческих надежд.

Вместе с финансовым дирек-
тором Национального медицин-
ского холдинга «Медстандарт» 
Якуповым Артуром Харисовичем 
(соорганизатор и спонсор олим-
пиады) были вручены сертифи-
каты на 15, 10 и 5 тысяч рублей, 
соответственно занимаемым 
местам. Остальные участники 
олимпиады получили сертифи-
каты участия в данном меро-
приятии. Надеемся, что награды, 
полученные из рук заведующего 
кафедрой неврологии с курсами 
нейрохирургии и медицинской 
генетики БГМУ профессора Маг-
жанова Рима Валеевича станут 
для них еще большей мотиваци-
ей в изучении неврологических 
наук.

В рамках благотворительных 
и учебных акций форума были 

проведены ряд консультаций не-
сколькими профессорами, в том 
числе из Норвегии. Ведущими 
специалистами была оказана по-
мощь врачам клиники БГМУ и 
Национального медицинского 
холдинга «МЕДСТАНДАРТ» в ди-
агностике и определение лечеб-
ной тактики, наблюдающихся у 
них пациентов с эпилепсией.

Профессору Левину Олегу Се-
меновичу (заведующий кафедрой 
неврологии ГБОУ ДПО РМАПО) в 
рамках мастер‐класса были пред-
ставлены 3 пациента с экстра-
пирамидными заболеваниями. 
Обсуждение неврологического 
статуса пациентов надолго за-
помниться неврологам.

Трогательной изюминкой фо-
рума стали музыкальные паузы, 
которые помогали докторам кон-
центрировать внимание на высо-
коспециализированных докла-
дах. Перед врачами выступили 
дети с ограниченными возмож-
ностями, которые еще раз напом-
нили докторам ради кого и ради 
чего они изучают такую сложную 
науку, как неврология. Дети по-
казали, что если ими заниматься, 
то они могут достичь значитель-
ных высот в творчестве и в жизни.

Полной неожиданностью для 
участников форума стал худо-
жественный фильм, который 
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был представлен Национальным 
медицинским холдингом «МЕД-
СТАНДАРТ» в рамках собствен-
ной стратегии формирования 
положительного образа меди-
цинского работника в обществе 
про взаимоотношения врача и 
пациента, где были представле-
ны актуальные неврологические 
проблемы – болезнь Паркинсона 
и нарушения памяти. Художе-
ственный фильм «Мой лечащий 
враг» (режиссер Фарзана Утар-
баева, оператор Тимур Ганиев) 
эмоционально показал, что врачи 
такие же люди и у них также есть 
свои житейские проблемы, но в 
тоже время в силу своей профес-
сии они должны оказывать меди-
цинскую помощь. Как совместить 
служебный долг и семейную 
драму смогли по достоинству 
оценить участники форума. По-
добная практика на научных 
мероприятиях в Республике не 
проводилась и поэтому можно 
считать данный показ еще одним 
новшеством форума.

В продолжение устоявшихся 
традиций форума 13 мая в конфе-
ренц‐зале официального артнера 
нейрофорума гостиницы «Холли-
дей Инн» были приглашены па-
циенты с эпилепсией и болезнью 
Паркинсона, а также их родствен-
ники. Эпилептологи и паркинсо-
нологи Национального медицин-
ского холдинга «Медстандарт» 
доступно и квалифицировано 
ответили на насущные вопросы 
людей страдающих этими серьез-
ными неврологическими заболе-
ваниями.

Украшением Четвертого ней-
рофорума стал Второй инклюзив-
ный детский праздник «Звонкие 
ладошки», с участием юных та-
лантов из г. Уфы и других райо-
нов Республики (г. Октябрьский, 
г. Белебей, Илишевский район и 
др.). Следует отметить, что вы-
ступали дети с ограниченными 
возможностями. Однако их яркие 
танцы и песни еще раз убедили-
пришедших людей, что на самом 
деле они дети с неограниченны-

ми возможностями. Их по до-
стоинству смогли оценить врачи 
– неврологи, пациенты с эпилеп-
сией, специально приглашенные 
люди.

Большую поддержку в прове-
дении детского праздника ока-
зали Региональная общественная 
организация совет матерей “Ма-
теринское сердце” (Председатель 
Ибрагимова Гульшат Ахатовна), 
Уфимская специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная 
Школа‐интернат N 28 III и IV ви-
дов (директор Амекачева Лилия 
Фаиловна), ГБОУ Уфимская кор-
рекционная школа‐интернат для 
глухих и слабослышащих обуча-
ющихся (директор Нагимов Раис 
Давлетярович).

Благодаря отклику руковод-
ства МБУ ДО «Детская школа 
искусств N 3» Демского района 
(директор Тивиков Андрей Кон-
стантинович), талантливые дети, 
не имеющие отклонений в здо-
ровье пришли поддержать своих 
ровесников и также выступили 
перед зрителями со своими кра-
сочными номерами. В этом и за-
ключалась суть праздника, когда 
разные дети делают одно общее 
дело – радуются вместе и дарят 
надежду в доброе себе и взрос-
лым. Надо сказать, что пришед-
шие дети на самом деле не заме-
чали некоторые различия друг в 
друге и делали на празднике все 
с неподдельной искренностью: и 
пели, и танцевали, и радовались 
подаркам, и вместе толкались 
возле столиков со сладостями, 
которые  предоставил Болдов 
Алексей Григорьевич (предста-
витель благотворительной обще-
ственной организации «Пища 
жизни»).

Выступившим детям были 
вручены различные ювелирные 
украшения, подарочные серти-
фикаты.

В памяти участников нейро-
форума останется фотосъемка на 
фоне официального билборда фо-
рума и на территории Конгресс‐
холла.

Подтверждением статуса фо-
рума стало вручение слушате-
лям, полностью участвовавших 
в его работе, свидетельств уста-
новленного образца с 5 кредит-
ными единицами, выданных 
Координационным советом по 
развитию непрерывного меди-
цинского и

фармацевтического образо-
вания Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации. 
Важно отметить, что кредитные 
единицы выдаются форуму на 
постоянной основе и наше ме-
роприятие было первым среди 
неврологических конференций, 
которые получили кредитные 
единицы.

Ведущим специалистам Рос-
сии и зарубежным гостям фо-
рума были подарены книжные 
издания об уникальной природе 
и достопримечательностях на-
шей республики и, конечно, наш 
башкирский мед, который был 
предоставлен компанией «Баш-
кирские пасеки». Участникам 
нейрофорума были вручены па-
мятные официальные материа-
лы, в том числе единственный в 
республике, зарегистрирован-
ный специализированный жур-
нал «Неврологический мериди-
ан». Для гостей столицы была 
организована обзорная экскур-
сия по городу Уфа. В освещении и 
поддержке столь крупного науч-
но‐практического мероприятия, 
организованного Башкирским 
отделением Всероссийского 
общества неврологов, Башкир-
ским государственным меди-
цинским университетом, Меди-
цинской Палатой Республики 
Башкортостан и Национальным 
медицинским холдингом “МЕД-
СТАНДАРТ”, приняло активное 
участие Башкортостанское ре-
гиональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия». Благодарим за 
активную позицию в информи-
ровании врачей Министерство 
здравоохранения Республики 
Башкортостан.
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С 2016 года мы принимаем ак-
тивное участие в реализации двух 
стартовавших масштабных про-
ектов: внедрение института стра-
ховых представителей и создание 
поликлиник-образцов в субъектах 
РФ. Уверена, что главным в нашем 
стремлении качественно реализо-
вать эти проекты является объеди-
нение сил и возможностей Минз-
драва РФ, федерального фонда 
ОМС, медицинского сообщества и 
страховых медорганизаций. Только 
при таком взаимодействии выстро-
ится действительно полноценная, 
работоспособная система, призван-
ная приносить реальную пользу 
людям. В нашей компании активно 
развивается институт страховых 
представителей, и сегодня у нас ра-
ботает порядка 1,8 тыс. страховых 
представителей всех трех уровней, 

организовано 43 региональных 
Контакт-центра и  федеральная кру-
глосуточная «Горячая линия». Коли-
чество обращений в компанию рас-
тет, а их тематика меняется в сторону 
вопросов, связанных с качеством ме-
дицинской помощи, организацией 
работы медицинских организаций. 
Важным является проведение стра-
ховыми представителями работы по 
информированию застрахованных 
лиц о необходимости прохождения 
профилактических мероприятий. 
Только за первый квартал 2017 года 
мы индивидуально проинформиро-
вали о прохождении диспансериза-
ции 940 тысяч застрахованных. Со-
гласно данным проведенного нами 
социального опроса, из 2 тыс. лиц, 
прошедших диспансеризацию, 72% 
удовлетворены ее результатами. Се-
годня мы проанализировали первые 
итоги, проблемы и успехи, вырабо-
тали и представили в Комитет Со-
вета Федерации по социальной по-
литике предложения по повышению 
эффективности проведения диспан-

серизации. Так, для обеспечения вы-
бора режима индивидуального ин-
формирования застрахованных лиц 
при прохождении диспансеризации 
в медицинской организации необхо-
дим ряд условий, например, планы 
проведения диспансеризации на те-
кущий календарный год с разбивкой 
по терапевтическим участкам, гра-
фики плановых выездов мобильных 
бригад и другие. Перспективным 
представляется и проведение со-
вместно с медорганизацией оценки 
качества проведенной диспансери-
зации по определенным критери-
ям. Отправными точками для даль-
нейшего качественного улучшения 
процесса могут стать разработка и 
доведение до граждан схем марш-
рутизации при проведении дис-
пансеризации для отдельных групп 
населения, формирование списков 
лиц со 2 группой здоровья,  с целью 
их последующего информирования 
о необходимости посещения школ 
здоровья и школ профилактики фак-
торов риска. 

«Мы выработали предложения по 
повышению эффективности проведения 

диспансеризации» 
ООО «Росгосстрах-Медицина»  - это крупнейшая российская СМО, которая защищает интересы порядка 22 
млн застрахованных граждан на территории 43 регионов России. Обслуживание застрахованных ведут бо-
лее 1,1 тыс. представительств компании во всех федеральных округах. О проделанной работе и о планах на 
будущее рассказала генеральный директор ООО «Росгосстрах-Медицина» Надежда Гришина. 

Надежда Гришина:

2 июня 2017 года на Совещании ТФОМС директор ООО 
«Росгосстрах-Медицина» Надежда Гришина была 
удостоена памятного знака «За заслуги в сфере обяза-
тельного медицинского страхования в РФ». 
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Организация службы страховых представителей в филиале  ООО «РГС-Медицина»  в Республике Башкортостан:
 Численность застрахованных на 01.06.2017 г. -  более 848 тыс. человек.
 Общее количество страховых представителей 1,2 и 3 уровня– 70 человек.
 В  филиале в 1 квартале 2017 года в сравнении с прошлым годом, после введения в действие  Контакт-центра, количе 
           ство поступивших обращений выросло в 5 раз, письменные обращения выросли в 1.5 раза.
 О прохождении диспансеризации на данный момент проинформировано   75  тыс. человек.

Крупным планом

Врач, осуществляя свою про-
фессиональную деятельность, 
постоянно подвергается риску 
применения к нему подобных 
санкций. Успехи медицинской 
науки привели, с одной стороны, к 
непомерному росту ожиданий, ко-
торые возлагает население на вра-
ча, а с другой — к значительному 
усложнению медицинских техно-
логий. Участились случаи трудно 
предсказуемых аллергических ре-
акций, симптомы заболеваний за-
частую не носят явно выраженный 
характер, а само применение ин-
струментальных методов диагно-
стики порой представляет потен-
циальную опасность для здоровья 
пациента. Кроме того, возрос-

ла осведомленность пациентов 
о своих правах, повысилась их 
требовательность к соблюдению 
врачами положений медицин-
ской и общечеловеческой этики. 
В России официальная статисти-
ка врачебных ошибок не ведется, 
а в законодательстве отсутствует 
юридическая дефиниция понятия 
«врачебная ошибка». Согласно п. 
7 ч. 1 ст. 72 «Права медицинских 
работников и фармацевтических 
работников и меры их стимулиро-
вания» принятого Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации», меди-
цинские и фармацевтические ра-
ботники имеют право в том чис-

ле и на «страхование риска своей 
профессиональной ответственно-
сти». Однако закон не определяет 
ни источники финансирования, 
ни порядок страхования про-
фессиональной ответственности 
медицинских работников, вслед-
ствие чего данный вид страхова-
ния практически не реализуется.

При отсутствии обязательно-
го страхования ответственности 
МО или медицинского работника 
страховые организации, будучи 
коммерческими предприятиями, 
имеют право отказать в заключе-
нии подобного договора страхова-
ния, если сочтут, что степень риска 
слишком высока. Таким образом, 
в настоящее время медицинские 

СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

В настоящее время отмечается увеличение обращений пациентов с исками к медицинским организациям 
о возмещении вреда здоровью. Количество и размеры исков ежегодно растут во всех регионах Российской 
Федерации. К примеру, по г. Санкт-Петербургу разовая выплата  достигла уже 15 млн рублей. И несмотря на 
это страхование профессиональной ответственности медицинских работников в Башкортостане, также и 
как в России, еще не столь востребовано как в западных  странах , хотя российское законодательство воз-
лагает на врачей и медицинский персонал не меньшую ответственность за ошибки.

Телефон горячей линии по РФ: 8-800-100-81-02 (звонок по России бесплатный)
Телефон контакт-центра в Республике Башкортостан: 8-800-77-58-590 (звонок по России бесплатный)
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Крупным планом

работники могут застраховать 
свою профессиональную ответ-
ственность только в добровольном 
порядке и исключительно за свой 
счет (или за счет МО, если у него 
есть на это средства).

Следует отметить, что суще-
ствующие рыночные тарифы до-
вольно высоки. Поэтому неуди-
вительно, что такой страховой 
продукт, как страхование профес-
сиональной ответственности ме-
дицинских работников, не поль-
зуется спросом. Он слишком дорог 
и не предоставляет страховой за-
щиты от наиболее реализуемого 
риска (требования о компенсации 
морального вреда). Специалисты 
по управлению рисками считают, 
что наиболее оптимальным для 
ЛПУ с точки зрения объема стра-
ховой защиты и размера уплачи-
ваемых страховых взносов могло 
бы стать страхование в Обществе 
взаимного страхования (ОВС). 
Согласно п. 2 ст. 1 Федерального 
закона от 29.01.2007 г. № 286-ФЗ 
«О взаимном страховании» вза-
имным страхованием является 
страхование имущественных ин-
тересов членов общества на вза-
имной основе путем объединения 
необходимых для этого средств в 
обществе взаимного страхования. 
Страхование в ОВС однозначно 
дешевле, так как ОВС — некоммер-
ческие организации, и страхуемые 
риски они определяют сами, исхо-
дя из потребностей своих членов. 
Размер первоначального (вступи-
тельного взноса) — минимальный. 
Конечно, в отличие от коммерче-
ского страхования, существуют 
и дополнительные взносы, раз-
мер которых зависит от убытков, 
понесенных членами ОВС. Тем 
не менее неоспоримым преиму-
ществом ОВС является широкий 
объем страховой защиты исходя 
из потребностей своих членов. 
Федеральным законодательством  
установлена прямая обязанность 
медицинских организаций осу-
ществлять страхование на случай 
причинения вреда жизни и (или) 
здоровью пациента при оказании 

медицинской помощи (ст. 79 Фе-
дерального закона от 21.11.2011 N 
323-ФЗ «Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской Федера-
ции).

Как отмечает, Леонид Рошаль, 
президент Национальной меди-
цинской палаты: «Мы в течение 
многих лет пытаемся найти выход 

из очень непростой и сложной си-
туации, в которой находится вра-
чебное сообщество. В развитых 
странах проблем нет. Каждый врач 
имеет материальную возможность 
застраховаться и быть спокойным, 
если ему предъявят иск о возмеще-
нии ущерба, причиненного даже 
по неосторожности. Суммы, ко-
торые платят зарубежные врачи в 
страховые компании немалые. Мы 
не имеем такой возможности. Воз-
можно, среди нас есть 5-10 % вра-
чей из системы государственного 
здравоохранения, которые могут 
оплатить страховку и спокойно 
жить. Но большинству это просто 
недоступно. Страхование в ком-
мерческих компаниях очень до-
рогое. Поэтому мы создали более 
дешевый для врачей инструмент - 
Общество взаимного страхования 
в системе Национальной меди-
цинской палаты. 

 Общество  взаимного страхо-
вания создано на базе региональ-
ной  медицинской палаты Тюмен-
ской области (А «ТРМО»). 

 Общество является некоммер-
ческой организацией и действует 
по принципу потребительского 
кооператива, члены которого объ-
единяют денежные средства для 
формирования единого страхово-
го фонда, используемого исключи-
тельно для выплат по страховым 
случаям, в том числе и связанным 
с компенсацией морального вреда. 

 Цель общества - защита эко-
номических интересов системы 
здравоохранения и прав паци-
ентов, путем формирования на-
копительного страхового фонда, 
обеспечивающего выплату по 
одному страховому случаю в раз-
мере не менее, чем 3 млн рублей. 
При этом накопительный харак-

тер страхового фонда подразу-
мевает переход положительного 
остатка годового финансового 
результата на последующие пе-
риоды (в отличие от коммерче-
ского страхования), что создает 
возможность  уменьшать с каж-
дым годом размер страховых 
взносов для членов общества.

Конечно, усилия по созданию 
ОВС требуют от МО определен-
ных затрат, но преимущества, 
получаемые от членства, сто-
ят того. Хочется надеяться, что 
руководители МО обратят вни-
мание на этот оптимальный 
вариант страхования   профес-
сиональной ответственности ме-
дицинских работников.

Уважаемые главные врачи! 
Мы просим вас обсудить тему 
участия в обществе взаимного 
страхования (ОВС)  ваших кол-
лективов. По всем интересую-
щим вопросам обращайтесь на 
сайт Союза медицинского сооб-
щества «Медицинская Палата Ре-
спублики Башкортостан»  или по 
телефонам, указанным на сайте.

Р.А. Курамшин, руководитель 
комитета по вопросам страхо-
вания СМС Медицинской Пала-
ты Республики Башкортостан, 
представитель Межрегиональ-

ного Союза  Медицинских Стра-
ховщиков на территории РБ. 

Цель общества - защита экономических интересов системы здравоохранения и 
прав пациентов, путем формирования накопительного страхового фонда, обеспе-
чивающего выплату по одному страховому случаю в размере не менее, чем 3 млн 
рублей. При этом накопительный характер страхового фонда подразумевает пе-
реход положительного остатка годового финансового результата на последующие 
периоды (в отличие от коммерческого страхования), что создает возможность  
уменьшать с каждым годом размер страховых взносов для членов общества.
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В случае возникно-
вения вопросов по по-
лучению медицинской 
помощи, пожалуйста, об-
ращайтесь в администра-
цию медицинского учреж-
дения или к страховому 
представителю в страхо-
вую компанию, выдавшую 
полис ОМС. 

* Постановление пра-
вительства Российской 
Федерации от 19.12.2016 
№ 1403 «О Программе го-
сударственных гарантий 
бесплатного оказания 
гражданам медицинской 
помощи на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 
2019 годов». 

**Все назначения вра-
ча при конкретном за-
болевании в рамках ме-
дицинского стандарта не 
подлежат оплате за счет 
личных средств пациента. 

На заметку

ЭКСПЕРТЫ ПОДГОТОВИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ, ОКАЗАНИЕ МЕДПОМОЩИ 

ПРИ КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО
Эксперты Межрегионального Союза Медицинских Страховщиков (МСМС) подготовили для россиян перечень 
заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых в рамках услуг системы ОМС осущест-
вляется бесплатно.

ГРАЖДАНАМ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО ПРИ СЛЕДУЮЩИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ И СОСТОЯНИЯХ*: 

    инфекционные и паразитарные болезни; 
 новообразования; 
 болезни эндокринной системы; 
 расстройства питания и нарушения обмена веществ; 
 болезни нервной системы; 
 болезни крови, кроветворных органов; 
 отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 
 болезни глаза и его придаточного аппарата; 
 болезни уха и сосцевидного отростка; 
 болезни системы кровообращения; 
 болезни органов дыхания; 
 болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных  
       желез и челюстей (за исключением зубного протезирования); 
 болезни мочеполовой системы; 
 болезни кожи и подкожной клетчатки; 
 болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 
       травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних    
       причин; 
 врожденные аномалии (пороки развития); 
 деформации и хромосомные нарушения; 
 беременность, роды, послеродовой период и аборты; 
 отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 
 симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к
        заболеваниям и состояниям. 
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