2.3.3. Оказание несовершеннолетним иностранным гражданам медицинской
помощи
В соответствии с международными договорами РФ и Федеральным законом от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», иностранцы,
проживающие и пребывающие на территории российского государства, имеют право на
получение медицинской помощи. Правила оказания данной помощи (далее – Правила)
утверждены Постановлением Правительства РФ от 06.03.2013 № 186.
Согласно Правилам, иностранцы могут получить помощь в любой медицинской
организации, независимо от их организационно-правовой формы.
Экстренная медицинская помощь при внезапных острых заболеваниях, состояниях,
обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента,
оказывается всем бесплатно и безотлагательно.
Иностранные граждане, застрахованные в соответствии с Федеральным законом от
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании (ОМС) в Российской
Федерации», имеют также право на бесплатное оказание неотложной и плановой помощи в
соответствии с договорами о предоставлении платных медицинских услуг либо договорами
добровольного и (или) обязательного медицинского страхования.
Для граждан, не имеющих полиса ОМС, скорая и неотложная медицинская помощь
до устранения угрозы жизни больного оплачивается за счет средств бюджета (независимо
от наличия медицинского полиса и прописки). С момента, когда угроза жизни больного или
здоровью окружающих устранена, плата за оказанную медицинскую помощь взымается как
за плановую: т.е. на коммерческой основе за счет личных средств граждан, средств
предприятий, организаций, страховых организаций на основе договоров добровольного
медицинского страхования (ДМС).
По представленным Комитетом по здравоохранению Санкт-Петербурга сведениям,
в 2015 году 5666 несовершеннолетним мигрантам оказана медицинская помощь в
экстренной форме в стационарах детских лечебно-профилактических учреждений.
По сведениям Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Городской противотуберкулезный диспансер» в 2015 году выявлено 4
случая заболевания туберкулезом несовершеннолетних иностранных граждан, лиц без
гражданства.
ТАБЛИЦА
«Статистика по несовершеннолетним иностранным гражданам, которым был
поставлен диагноз «туберкулез» в 2015 году»
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Всем страдающим туберкулезом несовершеннолетним иностранным гражданам
была оказана специализированная медицинская помощь по лечению указанного
заболевания в условиях стационара. Городскими учреждениями здравоохранения
предпринимаются меры по профилактике туберкулеза у несовершеннолетних иностранных

граждан и лиц без гражданства. Так, в 2015 году районными противотуберкулезными
диспансерами производилось амбулаторное обследование пациентов из групп риска по
туберкулезу.
ТАБЛИЦА
«Результаты обследования несовершеннолетних мигрантов городскими
противотуберкулезными диспансерами»
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С целью раннего выявления туберкулеза в истекшем году производилось
освидетельствование несовершеннолетних иностранных граждан 0-17 лет на базе СанктПетербургского государственного учреждения здравоохранения «Детская инфекционная
больница № 3», которое прошли 308 человек. В ходе освидетельствования выявлен 1
больной туберкулезом ребенок.
В адрес Уполномоченного неоднократно поступали обращения, связанные с
трудностями получения медицинской помощи несовершеннолетними иностранными
гражданами. В частности, проблемы возникали в тех случаях, когда несовершеннолетний
мигрант нуждается в плановой медицинской помощи, не имея страхового полиса и
финансовой возможности оплатить услуги врачей. Для самих медиков, зачастую, не имеет
значения, какое гражданство у маленького пациента, потому как их задача – лечить, а не
думать об объеме оказанных услуг. Нередко, именно такое неравнодушное отношение
действительно может спасти жизнь и здоровье ребенка:
Так, к Уполномоченному обратились супруги Наймановы, являющиеся гражданами
Республики Узбекистан. Их семилетний сын Улугбек был госпитализирован в экстренном
порядке в детскую больницу с диагнозом «дифтерия». У ребенка наблюдалось
значительное повышение температуры, слабость, отек слизистой глотки, затруднение
дыхания. Родители опасались, что их сыну не будет оказана медицинская помощь,
поскольку у них нет материальной возможности ее оплатить.
Связавшись с администрацией медицинского учреждения, в котором находился
Улугбек, специалисты аппарата Уполномоченного узнали, что острое состояние,
способное привести к удушью, в больнице уже купировано. При этом, несмотря на то, что
у семьи не было ни полиса медицинского страхования, ни денежных средств на оплату
лечения, Улугбек был выписан только после того, как врачам удалось стабилизировать его
состояние.
*****
Следует отметить, что в учреждения здравоохранения Санкт-Петербурга
оказывалась помощь в сопровождении беременности и принятии родов у женщин,
имеющих иностранное гражданство.
В 2015 году на учете в 47 женских консультациях города состояло 63139 женщинмигранток. В акушерских отделениях у иностранных гражданок и лиц без гражданства
принято 3819 родов. Анализ указанных данных показывает, что число родов у иностранных

граждан значительно меньше количества беременных женщин-мигранток, состоявших на
учете (составляет 6% от последнего), что может свидетельствовать о том, что далеко не все
беременности в истекшем году закончились родами. Причинами этого могут служить то,
что некоторые женщины встали на учет в ранние сроки беременности и должны родить в
2016 году, часть беременностей могла закончиться выкидышем и т.п.
По информации, представленной Санкт-Петербургским государственным
бюджетным учреждением здравоохранения «Родильный дом № 16», 32 женщинымигрантки отказались от новорожденных детей. В Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении здравоохранения «Родильный дом № 10» случаев отказа
иностранных гражданок от новорожденных детей в 2015 году не было. По данным
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга в истекшем году в домах ребенка
находилось 29 детей-иностранцев.

