В Прикамье фонд ОМС помог пациентам вернуть 1 млн 870 тыс. рублей
Каждый житель Прикамья может осуществлять контроль за тем, какие медицинские
услуги ему и в каком объеме оказаны
ПЕРМЬ, 12 Сентября 2016, 14:55 — REGNUM Новая система контроля за предоставлением
медицинских услуг в Пермском крае, оплаченных Фондом обязательного медицинского
страхования (ФОМС), позволила владельцам «личных кабинетов» на портале госуслуг, вернуть 1
млн 870 тыс. рублей, незаконно полученных больницами и поликлиниками со своих пациентов в
первом полугодии 2016 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM, сообщил пресс-секретарь
регионального ФОМС Елизавета Ташина.
По ее словам, четыре месяца назад у застрахованных по ОМС в Пермском крае появилась
техническая возможность узнать — какие медицинские услуги им оказаны за счет средств ОМС.
Такой учет ведется в «личном кабинете» на портале госуслуг. Зайти в «личный кабинет» можно и
сайта территориального фонда ОМС края.
С апреля по август 2016 года этой услугой воспользовалось небольшое количество
пользователей. На сайте отмечено лишь 464 посещения. Тем не менее, многие пользователи
обнаружили в своих личных кабинетах неожиданную для них информацию об оказанной им
медицинской помощи: о лечении, осмотрах, физпроцедурах, которых не было.
«По представленным документам, я два зуба вылечил в пермской стоматологической клинике, в
которой никогда не был, и в то время, когда отдыхал в Греции», — пишет в претензии один из
владельцев «личного кабинета».
«Да, я обращалась к указанному в ваших данных врачу, — возмущается другая пациентка
клиники, — но за этот визит я выложила свои деньги, как и за флюорографию, рентген,
оплаченные якобы средствами ОМС».
«Никогда в жизни не проводили мне таких дорогих исследований. Сейчас буду знать, что имею
право получить их по полису ОМС», — пишет еще один посетитель сайта ТФОМС.
Информатизация здравоохранения делает систему оказания медпомощи более открытой и
прозрачной, считают в Пермском ФОМС.
«Пользуйтесь ей активней, регистрируйтесь на сайте госуслуг, заходите в свои личные кабинеты,
интересуйтесь сколько средств затратило государство на ваше лечение. Верим, что
общественный и страховой контроль со временем исключат приписки из практики больниц и
средствами ОМС будут оплачиваться действительно оказанные, а не «бумажные» объемы
медицинской помощи», — обратилась к жителям Прикамья Елизавета Ташина. Отметим, что по
закону, справки о стоимости оказанной медпомощи носят информационный характер и
оформляются бесплатно.
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