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Право на получение бес-
платной высокотехнологичной 
медицинской помощи имеют 
все без исключения застра-
хованные по ОМС граждане 
нашей страны, у которых по 
состоянию здоровья есть по-
казания, выявленные лечащим 
врачом. Показания для прове-
дения высокотехнологичного 
лечения в плановой форме 
определяет лечащий врач. Он 
же готовит документы и выдает 
соответствующее направ-
ление для госпитализации 
пациента.

Перечень видов и методов 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи, а также их 
стоимость ежегодно утверж-
даются Правительством Рос-
сийской Федерации. Объемы 
высокотехнологичной меди-
цинской помощи ежегодно 
распределяются Комиссией 
по разработке территориаль-
ной программы обязательного 
медицинского страхования 
Саратовской области в соот-
ветствии с законодательством. 
В программе государственных 
гарантий бесплатного оказа-
ния медицинской помощи для 
граждан, застрахованных на 

территории Саратовской об-
ласти, на оказание высоко-
технологичной медицинской 
помощи за счет средств ОМС 
на 2020 г. планируется 8915 
случаев госпитализации на 
сумму 1,5 млрд руб.  

В 2019 г. высокотехнологич-
ные операции по полису ОМС 
на территории Саратовской 
области выполняются в 11 ме-
дицинских организациях: ГУЗ 
«Областная клиническая боль-
ница», ГУЗ «Областной кли-
нический кардиодиспансер», 
ГУЗ «Саратовская областная 
детская клиническая больни-
ца», ГАУЗ «Областная офталь-

мологическая больница», ГУЗ 
«Клинический перинатальный 
центр Саратовской области», 
ГУЗ «Областной клинический 
онкологический диспансер», 
ГУЗ «Саратовский областной 
кожно-венерологический дис-
пансер», ГУЗ «Перинатальный 
центр», ГУЗ «Саратовская го-
родская клиническая больница 
№ 8», ГУЗ «Саратовская город-
ская клиническая больница  
№ 9», ФГБОУВО «Саратовский 
государственный медицин-
ский университет имени В. И. 
Разумовского» Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации.

По полису ОМС в нашем 
р е г и о н е  м о ж н о  п о л у ч и т ь 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь по 19 
различным профилям: абдо-
минальная хирургия, гастро-
энтерология, нейрохирургия, 

ревматология, сердечно-со-
судистая хирургия, торакаль-
ная хирургия, травматоло-
гия и ортопедия, урология, 
неонатология, педиатрия, 
офтальмология, дерматове-
нерология, челюстно-лице-
вая хирургия, акушерство и 
гинекология, гематология, 
детская хирургия в период 
новорожденности, оторино-
ларингология, ревматология 
и одному из самых опасных, 
не терпящих отлагательств 
диагнозов — онкология. 

Рак — это коварная бо-
лезнь, которая может никак 
не проявлять себя на ранних 
стадиях, а потом захватить 
весь организм, не оставив 
шансов на дальнейшую пол-
ноценную жизнь. Однако диа-
гностирование заболевания 
на ранних этапах и своев-
ременное начало лечения 
— ключевые факторы, опре-
деляющие успешность изле-
чения. При таком серьезном 
заболевании, как онкология, 
главное — не упустить вре-

мя. Возникновение болевых 
ощущений может являть-
ся признаком наличия раз-
личного рода заболеваний. 
Ритм современной жизни 
большинства людей предо-
пределяет несвоевременное 
диагностирование серьез-
ных проблем со здоровьем, 
что значительно затрудняет 
процесс лечения. Не стоит 
игнорировать первые при-
знаки болезни и откладывать 
визит к врачу.

Саратовская область входит 
в число регионов с высоким 
уровнем выявляемости онко-
логических заболеваний (за 
2018 г. обнаружено 2620,7 
случая на 100 тыс. человек). 
Наиболее распространенные 
виды онкологических заболе-
ваний в Саратовской области, 
как и в целом по стране, — не-
меланомный рак кожи, коло-
ректальный рак, рак молочной 
железы, рак трахеи, бронхов и 
легких, рак желудка.

С 2018 г. Министерство 
здравоохранения Россий-
ской Федерации значительно 
активизировало направление 
деятельности, связанное с 
борьбой с онкологическими 
болезнями. Был разработан 
ряд федеральных программ. 
Главная из них — «Борьба с 
онкологическими заболева-
ниями на 2018-2024 годы», 
которая стала одним из на-
правлений национального 
проекта «Здравоохранение» 
(стартовал с января нынешне-
го года). Общее финансирова-
ние проекта составит 1,3 трлн 
руб. В Саратовской области 
также уделяется большое 
внимание развитию онкологи-
ческой службы и повышению 
доступности медицинской 
помощи для застрахованных 
граждан — в 2020 г. плани-

руется начало строительства 
нового корпуса онкологи-
ческого диспансера, куда 
поставят ультрасовременное 
оборудование, отвечающее 
последнему слову медицин-
ской техники. 

Главный врач ГУЗ «Област-
ной клинический онкологи-
ческий диспансер» Сергей 
ВЕРТЯНКИН: «В рамках ока-
зания высокотехнологичной 
медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому 
страхованию в ГУЗ «Областной 
клинический онкологический 
диспансер» оказывается раз-
личного рода медицинская 
помощь: это и операции на пи-
щеводе, желудке, кишечнике, 
легких, видеохирургические и 
реконструктивные операции, 
операции связанные с уста-
новкой стентов при сужении 
пищевода, кишечника, желч-
ных проходов. В раздел ВМП 
входит также радиологическая 
помощь и комбинация, когда в 
одну госпитализацию оказы-
вается хирургическая помощь 
и химиотерапевтическое лече-
ние или радиотерапевтическое 
лечение с химиотерапией, то 
есть целый комплекс помощи 
оказывается пациентам. За 
нынешний год в рамках ВМП 
пролечено 311 пациентов, эта 
помощь абсолютно для них 
бесплатна, все в рамках ОМС».

В случае возникновения 
вопросов о получении вы-
сокотехнологичной помощи 
по полису обязательного 
медицинского страхования 
можно обратиться к страхо-
вому представителю стра-
ховой медицинской органи-
зации, где вы застрахованы 
по ОМС, по телефону кон-
такт-центра в сфере ОМС 
Саратовской области 8-800-
775-10-35.

Елена ИВАНОВА

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ  
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ  
ПО ПОЛИСУ ОМС  
ДОСТУПНА ЖИТЕЛЯМ ОБЛАСТИ
В 2020 г. планируется 
оказать 8915 случаев 
ВМП на сумму  
1,5 млрд руб.

За 11 месяцев 2019 г. 
оказано 7423 случая 
ВМП, что обошлось 
фонду ОМС более чем 
на 1,2 млрд руб.

За 11 месяцев 
проведено 311 ВМП 
операций по ОМС.

В 2019 г. ВМП 
операции по полису 
ОМС на территории 
Саратовской области 
выполняются  
в 11 медицинских 
организациях  
по 19 профилям.

Высокотехнологичная медицин-
ская помощь (ВМП) — особый вид 
специализированной медицинской 
помощи. От стандартной специали-
зированной медицинской помощи 
высокотехнологичную отличают 
методология и подход. ВМП — это 
лечение заболеваний с использова-
нием новых сложных и уникальных 
методов, дорогостоящих препара-
тов и современного оборудования. 
Высокотехнологичная медицинская 
помощь включает также ресурсо-
емкие методы лечения с научно 
доказанной эффективностью, в том 
числе роботизированную технику, 
информационные и клеточные тех-
нологии, методы генной инженерии, 
разработанные на основе достиже-
ний медицины и смежных отраслей 
науки и техники. Это современная 
терапия, которая позволяет свести 
к минимуму риск для здоровья и 
жизни человека.

Операционный зал ГУЗ «ОКОД».

Линейный ускоритель 
для проведения лучевой терапии.

Сергей Вертянкин, гавный 
врач ГУЗ «ОКОД», главный 
внештатный специалист 
онколог министерства 
здравоохранения Сара-
товской области, заведую-
щий кафедрой факультет-
ской хирургии и онкологии 
ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. 
Разумовского Минздрава 
России.  
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