ТЕМА 8. МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ.
Для освоения темы студенту необходимо:
I. ПРОЧИТАТЬ УЧЕБНЫЙ МАТЕРИАЛ
1. Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / В.А. Медик, В.К. Юрьев. – М.: ГэотарМедиа, 2016.
 Глава 21. Медицинское страхование
 http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970437100-0023.html
2. Федеральный закон от 29.11.2010г. №326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в
Российской Федерации" (Файл прилагается).
3. Методические материалы по теме занятия.
II. ВЫПОЛНИТЬ ПРАКТИЧЕСКУЮ РАБОТУ, СОСТОЯЩУЮ ИЗ 8 ЗАДАЧ.
Задача 1. Гражданка М. обратилась в страховую компанию «N» с просьбой застраховать ее,
мотивируя это желанием лечиться в клинике, где есть хороший специалист. Ей отказали, т.к. она
является безработной. Кроме того, ей сообщили, что у больных нет права выбирать лечебное
учреждение и врача. Правомерны ли действия представителей страховой компании?
Охарактеризуйте права застрахованного в соответствии с законодательством о медицинском
страховании.
Задача 2. Гражданина В. сбила автомашина химзавода. Он был доставлен в лечебное учреждение с
закрытой черепно-мозговой травмой. Больница предъявила счет за лечение в страховую компанию, с
которой у нее заключен договор на предоставление медицинских услуг. Однако СМО отказалась
оплатить его, предложив переадресовать счет химзаводу. Правомерен ли отказ страховой компании в
оплате?
Задача 3. Гражданин России житель г.N В. (застрахованный по ОМС по месту регистрации в г. N),
находящийся в командировке в г. Москве, обратился за медицинской помощью по поводу болей в
животе, слабости в городскую больницу. В анамнезе у В. язва желудка. Состояние дежурным врачом
определено как среднетяжелое, что обусловили слабость, головокружение, бледность кожных
покровов, снижение артериального давления, тахикардия. В медицинской помощи и госпитализации
было отказано на основании отсутствия регистрации в г.Москве и медицинского страхового полиса.
Через 2 часа В. по скорой помощи был доставлен в другую клинику в тяжелом состоянии с
явлениями язвенного кровотечения. Дайте оценку действиям дежурного врача.
Задача 4. Гражданка П, вышла на пенсию по выслуге лет, обратилась в поликлинику с жалобами на
повышенное артериальное давление, где ей были выписаны льготные лекарства. Кто является
страхователем для гражданки П., назовите возможные причины прекращения обязанностей
страхователя по отношению к гражданке П., за счет каких денежных средств будет оплачен прием
врача и лекарственные средства для данной пациентки?
Задача 5. Гражданин М., 42 года обратился по месту жительства в поликлинику г. Иванова с
полисом, выданным в г. Москве, по поводу болей в области сердца. Обязан ли принять врач данного
пациента и кто должен оплатить оказанные медицинские услуги?
Задача 6. Гражданин В., 40 лет, был уволен с работы, полис ОМС не сдал, так как был уверен в его
утрате. Через два месяца полис был обнаружен в книге, которую он незадолго до утери читал. В
связи нахождением полиса гражданин обратился в стоматологическую поликлинику, где получил
лечение (глубокий кариес). Кто в данной ситуации должен оплатить оказанные медицинские услуги,
назовите обязанности застрахованных?

Задача 7. Выпускник медицинского ВУЗа, имея сертификат специалиста, решил заняться частной
практикой. Оформил документы на индивидуального предпринимателя, заключил договор аренды на
помещение в офисном здании, выполнил организационно-технические условия, обеспечил
материально-техническое оснащение, но в лицензии ему было отказано. Назовите основную причину
отказа и лицензирующее учреждение?
Задача 8. Сотрудница, осуществляющая медицинскую деятельность в городской клинической
больницы, не смогла, в силу личных обстоятельств, пройти очередное повышение квалификации.
Может ли в данной ситуации городская клиническая больница получить лицензию на медицинскую
деятельность? Назовите срок действия лицензии, а также сроки прохождения повышения
квалификации для работников, осуществляющих медицинскую деятельность?
III. ДАТЬ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ.
Инструкция: Выберите один правильный ответ
1. Предприятие, выплачивающее взносы по медицинскому страхованию, выступает в роли:
1) Страховщика
2) Страхователя
3) Застрахованного
4) ТФОМС
5) Все вышеперечисленное
2. Страховые взносы на обязательное страхование граждан, работающих в производственной
сфере, отчисляются:
1) Из прибыли предприятий
2) Как определенный процент к фонду оплаты труда
3) Как отчисления от заработной платы работников
4) Как добровольные взносы работников
5) Из фонда экономии заработной платы
3. Страховая компания является:
1) Страховщиком
2) Страхователем
3) Объектом страхования
4) Застрахованным
5) ТФОМС
4. Каким лицом может быть страхователь?
1) Только юридическим.
2) Только физическим.
3) Физическим и юридическим.
4) Должностным.
5) Некоммерческим.
5. Какое из прав застрахованных указано ошибочно:
1) Право на обязательное и добровольное медицинское страхование.
2) Право на выбор врача.
3) Право на выбор ЛПУ в соответствии с договорами ОМС и ДМС.
4) Право на получение медицинской помощи по страховому полису на всей территории России.
5) Право на возвратность части страховых взносов при ОМС.
6. Размеры страховых взносов на добровольное медицинское страхование устанавливаются:
1) В соответствии с законом РФ «О защите прав потребителей».

2) В соответствии с Основами законодательства РФ об охране здоровья граждан.
3) В соответствии с договором ДМС по соглашению сторон.
4) В соответствии с договором ОМС.
5) В соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной
медицинской помощи.
7. Размер страховых взносов на ОМС устанавливается:
1) Страховщиком.
2) Страхователем.
3) Федеральным ФОМС.
4) Министерством здравоохранения РФ.
5) Правительством РФ.
8. Средства, взысканные в судебном порядке со страхователя за уклонение от заключения договора
ОМС, направляются:
1) В соответствующий Территориальный ФОМС.
2) В Федеральный ФОМС.
3) В бюджет субъекта РФ.
4) В муниципальный бюджет.
5) Застрахованному лицу.
9. Медицинское страхование может быть
1)
Пенсионным
2)
Обязательным
3)
Персональным
4)
Имущественным
10. Объектом медицинского страхования является
1)
Учреждение
2)
Денежные вклады
3)
Страховой риск
4)
Пациент
11. К субъектам обязательного медицинского страхования относится
1)
Правительство
2)
Страховая компания
3)
Общественные организации
4)
Страхователь
12. К страхователям при обязательном медицинском страховании относятся
a.
Работодатели
b.
Правительство
c.
Страховая компания
d.
Общественные организации
13. К страховщикам при обязательном медицинском страховании относятся
1)
Население
2)
Страховая компания
3)
Федеральный фонд ОМС
4)
Медицинские организации
14. За неработающее население страховые взносы на обязательное медицинское страхование
обязаны платить
1)
Органы исполнительной власти
2)
Работодатели

3)
4)

Страховая компания
Медицинские организации

15. За работающее население страховые взносы на обязательное медицинское страхование
обязаны платить
1)
Органы исполнительной власти
2)
Страховая компания
3)
Работодатели
4)
Медицинские организации

