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Еще одним новшеством нашего журнала стало освеще-
ние на его страницах наиболее активных дискуссий группы 
«Мнения о здравоохранении».  В этом номере предлагаем 
вашему вниманию обсуждение участниками группы такой 
важной темы как платность и бесплатность медицинских ус-
луг. Ведут рубрику наши эксперты:
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Актуальность проблемы: 
Поводом для дискуссии послужила попытка 

Надежды Зыковой провести в группе социоло-
гический опрос на тему о бесплатности меди-
цины в РФ. 

Введение:
Во введении мы постараемся обратиться к 

некоторым действующим законам Российской 
Федерации.

Основной закон - Конституция РФ – закон 
прямого действия,  непосредственно на основе 
конституционных предписаний разрешаются 
дела в судах, органах исполнительной и законо-
дательной власти. Конституция подлежит реа-
лизации независимо от наличия конкретизиру-
ющих и развивающих ее нормативных актов.

В статье 41 п.1 указано: «Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения оказывается 
гражданам бесплатно за счет средств соответ-
ствующего бюджета, страховых взносов, других 
поступлений».

Таким образом, оказание платных медицин-
ских услуг гражданам РФ в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения 
противоречит Конституции РФ. Финансирова-
ние услуг должно проводится за счет бюджета 
и/или за счет средств обязательного и/или до-
бровольного ОМС, и/или за счет других посту-
плений. 

Постараемся понять, какие могут быть «дру-
гие поступления». Не будем принимать во вни-
мание поступление средств из МВД и МО. Это 
тоже бюджет. Гражданский кодекс РФ предус-
матривает три возможности других поступле-
ний:

1. Оказание по договорам услуг, не относя-
щимся к медицинской помощи (экспертиза про-
фпригодности, транспортные услуги, общепит, 
парикмахерские и иные сервисные услуги); 

2. Оказание медицинских услуг лицам без 
гражданства и/или гражданам других госу-
дарств; 
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3. Пожертвования (статья 582 ГК РФ). «…
Пожертвование юридическим лицам может 
быть обусловлено жертвователем использова-
нием этого имущества по определенному на-
значению. …Юридическое лицо, принимающее 
пожертвование, для использования которого 
установлено определенное назначение, должно 
вести обособленный учет всех операций по ис-
пользованию пожертвованного имущества…». 

Таким образом, физическое лицо может 
пожертвовать государственному лечебному 
учреждению определенную сумму  и указать 
назначение этой суммы: для приобретения про-
теза больному Иванову, либо сами приобрести 
протез и пожертвовать его лечебному учрежде-
нию.  Но в случае, если в качестве жертвователя 
выступает сам пациент, то это противоречит 
Конституции, так как часть медицинской услуги 
в государственном учреждении здравоохране-
ния ему оказывается платно. 

В государственных медицинских учреждени-
ях имеется практика приобретения пациентом 
протезов, например, протезов коленного су-
става. Стоимость этих протезов пациентам-ин-
валидам возмещает фонд социального стра-
хования по предъявлении  подтверждающих 
документов. Таким образом, государственные 
лечебные учреждения фактически обходят фе-
деральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». 

Итак, в соответствие   со статьей  41 Консти-
туции, реальным источником финансирования 
медицинской помощи в РФ является страхова-
ние. Основной закон не уточняет, какое должно 
быть страхование, обязательное или доброволь-
ное, или то и другое.

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Страхование оперирует категориями «стра-

ховой риск» и  «страховой случай». 
Приводим статью ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТРАХОВОГО ДЕЛА В РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»: 

Статья 9. Страховой риск, страховой случай 
(в ред. ФЗ от 10.12.2003 N 172-ФЗ) 

1. Страховым риском является предполага-
емое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование.

Событие, рассматриваемое в качестве стра-
хового риска, должно обладать признаками ве-

роятности и случайности его наступления.
2. Страховым случаем является совершив-

шееся событие, предусмотренное договором 
страхования или законом, с наступлением ко-
торого возникает обязанность страховщика 
произвести страховую выплату страхователю, 
застрахованному лицу, выгодоприобретателю 
или иным третьим лицам.

В ФЗ № 326 “Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации» дано 
определение «страховой риск - предполагаемое 
событие, при наступлении которого возника-
ет необходимость осуществления расходов на 
оплату оказываемой застрахованному лицу ме-
дицинской помощи;»

Рассмотрим, соответствует ли система обя-
зательного медицинского страхования призна-
кам, характерным для страхования. 

Министерство здравоохранения и социаль-
ного развития Российской Федерации (Минз-
дравсоцразвития России)  19 августа 2009 г. 
создало приказ N 597н г. Москва «Об органи-
зации деятельности центров здоровья по фор-
мированию здорового образа жизни у граждан 
Российской Федерации, включая сокращение 
потребления алкоголя и табака». И вскоре в 
тарифных соглашениях ОМС в регионах поя-
вилось строка финансирования услуг «центров 
здоровья по формированию здорового образа 
жизни», аналогично тому, как если бы это было 
несколько обращений по поводу заболевания. 
Какое событие в данном случае является стра-
ховым риском и страховым случаем?  

По мнению директора института эко-
номики здравоохранения Попович Лари-
сы Дмитриевны: «1. центры здоровья вообще 
абсолютно нерационально реализованная из-
начально неконструктивная идея. Они должны 
стать центрами управления хроническими за-
болеваниями, где осуществляются мониторинг 
состояния хронически больных и регулярная 
выписка необходимых им рецептов (если не тре-
буется изменения схемы лечения). Здесь же кон-
центрируются сестринские практики , которые 
и берут на себя основной объем работы. Тера-
певт освобождается от рутины и занимается в 
том числе профилактикой. Это имеет смысл. 
То, что есть сейчас, смысла не имеет.

 2. Про страховой случай - в медицинском 
страховании страховым случаем названо обра-
щение за медицинской помощью (т.е. реализо-
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ванное желание или потребность пациента) в 
связи с заболеванием или состоянием, требу-
ющем медицинской помощи (не очень точная 
формулировка, но смысл такой), а обращение 
с профилактической целью является меро-
приятием, снижающем риск. Это действитель-
но не страховой случай в традиционном для 
страхования понимании. Желание пациента 
придти в поликлинику, даже если оно и носит 
характер случайного события :-), все же расче-
ту в классическом смысле риска не поддается. 

Поэтому с юридической чистотой любого 
определения страхового случая в медстрахе 
всегда возникали некоторые напряги.

Таким образом, в данном примере страхо-
вого риска и страхового случая не усматри-
вается, а финансирование фактически идет 
по распоряжению исполнительной власти, в 
ущерб финансированию страховых случаев. 
Но страховые компании, работающие в систе-
ме ОМС, это не волнует – неважно, куда идут 
деньги, свой процент «на ведение дела» они 
все равно получат. 

Другой интересный момент, касающийся 
ОМС – «виртуальные» тарифы. В формиро-
вании тарифов участвуют все, кроме испол-
нителей услуг – юридических лиц и ПБОЮЛ. 
Исполнительная власть, страховщики, фонд 
ОМС, мифические профсоюзы  и не менее 
мифические врачебные ассоциации.  Если 
сравнить тариф ОМС с ценой аналогичной 
платной услуги – сравнение будет явно не в 
пользу первого. А ведь и платные услуги в госу-
дарственных ЛПУ нередко носят демпинговый 
характер.  Т.е. даже при наступлении страхо-
вого случая (обращение по поводу заболева-
ния, травмы) и оказании медицинской помо-
щи  по поводу страхового случая страховое 
обеспечение значительно меньше, чем реаль-
ные затраты. Вопрос – а откуда тогда берутся 
деньги в ЛПУ – ответ прост – финансируются 
не страховые случаи. Примеры: оплата, как 
правило, идет по койко-дням или посещениям. 
Представим аналогичную ситуацию в авто-
страховании: страховщик платит тем больше, 
чем дольше машина стоит в автосервисе. Ну, 
допустим, установлены определенные сроки 
нахождения машины в сервисе – тогда в авто-
сервисе будут преимущественно находиться 
машины с незначительными повреждениями, и 

стоять там, пока наступит нужный срок. Имен-
но это и происходит в здравоохранении – в 
стационарах преимущественно находятся па-
циенты, которые либо могут лечиться амбула-
торно, либо им совсем не нужна медицинская 
помощь (например, госпитализация для целей 
экспертизы стойкой нетрудоспособности).

Из вышеизложенного следует вывод, что 
обязательное медицинское страхование, су-
ществующее в нашей стране, по сути таковым 
не является. 

Какой выход из данной ситуации:
1. Обязательность страхования должна 

быть лишь в части перечисления средств ра-
ботодателем в страховую компанию (90%) и на 
персональный счет работника(10%). Нетрудо-
способное население страхуется аналогичным 
образом за счет бюджета.

2. Человек сам выбирает страховую компа-
нию.

3.  Человек сам определяет условия стра-
хования (виды медицинской помощи, уровень 
сервиса и проч.), в том числе производя до-
плату страховщику сверх уплаченной работо-
дателем. 

4. Человек сам выбирает медицинскую ор-
ганизацию. 

5. Медицинская организация самостоя-
тельно устанавливает тарифы на свои услуги.

6. Оплата услуг медицинской организации 
производится кредитными картами существу-
ющих систем (Visa, MC), где часть средств 
– пациента, часть (пропоциональная части 
средств пациента) – страховой компании. 

7. В случае, если в течение года пациент ни 
разу не обращался за медицинской помощью, 
он может потратить свою часть средств на 
любые цели, в том числе на увеличение класса 
страхования. 

8. Если страхового покрытия карты не хва-
тает, то оказание плановой помощи приоста-
навливается до следующего года, а экстренная 
помощь оказывается в счет следующего пери-
ода страхования.

Давайте позволим человеку выбирать, где 
ему лечиться.

На наш взгляд, это будет справедливая и 
работоспособная система. Роли фонда ОМС,  
департамента здравоохранения и  профсою-
зов  в данной схеме не прослеживается. 
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