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Обязательное медицинское страхование – элемент государственной про-

граммы, направленной на поддержку населения. Он включает в себя комплекс 

организационных, правовых и экономических мер [1]. 

Изменение системы ОМС выступает в качестве составного элемента мас-

штабных преобразований сферы здравоохранения в РФ. Эксперты полагают, что 

принятые нормативные акты будут способствовать эффективному развитию 

всей системы. При этом в центре внимания ответственных лиц должно быть ис-

ключительно здоровье гражданина. 

Права граждан в области здравоохранения закреплены ст. 41 Конституции 

РФ и законом «О медстраховании в РФ». В этих нормативных актах сказано, что 

все граждане имеют право на медицинскую помощь. В государственных и муни-

ципальных учреждениях она оказывается бесплатно, то есть за счет средств бюд-

жета, страховых взносов и других поступлений. Резиденты и нерезиденты, про-

живающие на территории РФ, подлежат ОМС. То есть здравоохранение должно 
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удовлетворять потребность людей в поддержании уровня здоровья независимо 

от того их материальных возможностей [1]. 

Страхователь – лицо, которое платит взносы. Это может быть человек или 

организация. Страховщик – юридическое лицо, которое осуществляет медицин-

ское страхование. 

Принципы функционирования страховой медицины закреплены на законо-

дательном уровне: 

 участие россиян в программах обязательного медицинского страхования 

(ОМС); 

 объем и условия оказания помощи населению в рамках ОМС; 

 количество бесплатно предоставляемых услуг; 

 участие граждан РВ в добровольном страховании (ДМС), которое покры-

вает услуги сверх программы ОМС; 

 сочетание ДМС и ОМС. 

Обязательное медицинское страхование – это существенный шаг государ-

ства вперед в решении вопроса об оказании населению различной помощи. Раз-

работанные программы включают в себя весь необходимый объем услуг, кото-

рые может получить человек бесплатно. Обеспечение населения доступной по-

мощью осуществляется за счет источника финансирования, гарантированного 

государством. Закон, регламентирующий сферу обязательного медстрахования, 

был принят сравнительно недавно. Однако за время действия этого норматив-

ного акта многие люди смогли получить неотложную, экстренную и плановую 

помощь. Им были оказаны услуги, которыми ранее эти люди воспользоваться не 

могли. Действующий закон №326 распространяется на всех граждан, живущих 

на территории страны. Цель нормативного акта в первую очередь состоит в уси-

лении гарантий конституционного права гражданина на бесплатную медпомощь. 

Реализация его положений способствует постепенному увеличению финансиро-

вания сферы здравоохранения. Это, в свою очередь, предполагает сбалансиро-

ванность госгарантий на бесплатную медпомощь гражданам с обязательствами 

государства. 
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Реализация положений нормативного акта способствует укреплению мате-

риально-технической базы сферы здравоохранения. В результате будет достиг-

нута цель, которая была поставлена изначально, – повысится качество и доступ-

ность медпомощи людям. В законе довольно подробно регламентированы обя-

занности и права всех участников и субъектов, правила, в соответствии с кото-

рыми осуществляется обязательное медицинское страхование. Москва была пер-

вым городом, где начал действовать установленный порядок. Сегодня разрабо-

танная схема действует на всей территории страны. ФЗ №326 регулирует взаи-

моотношения всех звеньев системы, предполагает модернизацию ОМС и после-

дующее развитие всей сферы здравоохранения [2]. 

Обязательное медицинское страхование в России является частью государ-

ственной социальной программы. В ее рамках всем гражданам предоставляются 

равные возможности получить лекарственную и врачебную помощь в заранее 

оговоренном объёме и условиях. 

В РФ действуют базовая и территориальные программы. В них определя-

ется, какая именно помощь и в каких учреждениях оказывается гражданам, про-

живающим в той или иной части региона. Первая разрабатывается Министер-

ством здравоохранения, вторая утверждаются органами госуправления [1]. 

Одним из основных аспектов в рассматриваемой сфере выступает порядок, 

в соответствии с которым финансируется обязательное медицинское страхова-

ние. Закон №326 регулирует следующие направления: 

1. Правила формирования средств. 

2. Величина страхового взноса для неработающих граждан. 

3. Сроки, порядок, период выплаты сумм. 

4. Ответственность за нарушения при отчислении взносов. 

5. Правила установления тарифов на компенсацию медпомощи при ОМС. 

Страховые компании заключают с ЛПУ договоры об оказании помощи вла-

дельцам полисов ОМС, защищают интересы клиентов, контролируя сроки, объ-

емы и качество предоставленных услуг. Участниками программы могут быть как 
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граждане РФ, так и нерезиденты. Правда, что касается последних, перечень до-

ступных им услуг ограничен. 

В этом документе определен объем оказания гражданам бесплатной медпо-

мощи. В него включены: 

 экстренная; 

 амбулаторная, поликлиническая; 

 стационарная помощь при острых заболеваниях и обострениях хрониче-

ских болезней, травмах, патологиях беременности, абортах; плановой госпита-

лизации с целью лечения [4]. 

Таким образом, обязательное медицинское страхование – это система юри-

дических и организационно-экономических мероприятий, направленных на 

обеспечение гарантий бесплатного оказания помощи гражданам при наступле-

нии соответствующих обстоятельств. Финансирование осуществляется за счет 

средств ФОМС в рамках территориальной либо базовой госпрограммы. Основ-

ной нормативный акт, регламентирующий обязательное медицинское страхова-

ние, – ФЗ №326. В нем определены ключевые понятия. В частности, норматив-

ный акт определяет субъекта и объекта ОМС, риск и обеспечение, содержание 

территориальной и базовой программы, в соответствии с которыми проводится 

обязательное медицинское страхование. ФЗ №326 формулирует также обязанно-

сти и права лиц, заключающих договор, их ответственность. 
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