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Читайте “На здоровье!” 
и будьте здоровы!

Дипломант Всероссийского конкурса СМИ  
“Здоровая жизнь в здоровом обществе” – 2006 г.

 

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 
И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
для больниц и лабораторий 

  ОФИС: г. Томск, пр. Ленина, д. 110, 5-й этаж.
 СКЛАД: г. Томск, пр. Фрунзе, д. 240-а, стр. 10.

ТЕЛЕФОН – (3822) 903-933. E-MAIL: еvazmed@mail.ruРе
кл

ам
а.

АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ:
предприятий общественного питания, детских 
учреждений, организаций и жилых домов

кабинет МРТ

АДРЕС: г. Томск, НИИ кардиологии, 
ул. Киевская, 111-а, кабинет МРТ,
тел.: (3822) 55-43-74, 55-71-49.
Консультация заведующего – 
(3822) 56-10-50.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
БЫСТРАЯ ВЫДАЧА 

РЕЗУЛЬТАТОВ!

Исследования всех категорий пациентов 
(включая новорожденных) проводят опытные 
врачи института – доктора и кандидаты меднаук. 
Используется открытый томограф для тех, 
кто страдает клаустрофобией.

(работает 
с 1995 года)

С 8.00 до 18.00, при необходимости и позднее!
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НИИ кардиологии Томского НИМЦ РАН

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

диагностика 
гастроэнтерологических, кардиологических

 и неврологических заболеваний

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

в водном экстракте пихты сибирской «АБИСИБ-П»

Уникальность пихты состоит в том, 
что она содержит в себе не толь-
ко фитонциды и биофлавоноиды, 
но и практически все компонен-
ты, необходимые для нормальной 
жизнедеятельности организма 
человека, такие как крахмал, са-
хар, протеины, кальций, фосфор, 
железо, 17 микроэлементов и бо-
гатый витаминный комплекс.

ООО «НПЦ «БИОЭПЛ»
г. Томск, ул. Р. Люксембург, 31, 
тел.: 514-484, 512-092.

Заказ с доставкой на дом 
abisib_dostavka@mail.ru,
сайт: abisib-tomsk.ru
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Вся целебная 
сила живой природы

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
АБИСИБА-П ОСНОВАН НА:

• иммуностимулирующем эффекте,
• противовоспалительном 
  (фитонцидном) эффекте,
• стимуляции репаративных процессов,
• воздействии препарата 
   на гормональный статус,
• локальном и системном питании тканей.
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ОГБУЗ  «ТЕГУЛЬДЕТСКАЯ РБ»

ВАКАНСИИ:

Районная больница имеет 9 структурных подразделений: Берегаевскую и 
Черноярскую врачебные амбулатории, 7 фельдшерских пунктов, поликлинику 
на 210 посещений в смену, стационар.

1. сокращенная рабочая неделя; 
2. компенсация аренды жилья; 
3. предоставление социальных выплат 

для строительства (приобретения) 
жилья;

4. участие в программах «Земский 
доктор» (2 млн руб.), «Земский 
фельдшер» (1 млн руб.);

5. бесплатный проезд к месту отдыха      
и обратно один раз в два года;

6. место в детском саду вне очереди.

636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, 
ул. Ленина, д. 35. Главный врач – Чуриков Виталий Викторович.
Специалист по кадрам – Питаева Ирина Александровна, 
телефон для справок – 8 (38246) 213-09. 
E-MAIL: tegbol@teguldet.tomsknet.ru   САЙТ: www.tegcrb.tomsk.ru

• врач – анестезиолог –  
   реаниматолог,
• врач – акушер-      
   гинеколог,
• врач УЗ-диагностики,
• лаборант клинической  
   лаборатории.

Меры социальной поддержки:

Имя Осипкина Владимира 
Григорьевича, отличника здра-
воохранения РФ, врача-хирурга 
высшей категории ОГАУЗ «Боль-
ница скорой медицинской по-
мощи №2», стало легендарным 
для детских хирургов региона 
и многих поколений маленьких 
томичей и их родителей.

Одно из главных качеств вра-
ча – надежность, недаром свое 
здоровье пациенты отдают «в 

надежные руки». Эта основательность и 
верность – в характере Осипкина Владими-
ра Григорьевича. 

Так, выбор своей профессии – педиа-
трии – он сделал один раз и на всю жизнь. 
Впрочем, после окончания Томского меди-
цинского института он прослужил два года 
военным врачом в пограничных войсках на 
советско-китайской границе и считает, что 
этот опыт ему очень пригодился.

В 1977 году Владимир Григорьевич пе-
реступил порог Детской городской больни-
цы №4 (прежнее название) и связал с ней 
всю свою профессиональную деятельность. 
А это 43 года плановой и экстренной дет-
ской хирургии! Здесь он прошел путь от 
рядового хирурга до заместителя главного 
врача по медицинской части.

Росту мастерства хирурга способствова-
ли такие черты характера, как огромная ра-
ботоспособность, творческий подход к делу 
и… большая любовь к детям.

С 1982 по 2000 год Владимир Григорье-
вич возглавлял отделение общей хирургии. 
На этом посту внедрял в практику новые ме-
тоды диагностики и лечения больных с за-
болеваниями желудочно-кишечного тракта 
и мочевыводящих путей. Им выполнялись 
сложнейшие операции при врожденных 
аномалиях развития. Владимир Григорье-
вич принял  непосредственное участие  в 

развитии хирургия новорожденных. С 2000 
по 2018 год работал в должности заместите-
ля главного врача по медицинской части. С 
2018 года занимает должность заведующе-
го операционным блоком.

За годы работы через руки Владимира 
Григорьевича прошли тысячи пациентов с 
самыми разными патологиями – врожден-
ными и полученными в результате травм. За 
это время сформировался уникальный опыт 
и большой авторитет специалиста детской 
хирургии.

Коллеги говорят: «Владимир Григорье-
вич – один из редких, штучных специали-
стов, которые могут оперировать на всех 
органах, от внутренних до головного моз-
га, и в любом возрастном диапазоне паци-
ентов – от одного дня до 18 лет. Многие 
сложнейшие операции, которые он провел с 
блестящим исходом, можно назвать чудом! 
А еще у него добрый характер и отличное 
чувство юмора».

Как раз последнее качество очень хоро-
шо ценят его маленькие пациенты. Он уме-
ет пошутить с ними перед операцией, снять 
напряжение, отвлечь.

У коллег он пользуется авторитетом не 
только за высочайший профессионализм, 
но и за скромность, душевность, умение 
мягко и доходчиво объяснить непонятное, а 
иногда и категорично настоять на своем, но 
с пониманием, по-доброму.

Его преданность любимому делу стала 
примером для дочерей, одна из которых 
работает в этой же больнице врачом-ото-
риноларингологом. Для многих коллег и 
пациентов он является образцом Врача с 
большой буквы!

15 июля Владимир Григорьевич от-
метит 70-летие. 

Коллеги от души поздравляют его с 
юбилеем и желают оставаться на дол-
гие годы активным, увлеченным, влю-
бленным в жизнь! А еще крепкого 
здоровья и огромного счастья!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ
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ДИСТАНЦИОННЫЙ
прием документов 

Прием документов с 19 июня по 15 августа  с 19 июня по 25 августа 

СЕСТРИНСКОЕ
ДЕЛО

АКУШЕРСКОЕ 
ДЕЛО

ЛЕЧЕБНОЕ
ДЕЛО

ФАРМАЦИЯ

Томский базовый медицинский колледж

1. 2020 год – только дистанционно
В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 26.05.2020 №264, в 

2020 году приемная кампания в Томском базовом медицинском колледже осуществля-
ется только в дистанционном формате. Абитуриенты могут подать документы на посту-
пление в электронной форме через Интернет или выслать почтовым оператором связи 
(например, «Почтой России») на почтовый адрес колледжа. 

2. Документы для поступления
Сделайте скан или ксерокопию:

– заявления о зачислении (образец доступен по адресу tbmc.ru/obrazcy-dokumеntov); 
– документа об образовании с указанными в приложении оценками; 
– четырех фотографий 3 х 4 (для почтового отправления – оригинал);
– разворота паспорта с фотографией (3-я, 4-я страницы), а также страницы, где указана 
регистрация по месту жительства;
–  паспорта одного из родителей  (для несовершеннолетних). 

3. E-mail или «Почта России»
Сканированные документы отправляйте на адрес приемной комиссии: priem@tbmc.ru. 
Ксерокопии документов высылайте почтовым отправлением («Почтой России») на 

адрес ТБМК: 634027, Россия, Томск, ул. Смирнова, 44/1.

 
4.  Психологическое тестирование

Для специальностей «Сестринское дело», «Лечебное дело», «Акушерское дело» 
предусмотрено психологическое тестирование, которое также проводится дистанционно 
на сайте ТБМК (tbmc.ru). После успешной регистрации ваших документов в приемной ко-
миссии вы получите ссылку на страницу сайта, где можно пройти тестирование. 

ВАЖНО! Для прохождения теста вам понадобится персональный компьютер (не теле-
фон и не планшет) и доступ в Интернет. 

Тщательно изучите инструкцию для прохождения теста, прежде чем приступить к его 
выполнению.  Обратите внимание, что полученную вами ссылку нельзя использовать для 
повторного прохождения теста. До прохождения тестирования направьте на адрес при-
емной комиссии (в электронном виде или «Почтой России») заполненное и подписанное 
информированное согласие на обработку ваших персональных данных.

Перед тестированием на первой странице напишите свои данные, заполните графу 
«Планируемая специальность». Тест состоит из четырех блоков вопросов, к каждому из 
которых написана подробная инструкция. После ознакомления с инструкцией нажмите 
кнопку «Приступить к блоку». Время тестирования неограниченно, но обратите внимание, 
что есть блок вопросов на время, на которые необходимо отвечать как можно быстрее. 
Результат тестирования вы сможете узнать на сайте tbmc.ru в разделе «Новости» или в 
группе в ВКонтакте по адресу vk/tbmk70 после того, как он будет обработан. 

• Лечебное дело (углубленная подготовка) 
– на базе 11 классов, очная форма – 50 мест.
• Акушерское дело (базовая подготовка) 
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка) 
– на базе 11 классов, очно-заочная форма – 50 мест, 
– на базе 11 классов, очная форма – 50 мест, 
– на базе 9 классов – 125 мест.
• Фармация (базовая подготовка) 
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.

• Лечебное дело (углубленная подготовка) 
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка) 
– на базе 11 классов, очно-заочная форма – 25 мест, 
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест, 
– на базе 9 классов – 25 мест.
• Фармация (базовая подготовка) 
– на базе 9 классов, очная форма – 25 мест.

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА 

Телефоны горячей линии: 8 (3822) 90-90-21, 90-71-12, 90-71-18.

План набора Колпашевского филиала

• Лечебное дело (углубленная подготовка)
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка)
– на базе 9 классов – 25 мест.

• Лечебное дело (углубленная подготовка)
– на базе 11 классов, очная форма – 25 мест.
• Сестринское дело (базовая подготовка)
– на базе 9 классов – 25 мест.

Особенности приемной кампании-2020

План набора ТБМК

ВНИМАНИЕ! Изменения по обязательному предварительному медицинскому осмо-
тру: медицинская справка предоставляется после поступления!
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ЧТО ТАКОЕ МРТ ВСЕГО ТЕЛА?
Диагностическая методика МРТ всего тела представляет 

собой современную технологию обследования человеческо-
го организма, помогающую определить опасные для жизни 
патологии и выявить онкологические, воспалительные, дис-
трофические и другие процессы на ранней стадии.

МРТ всего тела гарантирует вы-
сокую точность полученных 
данных, благодаря чему вра-

чи имеют возможность поставить пра-
вильный диагноз и выбрать максимально 
эффективный курс лечения. Об особен-
ностях проведения этого обследования 
рассказывает главный врач ООО «МРТ-
Эксперт Томск» Жаргал Баян-Дылгы-
рович Дугаров.

– Какие органы обследуются при 
МРТ всего тела?

– В перечень обследуемых органов 
при МРТ всего тела включены наиболее 
важные органы и системы:

– головной мозг и артерии головного 
мозга,

– все отделы позвоночника (шейный, 
грудной, поясничный и крестцово-копчи-
ковый),

– органы брюшной полости (печень, 
поджелудочная железа, желчные прото-
ки, селезенка),

– органы забрюшинного пространства 
(почки и надпочечники),

– органы малого таза (мочевой пу-
зырь, прямая кишка, простата и семенные 
пузырьки у мужчин, матка и придатки у 
женщин).

– Сколько времени требуется для 
МРТ-обследования всего тела?

– В нашем диагностическом центре 
данная процедура проводится за 2 часа 
15 минут. При этом совсем необязательно 
лежать все это время без перерыва, фи-
зически это достаточно трудно. Процеду-
ру можно провести с перерывом, техниче-
ски это вполне осуществимо.

– В каких случаях целесообразно 
проведение МРТ всего организма?

– Чаще люди обращаются для обсле-
дования одной области. Это можно объяс-
нить тем, что зачастую человек приходит 
к нам по направлению лечащего врача, 
у которого уже могут быть диагностиче-
ские предположения, связанные с кон-
кретными органами и системами.

Если же жалобы человека достаточ-
но «размытые», он не может точно ска-
зать, что и где конкретно у его болит или 
беспокоит, то в таких случаях МРТ всего 
тела может помочь внести ясность.

Кроме того, расширенное исследова-
ние может быть целесообразно при си-
стемных заболеваниях (например, при 
болезни Бехтерева), когда поражается 
несколько анатомических областей, или 
при поиске метастазов опухоли, когда 
точно неизвестно, в каких именно орга-
нах они есть.

МРТ всего тела может использоваться 
и в качестве профилактического обсле-
дования для обнаружения заболеваний 
на ранних, часто бессимптомно протека-
ющих стадиях.

– Что позволяет выявить МРТ-
обследование всего тела?

– Список диагностируемых заболева-
ний обширен. МРТ всего тела позволяет 
исключить онкологические заболевания 
на ранних стадиях, а также другие па-
тологические процессы, такие как ише-
мическое поражение головного мозга, 
аневризмы и стенозы сосудов головного 
мозга, грыжи и протрузии межпозвон-
ковых дисков, ревматологические по-
ражения позвоночника, опухолевые и 
воспалительные заболевания органов 
брюшной полости, забрюшинного про-
странства, малого таза и многое другое.

– Чем отличается МРТ всего тела,  

проводимое в вашем диагностиче-
ском центре, от МРТ по программе 
«Онкопоиск»?

– МРТ по программе «Онкопоиск» – 
скрининговая процедура, основной це-
лью которой является поиск онкологиче-
ского заболевания. После обследования, 
возможно, потребуется более детальное 
исследование той части тела, где возник-
ло подозрение на наличие онкозаболева-
ния. Время обследования в этом случае 
составляет в среднем 30 минут.

В отличие от этого, МРТ всего тела 
(организма) представляет собой ком-
плексное полноценное детальное об-
следование вышеупомянутых органов 
и систем на предмет выявления не 
только онкологических заболеваний, 
но и других. 

– Как правильно подготовиться к 
этому исследованию?

– Никаких принципиальных особенно-
стей не существует. Однако с учетом того, 
что среди прочего обследуются брюшная 
полость и малый таз, соблюдаются ре-
комендации по подготовке к исследова-
нию этих областей. Наши специалисты  
подробно объяснят, как подготовиться к 
обследованию, а также напомнят о про-
тивопоказаниях к проведению любого 
МРТ-исследования.

ООО «МРТ-Эксперт Томск»:
г. Томск, пр. Ленина, д. 39
 (здание напротив ТЭМЗа).

Тел. 8 (3822) 645-600. 
Ежедневно с 7.00 до 23.00.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.
Реклама. №ЛО-70-01-002507 от 27.03.2019

Скидка предоставляется при условии 
прохождения комплексного обследования. 
Не распространяется на введение контрастного 
вещества, запись на электронные носители. 
Скидка не суммируется с другими акциями, 
действующими в центре. 

ГОЛОВНОГО МОЗГА,

АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА,

ВСЕХ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА,

ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ,

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА,

ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА.

14 900 руб.
31 600 руб.

Действует 
по 31 августа 2020 года.

 Подробности акции смотрите на сайте www.mrtexpert.ru

Комплексное МРТ-исследование
всего организма:

Важно знать о своем здоровье!
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В этом году НИИ карди-
ологии ТНИМЦ РАН ис-
полняется 40 лет. Вме-

сте с учреждением эту юбилейную 
дату отмечает и профсоюзная ор-
ганизация: она была организова-
на в первый же год работы НИИ. 
Активная позиция по защите прав 
и интересов работников, а также 
конструктивный диалог с дирек-
цией НИИ обеспечили высокий 
процент членства в профсоюзе – 
около 80% от числа работающих.

Коллективный договор
Один из показателей хорошей 

работы профкома – эффективный 
коллективный договор с админи-
страцией учреждения. По своему 
содержанию договор томских кар-
диологов неоднократно отмечался 
как один из лучших среди про-
форганизаций учреждений здра-
воохранения области.

– В коллективном договоре 
нам удалось решить ряд важных 
вопросов, – рассказывает пред-
седатель профкома Всеволод Гу-
ляев. – Был установлен порядок 
ежемесячной доплаты за оказа-
ние сотрудниками платных услуг 
населению. Улучшены условия 
питания. В положениях договора 
закреплены бесплатное обследо-
вание и лечение сотрудников на 
базе клиники института, повыше-
ние квалификации за счет средств 
НИИ, материальная помощь в слу-
чае дорогостоящего лечения и др.

Соцподдержка
– Сегодня соцпомощь но-

сит преимущественно денежный 

характер, – отмечает Всеволод 
Мильевич. – Ежегодно десятки 
сотрудников получают от про-
фкома материальную помощь. 
Среди них матери-одиночки и 
многодетные, малообеспеченные 
семьи. Разовая финансовая под-
держка оказывается при рожде-
нии ребенка, бракосочетании, на 
погребение родственников, при 
различных ЧП; 25 человек еже-
годно проходят санаторно-ку-
рортное лечение с помощью про-
фсоюза и администрации, а более 
40 детей отдыхают в оздорови-
тельных лагерях. Порядка 200 
пенсионеров, ветеранов НИИ, ко 
Дню старшего поколения получа-
ют денежные выплаты.

Культура и спорт
Даже в сложные 90-е годы 

профком организовывал празд-
ничные вечера, концерты худо-
жественной самодеятельности, 
развивал спортивную работу. 
Сотрудники института и сегодня 
постоянно участвуют в различ-
ных творческих конкурсах, а тан-
цевальный коллектив «Радуга» 
занимал I и II места в областном 
фестивале искусств медработни-
ков «Ромашка» (номинация «Хо-
реография»). Прославили кол-
лектив и Раиса Щеголева, Юрий 
Вечерский. 

В НИИ действует ряд спортив-
ных секций, постоянно проводят-
ся соревнования по нескольким 
видам спорта, а сборная команда 
участвует во всех профсоюзных 
спартакиадах отрасли и региона, 
занимая призовые места.

Высокая оценка
За всеми достижениями стоит 

активная работа членов профсо-
юза, которые вкладывают в нее 
силы, энергию и частицу души. 

Пример для многих – эффек-
тивная работа А.Ю. Федоро-
ва, который 20 лет возглавлял 
профорганизацию. Его труд по 
достоинству отмечен Знаком По-
чета ЦК Профсоюза работников 
здравоохранения РФ, Нагрудным 
знаком Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР), в 
2019 году он стал «Профлиде-
ром года» среди областных про-
форганизаций. В 2005 и 2010 
годах А.Ю. Федоров избирался 
членом ЦК Профсоюза работни-
ков здравоохранения РФ.

Сегодня во главе первичной 
профорганизации – В.М. Гуляев, 
один из опытных активистов. Он 
награжден Почетными грамотами 
ФНПР и Федерации профсоюзных 
организаций ТО (ФПО ТО), про-
фсоюза работников здравоох-
ранения ТО. Достойно отмечена 
работа и других членов профко-
ма. Вот уже 25 лет за культмас-
совый сектор отвечает секретарь 
профкома Л.А. Велейшикова. 
Ее имя занесено в Книгу Почета 
профсоюза работников здравоох-
ранения ТО. Награды имеют зав. 
спортсектором С.В. Демьянов, 
председатель ревизионной ко-
миссии Н.Л. Малюгина, ответ-
ственная за работу с молодежью 
О.А. Мингалева, за детский сек-

тор – Т.М. Самцова, за бытовой 
сектор – М.П. Плотников, мно-
голетний опыт работы у казначея 
Т.В. Федоровой.

Почетной грамотой ФНПР на-
гражден сам коллектив профко-
ма НИИ. На его счету победы в 
смотрах-конкурсах «По защите 
социально-экономических прав 
и интересов работников бюджет-
ной сферы среди коллективов 
свыше 500 человек» (2013 г.) и 
«Лучшая молодежная комиссия в 
первичной профсоюзной органи-
зации» (2012 г.). Итогом много-
летней деятельности в 2019 году 
стала победа в областном кон-
курсе «Сильная первичка – силь-
ный профсоюз».

– Много лет держать высокую 
планку нашей первичке помогает 
активная поддержка всего кол-
лектива института, – уверен про-
флидер Всеволод Гуляев.

СОРОК ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ
Профсоюзная организация НИИ кардиологии ТНИМЦ РАН отмечает юбилей

• Виталий Слепушкин    
   (1980 – 1984 гг.),
• Эвальд Гимрих 
   (1984 – 1987 гг.),
• Павел Лукьяненок 
   (1987-1990 гг.),
• Валентина Дуридивка    
   (1990-1993 гг.),
• Виктор Щербань 
   (1993-1999 гг.),
• Александр Федоров  
   (1999-2019 гг.),
• Всеволод Гуляев 
   (с 2019 г). 

председатели 
профкома

Члены профкома: Наталья Марисова, Людмила Велей-
шикова, Всеволод Гуляев, Александр Федоров, Михаил 
Плотников, Тамара Самцова, Сергей Демьянов.
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Эксперт страховой компании 
«СОГАЗ-Мед», исполни-
тельный директор по защите 
прав застрахованных Татья-

на Серебрякова комментирует самые 
распространенные примеры нарушений 
прав отпускников в медицинских орга-
низациях.

1. Отказ в оказании неотложной 
медицинской помощи в связи с тем, 
что гражданин, находясь в другом 
регионе, забыл полис ОМС дома

Экстренная медицинская помощь 
оказывается застрахованным безотлага-
тельно и бесплатно, при этом гражданин 
не обязан предъявлять полис ОМС (ч. 2 
ст. 11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 За-
кона от 29.11.2010 N 326-ФЗ). 

В случае, если жалобы пациента дис-
петчером скорой медицинской помощи 
или медицинским работником отнесены 
к неотложному состоянию, то, согласно 
действующему законодательству, ме-
дицинская организация вправе потре-
бовать полис ОМС.  Но хочется отметить, 
что грань между экстренной и неотлож-
ной медицинской помощью зачастую 
очень трудноразличима. 

При отказе в оказании неотложной 
медицинской помощи по причине от-
сутствия полиса ОМС необходимо обра-
титься в ТФОМС субъекта, на территории 

которого находится застрахованный. 
ТФОМС уточнит номер страхового по-
лиса и дату его выдачи для предостав-
ления информации медицинской орга-
низации.

2. Требование перерегистрации 
полиса на территории временного 
пребывания 

Полис ОМС является документом, 
удостоверяющим право застрахован-
ного лица на бесплатное оказание ме-
дицинской помощи на всей территории 
Российской Федерации в объеме, пред-
усмотренном базовой программой обя-
зательного медицинского страхова-
ния. Если вам отказали в медицинской 
помощи по полису ОМС, выданному в 
другом субъекте РФ, или вас просят 
переоформить полис ОМС на другую 
организацию, следует обращаться в 
Территориальный фонд ОМС субъекта, 
в котором находитесь. 

3. Требование оплаты оказан-
ных услуг, входящих в систему 
ОМС, при предъявлении полиса из 
другого региона 

Права застрахованных лиц на бес-
платное оказание медицинской помощи, 
установленные базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, 
являются едиными на всей территории 

Российской Федерации. Перечень за-
болеваний и состояний, оказание меди-
цинской помощи при которых осущест-
вляется бесплатно, а также перечень 
видов бесплатной высокотехнологичной 
медицинской помощи зафиксированы в 
Федеральном законе РФ от 29.11.2010 N 
326-ФЗ.

4. Отказ в повторном приеме уз-
кого специалиста при предъявле-
нии полиса из другого региона

В случае необходимости повторного 
приема в рамках оказания медицинской 
помощи по одному случаю заболевания, 
при первоначальном обращении в ме-
дицинскую организацию по экстренным 
или неотложным показаниям отказ не-
правомерен. 

Правомерным, например, может счи-
таться отказ в приеме узкого специ-
алиста в случае плановых медицинских 
осмотров в рамках диспансерного на-
блюдения за ранее установленным забо-
леванием вне обострения. В этом случае 
администрация медорганизации может 
поставить вопрос о прикреплении.

5. Отказ в оказании или требо-
вание оплаты медицинской помощи  
в случае острой зубной боли при 
предъявлении полиса из другого 
региона

Острая зубная боль относится к со-
стояниям, требующим оказания экстрен-
ной и неотложной медицинской помощи, 
и отказ будет неправомерным.

6. Отказ в оказании медицинской 
помощи детям при отсутствии за-
конных представителей или дове-

ренности у сопровождающего лица 
на право добровольного согласия на 
лечение ребенка

Отказ в оказании неотложной или 
экстренной медицинской помощи ре-
бенку по причине отсутствия законных 
представителей или отсутствия у сопро-
вождающих ребенка доверенности не-
правомерен. Отправляясь в путешествие 
по России, обязательно возьмите с собой 
полисы ОМС для каждого члена семьи. 
Будьте внимательны и не стесняйтесь 
отстаивать свои права. Если в регистра-
туре медорганизации отказывают в ока-
зании медицинской помощи, обратитесь 
в администрацию медицинского учреж-
дения или Территориальный фонд ОМС 
данного региона.

Подробная информация также доступна на сайте  www.sogaz-med.ru.

Контакт-центр для обращений 
застрахованных по вопросам ОМС 

доступен круглосуточно по тел. 

8-800-100-07-02 
(звонок по России бесплатный).

Отправляясь в отпуск по России, вы думаете, что по-
лис ОМС действует только в вашем регионе, а в случае 
болезней на отдыхе придется лечиться платно? Эта 
информация – для тех, кто не хочет платить деньги за 
то, что можно получить бесплатно!

ЛАЙФХАК ОТ СОГАЗ-МЕД: 
КАК БЕСПЛАТНО ЛЕЧИТЬСЯ В ОТПУСКЕ

Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность с 1998 года. Ре-
гиональная сеть СОГАЗ-Мед 
занимает первое место среди 
страховых медицинских орга-
низаций по количеству регио-
нов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на 

территории 56 субъектов РФ и 
г. Байконура. Количество за-
страхованных – более 42 млн 
человек. СОГАЗ-Мед осущест-
вляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество об-
служивания застрахованных 
при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечи-

вает защиту прав застрахо-
ванных граждан, восстанав-
ливает нарушенные права 
граждан в досудебном и су-
дебном порядке.  

В 2020 году рейтинговое 
агентство «Эксперт РА» под-
твердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой 

компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг в 
рамках программы ОМС). 

На протяжении уже не-
скольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий 
уровень оценки. 

Генеральный директор
АО «Страховая компания 
«СОГАЗ-Мед»  
Дмитрий Валерьевич 
ТОЛСТОВ отмечает: 

– Страховые медицинские ор-
ганизации помогают людям узнать 
о своих правах в системе ОМС и 
воспользоваться ими. 

Мы верим, что повышение пра-
вовой грамотности застрахованных 
приведет к улучшению качества 
медицинского обслуживания и по-
зволит всей системе обязательного 
медицинского страхования выйти 
на более высокий уровень. 

Ответственное отношение к 
своему здоровью – личное дело 
каждого, а наша задача – помочь 
людям узнать о своих правах и по-
лучить качественную бесплатную 
медицинскую помощь. 

справка о компании:
Реклама.


