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рает медицинскую организацию, в том 
числе по территориально-участковому 
принципу, не чаще чем один раз в год 
(за исключением случаев изменения 
места жительства или места пребыва-
ния гражданина). Что же такое «первич-
ная медико-санитарная помощь»? Она 
включает в себя мероприятия по про-
филактике, диагностике, лечению забо-
леваний и состояний, медицинской ре-
абилитации, наблюдению за течением 
беременности, формированию здоро-
вого образа жизни. Организация оказа-
ния первичной медико-санитарной по-
мощи гражданам в целях приближения 
к их месту жительства осуществляется 
по территориально-участковому прин-
ципу в амбулаторных условиях и ус-
ловиях дневного стационара. Различа-
ют первичную медико-санитарную по-
мощь врачебную, оказываемую врача-
ми-терапевтами, врачами-терапевта-
ми участковыми, врачами-педиатрами, 
врачами-педиатрами участковыми, се-
мейными врачами, и первичную специ-
ализированную медико-санитарную по-
мощь, оказываемую врачами- специа-
листами. Оказание первичной специа-
лизированной медико-санитарной по-
мощи врачами- специалистами (невро-
логом, хирургом, окулистом и пр.) осу-
ществляется по направлению врача-те-

рапевта, врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра, врача-педиатра участ-
кового, семейного врача. В выбранной 
медицинской организации гражданин 
осуществляет выбор, не чаще чем один 

КОРОЛЁВСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ

Вопросы и ответы. Порядок выбора врача и медицинской организации

Право на выбор с полисом ОМС
 «Я живу в Королёве, но прописана в 
Щёлкове. Могу ли я обслуживаться в 
поликлинике по полису ОМС по ме-
сту фактического проживания (вре-
менную регистрацию я не оформля-
ла)?». Екатерина Егорова.

М
ы попросили ответить 
на этот вопрос директо-
ра Межрайонного фили-
ала №5 Территориаль-
ного фонда обязатель-

ного медицинского страхования Мо-
сковской области Н.М. Россуканую.

— В рамках программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания ме-
дицинской помощи он имеет право на 
выбор медицинской организации и вра-
ча. Воспользоваться этим правом могут 
как жители Московской области, так и 
граждане, проживающие за её предела-
ми. Это право не распространяется на 
следующие категории граждан: военно-
служащих и лица, приравненных по ме-
дицинскому обеспечению к военнослу-
жащим; граждан, проходящих альтерна-
тивную гражданскую службу; граждан, 
подлежащих призыву на военную служ-
бу или направляемыми на альтернатив-
ную гражданскую службу; граждан, по-
ступающих на военную службу по кон-
тракту или приравненную к ней службу; 

задержанных, заключённых под стражу; 
отбывающих наказание в виде ограни-
чения свободы, ареста, лишения свобо-
ды. Для получения первичной медико-
санитарной помощи гражданин выби-

раз в год (за исключением случаев за-
мены медицинской организации), вра-
ча-терапевта, врача-терапевта участко-
вого, врача-педиатра, врача-педиатра 
участкового, семейного врача с учётом 
согласия врача. Для получения специ-
ализированной медицинской помощи 
в плановом порядке в условиях стаци-
онара необходимо получить направле-
ние лечащего врача медицинской орга-
низации, к которой гражданин прикре-
плён. Скорая медицинская помощь ока-
зывается гражданам при заболеваниях, 
несчастных случаях, травмах, отравле-
ниях и других состояниях, требующих 
срочного вмешательства, бесплатно. 
Таким образом, чтобы получать меди-
цинскую помощь в полном объёме (вы-
зов врача на дом, лечение по поводу за-
болевания, консультация врача-специ-
алиста, плановая госпитализация, про-
филактический медицинский осмотр, 
диспансеризация), желательно иметь 
прикрепление на медицинское обслу-
живание к медицинской организации 
по месту своего фактического прожи-
вания. Особенно это касается граждан, 
проживающих за пределами Москов-
ской области, но по разным причинам 
длительное время пребывающих на её 
территории. Они лишены возможности 

Профилактика бешенства животных

При выборе медицинской организации и врача не-
обходимо лично или через своего представителя 

обратиться с письменным заявлением на имя руководи-
теля выбранной медицинской организации. Предъявля-
ются оригиналы или заверенные копии документов, с пе-
речнем которых можно ознакомиться при подаче заявле-
ния. Руководитель медицинской организации в письмен-
ной или устной форме информирует застрахованное ли-
цо о принятии его на медицинское обслуживание. В слу-
чае невозможности прикрепления застрахованного ли-
ца, руководитель медицинской организации указывает в 
заявлении мотивированную причину отказа.

пройти диспансеризацию и профилак-
тический осмотр, получить направле-
ние на плановую госпитализацию, вак-
цинацию без прикрепления. Если за-
страхованные в других субъектах Рос-
сийской Федерации пребывают в Мо-
сковской области недолго, необходимо-
сти в прикреплении нет. Медицинская 
помощь в рамках скорой и неотложной 
помощи, в том числе по поводу острого 
заболевания и обострения хроническо-
го, будет оказана по полису ОМС, по-
лученному на территории проживания 
гражданина. При выборе медицинской 
организации и врача необходимо лич-
но или через своего представителя об-
ратиться с письменным заявлением на 
имя руководителя выбранной медицин-
ской организации. Предъявляются ори-
гиналы или заверенные копии докумен-
тов, с перечнем которых можно озна-
комиться при подаче заявления. Руко-
водитель медицинской организации в 
письменной или устной форме инфор-
мирует застрахованное лицо о приня-
тии его на медицинское обслуживание. 
В случае невозможности прикрепле-
ния застрахованного лица, руководи-
тель медицинской организации указы-
вает в заявлении мотивированную при-
чину отказа.
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Совсем не безобидное 
заболевание

Каждый из нас наверняка слы-
шал о таком заболевании, как бе-
шенство. И оно совсем не безобид-
ное. Как сообщили нам представи-
тели Королёвской городской стан-
ции по борьбе с болезнями живот-
ных, с начала этого года зарегистри-
ровано 22 случая бешенства живот-
ных в 13 муниципальных районах 
Подмосковья и один случай заболе-
вания среди домашней птицы. 

Бешенство — это смертельно 
опасная вирусная инфекция. К ней 
восприимчивы и люди, и живот-
ные — собаки, кошки (в том числе и 
безнадзорные), дикие лисицы, бар-
суки, шакалы, еноты, хорьки, куни-
цы, грызуны, кровососущие лету-
чие мыши и другие. До XVIII века 
человек не имел надёжного сред-
ства защиты от бешенства. Каждый 
покусанный бешеным животным 
человек был обречён на смерть. В 
настоящее время лекарства от это-
го заболевания также не найдено, 
однако существует средство, суще-

ственно снижающее риск зараже-
ния бешенством — это ежегодная 
вакцинация домашних любимцев. 
Она максимально обезопасит жи-
телей города и домашних питом-
цев от заражения. Ответственность 
за последствия халатного отноше-
ния к своему здоровью и здоровью 
окружающих ложится на владель-
цев животных.

Государственное учреждение 
ветеринарии Московской обла-
сти «Королёвская городская стан-
ция по борьбе с болезнями живот-
ных» проводит вакцинацию против 
бешенства по адресам: ул. Гагари-
на, дом 5 — ежедневно с 10.00 до  
20.00 (тел.: 8-495-519-0331, 8-495-
516-7899); ул. Исаева, дом 8 — в 
субботу и воскресенье с 10.00 до 
16.00. Или по предварительной за-
писи по тел.: 8-926-165-9137, 8-495-
519-03-31. Вакцинация животных 
против бешенства вакцинами оте-
чественного производства прово-
дится бесплатно.

Апитерапия. Рецепты при простудных заболеваниях

Лечение мёдом
Старинное средство от 
кашля — медовый овся-
ный отвар. В эмалирован-
ную посуду насыпают 3 
пригоршни перебранного 
цельного вымытого овса, 
добавляют стакан мёда 
и литр воды. Размешива-
ют и ставят для уварива-
ния и настоя в натоплен-
ную русскую печь на це-
лый день. Густой киселе-
образный отвар процежи-
вают через марлю и пьют 
по 1,5 стакана на ночь.

Три столовые ложки измель-
чённых свежих листьев подо-
рожника и столько же мёда 
смешивают и в закрытой посу-
де ставят на 4 часа в тёплое ме-
сто. Настой принимают по чай-
ной ложке 4 раза в день за пол-
часа до еды. Оказывает он про-
тивовоспалительное действие.

На Руси ягоды калины ва-
рили с мёдом и употребляли 
от застарелого кашля, хрипо-

ты, удушья, а также при во-
дянке. Стакан сухих плодов 
заливают литром кипятка и 
варят 10 минут, настаивают в 
течение часа-полутора, про-
цеживают, растворяют 3 сто-
ловые ложки мёда и пьют по 
полстакана 3–4 раза в день.

В Средней России предпо-
читают мёд с отваром девяси-
ла. Для получения отвара 100 г 
измельчённых корней и корне-

вищ девясила высокого зали-
вают литром кипятка и отва-
ривают 10–15 минут на малом 
огне. После отстоя и процежи-
вания добавляют 2 столовые 
ложки мёда. Пьют тёплым по 
50 г натощак 2–3 раза в день 
или через 2–3 часа после еды. 
Корни девясила можно исто-
лочь и смешать с мёдом. При-
нимать утром и вечером, а так-
же при приступе кашля.


