Проект порядка оказания платных медуслуг будет доработан
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Проект порядка и условий предоставления платных медицинских услуг в России
отправлен на доработку в Минздрав РФ и уже претерпел изменения, сообщил в четверг
сопредседатель Всероссийского союза пациентов, президент благотворительной
общественной организации инвалидов "Всероссийское общество гемофилии" Юрий
Жулев. . Общественное обсуждение проекта началось в России в июле. Документ не
предполагает, что платных услуг станет больше, он призван лишь навести порядок в их
предоставлении пациентам. При этом защитники прав пациентов выразили опасение,
что на практике платные услуги могут навязываться пациентам, а бесплатные - стать
средством для получения взяток в медицинских учреждениях.
"По последней
информации, которая получена из двух ведомств, аппарат правительства вернул на
доработку проект постановления о платных медуслугах, и он был переделан. Мы
надеемся, что новый вариант будет подвергнут более широкому общественному
обсуждению", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
Согласно первоначальному варианту проекта, в российских муниципальных и
государственных поликлиниках и больницах официально платными станут такие услуги,
как индивидуальный медицинский пост в стационаре, сопровождение пациента
медсестрой или врачом при транспортировке, дополнительные обследования, лекарства
и меры повышенного комфорта, вроде маломестной палаты в больнице.
В то же время все виды медицинской помощи, закрепленные в программе госгарантий и
региональных территориальных программах бесплатной медицинской помощи, останутся
для населения бесплатными. Документ, среди прочего, предполагает оплату лечения у
врача-специалиста, если пациент обратился к нему по своему желанию, без
направления от участкового терапевта, за исключением экстренных случаев.
"Говорилось о том, что платным может быть изменение этапности оказания медицинских
услуг. Мы оцениваем это практически как легализацию продажи очереди. Этого
категорически нельзя допустить", - подчеркнул Жулев.
Он напомнил, что Всероссийский союз пациентов в конце августа направил
председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву письмо, в котором союз
критикует проект постановления правительства об оказании платных медуслуг и
предлагает внести ряд поправок.
"Нельзя допускать настолько расплывчатые формулировки, которые, на наш взгляд,
приведут к массовому вымыванию бесплатных услуг. Данный документ должен четко
регламентировать: какие услуги будут бесплатными, какие платными, при каких
обстоятельствах. Так как это социально важная сфера, то, возможно, нужно
регулировать и ценообразование", - отметил эксперт.
Агентство РИА Новости пока не располагает комментариями министерства
здравоохранения России.
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