Платные медицинские услуги, как источник
финансирования организаций здравоохранения различных
форм собственности. Экспорт медицинских услуг в РБ.
В своем Послании к белорусскому народу и Национальному собранию
22 апреля 2014 года Президент Беларуси Александр Лукашенко уделил
большое внимание развитию платных медицинских услуг. Он отметил, что в
последнее время достигнуты большие успехи в развитии отечественного
здравоохранения.

Постоянно

расширяется

спектр

диагностических

мероприятий и новых методов лечения.
« Мы должны понимать: качественная медицина – это исключительно
дорого, это самое дорогое удовольствие в любой стране. Даже в самых
развитых, самых богатых странах государство не способно взять на себя все
расходы в медицинской сфере. Мы поддерживаем и будем поддерживать
медицину. Но пришло время внедрять новые формы - в частности, развивать,
популяризировать среди населения добровольное медицинское страхование.»
Прежде чем говорить о добровольном страховании медицинских
расходов вначале необходимо рассмотреть какие источники финансирования
организаций здравоохранения регламентированы законодательством в нашей
стране? Из Закона РБ «О здравоохранении» от 18.06.1993 г., ст. 13 «объем
финансирования государственной системы здравоохранения за счет средств
республиканского

и

(или)

местных

бюджетов,

выделяемых

для

предоставления бесплатной медицинской помощи в государственных
учреждениях здравоохранения, определяется в расчете на одного жителя,
устанавливаемых законом о республиканском бюджете на очередной
финансовый год.
Источниками финансирования здравоохранения являются:
-средства республиканского и (или) местных бюджетов;
-безвозмездная (спонсорская) помощь юридических лиц и (или)
индивидуальных предпринимателей;

-иные источники, не запрещенные законодательством Республики
Беларусь».
Шли годы… Менялось экономическое состояние нашей страны, а источники
финансирования в соответствии с законодательством не менялись.
С начала 2000-х годов стала развиваться в нашей стране платная медицина и
ДМС. Законодательная база в этом направлении начала формироваться с
2004 – 2005, когда появились Концепция

добровольного медицинского

страхования,

медицинского

Инструкция

добровольного

страхования,

утвержденная Постановлением Минфина №74 и т.д. Однако с появлением
вышеуказанных актов появлялись противоречия и некоторые препятствия в
развитии

добровольного

медицинского

отсутствие взаимопонимания

страхования.

Наблюдалось

между Минфином, который курирует

страхование и Минздравом.
Но вернемся к источникам финансирования. Их около десятка.
1.

Средства республиканского и (или) местных бюджетов.

2.

Страховое возмещение по договору добровольного страхования

медицинских расходов.
3.

Страховое возмещение по договору обязательного медицинского

страхования иностранных граждан и лиц без гражданства, временно
пребывающих в Республике Беларусь, застрахованных белорусскими
государственными страховыми компаниями.
4.

Страховое возмещение в следствие внезапного расстройства

иностранного гражданина, обратившегося за медицинской помощью и
застрахованного в зарубежной страховой компании.
5.

Оплата медицинских услуг юридическими лицами по договорам

прямого прикрепления работников.
6.

Личные средства граждан.

7.

Медицинский туризм.

8. Иные источники, не запрещенные законодательством (уставной
фонд, кредиты, акции и другие ценные бумаги).

Организации государственной формы собственности имеют почти все
указанные выше источники.
Изучив финансирование в зарубежных развитых странах центральной
Европы могу сказать, что практически везде выделяется из бюджета
более 2000 евро на одного гражданина в год. В отличии от нашей
республики, где иногда эта сумма составляла 180 долларов в год.
Разница, как мы видим очень большая. Поэтому я заостряю на этом
ваше внимание. Нам необходимо привлекать не только те источники
финансирования, которые определены не одно десятилетие, еще «при
Царе Горохе», но

реальные, работающие сегодня источники. И в

первую очередь это страховая медицина, которая включает и
добровольное и обязательное страхование.
1. Добровольное страхование медицинских расходов.
Алгоритм взаимоотношений субьектов страхования (организации
здравоохранения,
пациента)

Вам

страховой
известен.

компании
Он

и

изложен

в

застрахованного,

т.е.

Приказе Миндрава

Республики Беларусь №15 от 10.01.2012.
В

соответствии

с

данным

видом

страхования

организации

здравоохранения получили в 2014 году - 143 млрд.бел. руб.,
а в 2015 году – почти 260 млрд. бел.руб.,
не считая того, что 30 млрд. бел.руб. за 2014-2015.были направлены в
фонд превентивных мероприятий (в бюджет).
2. ОМС иностранных граждан, застрахованных Белгосстрахом и
Белэксимгарантом.
страхования

Алгоритм

регламентирован

взаимодействий
Указом

Президента

субьектов
530.

«О

страховой деятельности». Выплаты организациям здравоохранения
в 2014-2015 г.г. составили не один миллиард бел.руб. И кстати
сказать это помощь иностранным гражданам из более, чем 120 стран
мира. В официальных СМИ эта цифра фигурирует в статистике
экспорта медицинских услуг. Чтобы видеть реальную картину, я

бы предложила не путать эти два показателя, а наоборот четко
разграничить, статистика ОМС и экспорта медицинских услуг.
Только тогда возможен правильный анализ и эффективное
планирование.
3. Страховое возмещение белорусским организациям здравоохранения
за медицинскую помощь, оказанную иностранным гражданам,
застрахованным за рубежом.
Хочу немного остановиться на этом пункте.
С каждым месяцем в белорусскую национальную ассистирующую
компанию ЗАО «Ваш ассистанс» все больше и больше обращаются
по данному направлению, т.е. по поводу организации медицинской
помощи, с последующим возмещением денежных средств, за
оказанное лечение или диагностику. На сегодня у ЗАО «Ваш
ассистанс»

было уже несколько обращений по организации

эвакуации тяжелобольных спецбортом и реанимобилем за границу.
Это очень сложная и ответственная процедура. Это множественные
телефонные контакты и переписки с зарубежными компаниями и
ассистансами по выяснению валидности полиса иностранца и
получению гарантии на лечение.
И поэтому,

при обращении в Вашу организацию иностранного

гражданина, не застрахованного по ОМС в Белгосстрахе или
Белэксимгаранте, а застрахованного за рубежом, Вам необходимо
срочно связаться с ассистирующей компанией и сообщить ей о
случившемся. После этого сотрудники ассистанса (у нас их
несколько человек с высшим лингвистическим образованием,
которые

работают

круглосуточно)

срочно

свяжутся

любым

способом с зарубежной страховой компанией и предложат прислать
гарантию оплаты за лечение. В случае отказа, лечение оплачивает
сам иностранный гражданин или сторона, приглашающая. В случае
получения гарантийного письма сотрудники асссистанса сообщают

об этом в белорусскую организацию здравоохранения. После
проведенного лечения органиация здравоохранения высылает все
необходимые для оплаты документы в ассистанс, после чего пакет
документов с переводом сопроводительного письма

(писем)

направляется зарубежному страховщику (ассистансу) для принятия
решения о выплате. После получения валюты платежа последняя
конвертируется и в кратчайшие сроки переводится на счет
организации здравоохранения. Вы должны знать, что у ассистанса
нет фонда, из которого он производит оплату организациям
здравоохранения. Оплачивает зарубежный страховщик.
На 4-7 пунктах можно не останавливаться, поскольку алгоритм
там элементарный.
В заключении хочу немного поговорить о экспорте медицинских
услуг.

Платные

медицинские

услуги

связаны

с

качеством

медицинской помощи, с высоким ее сервисом. А достойное качество
позволяет в свою очередь развивать экспорт медицинских услуг в
стране.
И все это в конечном счете позволит увеличить обьем средств,
направленных на совершенствование лечебной, диагностической и
реабилитационной базы, а так же мотивацию работников системы
практического здравоохранения. Все очень тесно взаимосвязано.
Но

продвинуться

в

этом

направлении

с

отечественными

туроператорами пока очень сложно. К сожалению, они даже не
знают кому предлагать медицинские услуги. Ведь покупателем их
товара является наш соотечественник, гражданин нашей страны. А
ведь партнером в этом деле могут быть зарубежные страховые
компании, ассистансы, туроператоры по медицинскому туризму.
После

дальнейшего

развития

и

улучшения

базы

лечебных

предприятий постепенно увеличится и этот объем медицинской
услуги, а следовательно будет функционировать этот источник

финансирования. Еще попутно хотелось обратить внимание на
необходимость решения вопроса об упрощении визового режима
для потенциальных пациентов.
А в заключении

я

хочу пожелать Вам, дорогие коллеги,

терпения, успехов, удач и взаимопонимания!
Per aspera ad astra!
С глубоким уважением,
Марина Кикнавелидзе

