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Высокотехнологичная 
медицинская помощь - 
особый Вид специализи-
роВанной медицинской 
помощи. от стандартной 
специализироВанной 
медицинской помощи 
Высокотехнологичную 
отличают методология 
и подход.

соВременная  
терапия

ВМП - это лечение заболе-
ваний с использованием новых 
сложных и уникальных методов, 
дорогостоящих препаратов и 
современного оборудования. 
Высокотехнологичная медицин-
ская помощь также включает 
ресурсоемкие методы лечения 
с научно доказанной эффектив-
ностью, в том числе роботизи-
рованную технику, информаци-
онные и клеточные технологии, 
методы генной инженерии, 
разработанные на основе до-
стижений медицины и смежных 
отраслей науки и техники. Это 
современная терапия, которая 
позволяет свести к минимуму 
риск для здоровья и жизни че-
ловека.

Право на получение бесплат-
ной высокотехнологичной меди-
цинской помощи имеют все без 
исключения застрахованные по 
ОМС граждане нашей страны, у 
которых по состоянию здоровья 
есть показания, выявленные ле-
чащим врачом. Показания для 
проведения высокотехнологич-
ного лечения в плановой форме 
определяет лечащий врач. Он 
же готовит документы и выдает 
соответствующее направление 
для госпитализации пациента.

Перечень видов и методов 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, а также их стои-
мость ежегодно утверждаются 
Правительством Российской 
Федерации. Объемы высокотех-
нологичной медицинской помо-
щи ежегодно распределяются 
Комиссией по разработке тер-
риториальной программы обя-
зательного медицинского стра-
хования Саратовской области в 
соответствии с законодатель-
ством. В программе государ-
ственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи 
для граждан, застрахованных на 
территории Саратовской обла-
сти, на оказание высокотехно-
логичной медицинской помощи 
за счет средств ОМС на 2020 
год планируется 8915 случаев 
госпитализации на сумму 1,5 
миллиарда рублей.

операции  
по профилям

В 2019 году высокотехнологич-
ные операции по полису ОМС на 
территории Саратовской области 

выполняются в 11 медицинских 
организациях: ГУЗ «Областная 
клиническая больница», ГУЗ 
«Областной клинический карди-
одиспансер», ГУЗ «Саратовская 
областная детская клиническая 
больница», ГАУЗ «Областная 
офтальмологическая больница», 
ГУЗ «Клинический перинаталь-
ный центр Саратовской области», 
ГУЗ «Областной клинический он-
кологический диспансер», ГУЗ 
«Саратовский областной кожно-
венерологический диспансер», 

ГУЗ Перинатальный центр, ГУЗ 
«Саратовская городская клиниче-
ская больница № 8», Саратовская 
городская клиническая больни-
ца № 9. ФГБОУВО «Саратовский 
государственный медицинский 
университет имени В.И. Разумов-
ского» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации.

По полису ОМС в нашем регио-
не можно получить высокотехно-
логичную медицинскую помощь 

по 19 различным профилям: аб-
доминальная хирургия, гастроэн-
терология, нейрохирургия, рев-
матология, сердечно-сосудистая 
хирургия, торакальная хирургия, 
травматология и ортопедия, уро-
логия, неонатология, педиатрия, 
офтальмология, дерматовенеро-
логия, челюстно-лицевая хирур-
гия, акушерство и гинекология, 
гематология, детская хирургия в 
период новорожденности, ото-
риноларингология, ревматоло-
гия. Рак - это коварная болезнь, 

которая может никак не прояв-
лять себя на ранних стадиях, а 
потом захватить весь организм, 
не оставляя шансов на дальней-
шую полноценную жизнь. Однако 
диагностирование заболевания 
на ранних этапах и своевремен-
ное начало лечения - ключевые 
факторы, определяющие успеш-
ность излечения. При таком се-
рьезном заболевании, как он-
кология, главное - не упустить 
время. Возникновение болевых 
ощущений может являться при-
знаком наличия различного рода 
заболеваний. Ритм современ-
ной жизни большинства людей 
предопределяет несвоевремен-
ное диагностирование серьез-
ных проблем со здоровьем, что 
значительно затрудняет процесс 
лечения. Не стоит игнорировать 
первые признаки болезни и от-
кладывать поход к врачу.

онкология  
под контролем

Саратовская область входит 
в число регионов с высоким 
уровнем выявляемости онколо-
гических заболеваний (за 2018 
год обнаружено 2620,7 случая 
на 100 тысяч человек). Наиболее 
распространенными видами он-
кологических заболеваний в Са-
ратовской области, как и в целом 
по стране, являются немеланом-
ный рак кожи, колоректальный 
рак, рак молочной железы, рак 
трахеи, бронхов и легких, рак 
желудка.

- В рамках оказания высокотех-
нологичной медицинской помощи 
по обязательному медицинскому 
страхованию в ГУЗ «Областной 

клинический онкологический 
диспансер» оказывается различ-
ного рода медицинская помощь: 
это и операции на пищеводе, 
желудке, кишечнике, легких, ви-
деохирургические и реконструк-
тивные операции, операции, свя-
занные с установкой стентов при 
сужении пищевода, кишечника, 
желчных проходов, - рассказал 
главный врач ГУЗ «Областной 
клинический онкологический 
диспансер» Сергей Вертянкин. 

- В раздел ВМП входят также ра-
диологическая помощь и комби-
нация, когда в одну госпитализа-
цию оказываются хирургическая 
помощь и химиотерапевтическое 
лечение или радиотерапевтиче-
ское лечение с химиотерапией, 
то есть целый комплекс помощи 
оказывается пациентам. За ны-
нешний год в рамках ВМП про-
лечено 311 пациентов, эта помощь 
абсолютно для них бесплатна, все 
в рамках ОМС.

светлана иВаноВа

будьте здороВы

технологии для здороВья
Какая помощь по полису ОМС доступна жителям области?

« «В 2019 году ВМП операции по полису ОМС на тер-
ритории Саратовской области выполняются в 11 
медицинских организациях по 19 профилям».

В случае возникнове-
ния вопросов о получении 
высокотехнологичной по-
мощи по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания можно обратиться к 
страховому представителю 
страховой медицинской 
организации, где вы за-
страхованы по ОМС, по 
телефону Контакт-центра 
в сфере ОМС Саратовской 
области 8-800-775-10-35.

спраВка
За 11 месяцев областной 

онкодиспансер провел 311 
высокотехнологичных бес-
платных операций по по-
лису ОМС. 

За 10 месяцев 2019 года 
Областной онкодиспансер 
провел 268 высокотехноло-
гичных бесплатных опера-
ций по полису ОМС. В 2020 
году планируется оказать 
8915 случаев ВМП на сумму 
1,5 миллиарда рублей.

кстати

Использование современных технологий выводит оказание медицинской 
помощи на новый уровень.�

Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают по полису ОМС.�


