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Высокотехнологичная 
медицинская помощь - 
особый вид специали-
зированной медицин-
ской помощи. 

От стандартной специ-
ализированной медицин-
ской помощи высокотех-
нологичную отличают ме-
тодология и подход. ВМП 
- это лечение заболева-
ний с использованием но-
вых сложных и уникальных 
методов, дорогостоящих 
препаратов и современно-
го оборудования. Высоко-
технологичная медицин-
ская помощь также 
включает ресур-
соемкие методы 
лечения с на-
учно доказан-
ной эффек-
тивностью, 
в том числе 
роботизиро-
ванную тех-
нику, инфор-
мационные и 
клеточные тех-
нологии, методы 
генной инжене-
рии, разработанные 
на основе достижений 
медицины и смежных от-
раслей науки и техники. 
Это современная терапия, 
которая позволяет свести 
к минимуму риск для здо-
ровья и жизни человека. 

Право на получение бес-
платной высокотехноло-

гичной медицинской по-
мощи имеют все без ис-
ключения застрахованные 
по ОМС  граждане нашей 
страны, у которых по со-
стоянию здоровья есть по-
казания, выявленные ле-
чащим врачом. Показания 
для проведения высокотех-
нологичного лечения в пла-
новой форме определяет 
лечащий врач. Он же го-
товит документы и выдает 
соответствующее направ-
ление для госпитализации 
пациента. 

 Перечень видов и ме-
тодов высокотехнологич-
ной медицинской помощи, 
а также их стоимость еже-
годно утверждаются Пра-
вительством Российской 

Федерации. Объемы вы-
сокотехнологичной меди-
цинской помощи ежегодно 
распределяются Комисси-
ей по разработке террито-

риальной программы обя-
зательного медицинского 
страхования Саратовской 
области в соответствии с 
законодательством. В про-
грамме государственных 
гарантий бесплатного ока-
зания медицинской помо-
щи для граждан, застра-
хованных на территории 
Саратовской области, на 
оказание высокотехноло-
гичной медицинской помо-
щи за счет средств ОМС 
на 2020 год  планируется 
8915 случаев госпитализа-
ции на сумму 1,5 миллиар-
да рублей.  

 В 2019 году высокотех-
нологичные операции по 
полису ОМС на террито-
рии Саратовской области 

выполняются в 11 
медицинских ор-
ганизациях: ГУЗ 
«Областная кли-
ническая больни-

ца», ГУЗ «Област-
ной клинический кар-

диодиспансер», ГУЗ 
«Саратовская област-

ная детская клиническая 
больница», ГАУЗ «Област-
ная офтальмологическая 
больница», ГУЗ «Клиниче-
ский перинатальный центр 
Саратовской области», ГУЗ 
«Областной клинический 
онкологический диспан-
сер», ГУЗ «Саратовский 
областной кожно-венеро-

логический дис-
пансер», ГУЗ 
Перинатальный 
центр, ГУЗ «Са-
ратовская го-
родская кли-
ническая боль-
ница № 8», 
«Саратовская 
городская кли-
ническая боль-
ница № 9», 
ФГБОУВО «Са-
ратовский го-
сударственный 
медицинский 
университет 
имени В.И. 
Разумовского» 
Министерства 
здравоохране-
ния Российской 

Федерации.
По полису ОМС в нашем 

регионе можно получить 
высокотехнологичную ме-
дицинскую помощь по 19 
различным профилям: это 
абдоминальная хирургия, 
гастроэнтерология, ней-
рохирургия, ревматоло-
гия, сердечно-сосудистая 
хирургия, торакальная хи-
рургия, травматология и 
ортопедия, урология, нео-
натология, педиатрия, оф-
тальмология, дерматовене-
рология, челюстно-лицевая 
хирургия, акушерство и ги-
некология, гематология, 
детская хирургия в пери-
од новорожденности, ото-
риноларингология, ревма-
тология и один из самых 

опасных, не терпящих от-
лагательств диагнозов - он-
кология.  Рак - это ковар-
ная болезнь, которая мо-
жет никак не проявлять 
себя на ранних стадиях, а 
потом захватить весь ор-
ганизм, не оставляя шан-
сов на дальнейшую пол-
ноценную жизнь. Однако 
диагностирование забо-
левания на ранних эта-
пах и своевременное на-
чало лечения -  ключевые 
факторы, определяющие 
успешность излечения. 
При таком серьезном за-
болевании, как онкология, 
главное - не упустить вре-
мя. Возникновение боле-
вых ощущений может яв-
ляться признаком наличия 
различного рода заболе-
ваний. Ритм современной 
жизни большинства людей 
предопределяет несвоев-
ременное диагностирова-
ние серьезных проблем со 
здоровьем, что значитель-
но затрудняет процесс ле-
чения. Не стоит игнориро-
вать первые признаки бо-
лезни и откладывать поход 
к врачу.

 Саратовская область 
входит в число регионов 
с высоким уровнем выяв-
ляемости онкологических 
заболеваний (за 
2018 год обна-
ружено 2620,7 
случая на 100 
тысяч человек). 
Наиболее рас-
пространенны-
ми видами он-
кологических 
заболеваний в 
Саратовской 
области, как 
и в целом по 
стране, являют-
ся  немеланом-
ный рак кожи, 
колоректаль-
ный рак, рак 
молочной же-
лезы, рак тра-
хеи, бронхов и 
легких, рак же-
лудка.

С 2018 года Министер-
ство здравоохранения Рос-

сийской Федерации зна-
чительно активизировало 
направление деятельно-
сти, связанное с борьбой 
с онкологическими болез-
нями. Был разработан ряд 
федеральных программ. 
Главная из них - «Борьба 
с онкологическими забо-
леваниями на 2018-2024 
годы», которая стала од-
ним из направлений наци-
онального проекта «Здра-
воохранение» (стартовал 
с января 2019 года). Об-
щее финансирование про-
екта составит  1,3 трилли-
она рублей. В Саратовской 
области также уделяется 
большое внимание разви-
тию онкологической служ-
бы  и повышению доступно-
сти медицинской помощи 
для застрахованных граж-
дан: в 2020 году планиру-
ется начало строительства 
нового корпуса онкологи-
ческого  диспансера, куда 
поставят  ультрасовремен-
ное оборудование, отве-
чающее последнему сло-
ву медицинской техники. 

Главный врач ГУЗ «Об-
ластной клинический 
онкологический диспан-
сер» Сергей Вертянкин: 

«В рамках оказания высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи по обязатель-
ному медицинскому стар-
хованию В ГУЗ «Областной 
клинический онкологиче-
ский диспансер» оказыва-

ется различного рода ме-
дицинская помощь: это и 
операции на пищеводе, же-

лудке, кишечнике, легких, 
видеохирургические и ре-
конструктивные операции, 
операции связанные с уста-
новкой стентов при суже-
нии пищевода, кишечника, 
желчных проходов. В раз-
дел ВМП входит также ра-
диологическая помощь и 
комбинация, когда в одну 
госпитализацию оказыва-
ется хирургическая помощь 
и химиотерапевтическое ле-
чение или радиотерапевти-
ческое лечение с химио-
терапией, то есть целый 
комплекс помощи оказы-
вается пациентам. За ны-
нешний год в рамках ВМП 
пролечено 311 пациентов, 
эта помощь абсолютно для 
них бесплатна, все в рам-
ках ОМС».

 В случае возникновения  
вопросов  о получении вы-
сокотехнологичной помо-
щи по полису обязатель-
ного медицинского страхо-
вания можно обратиться к 
страховому представителю 
страховой медицинской ор-
ганизации, где вы застрахо-
ваны по ОМС, по телефо-

ну Контакт-центра в сфере 
ОМС Саратовской области 
8-800-775-10-35.

Высокотехнологичная медицинская помощь 
по полису ОМС доступна жителям области

Компьютерный 
томограф для 
диагностики и 
топометрии.

Высокотехнологичные исследования играют важную роль в 
успешном лечении.

Сергей Вертянкин.

Линейный ускоритель 
для проведения лучевой 
терапии

СПРАВКА

 ✓ «В 2019 году ВМП 
операции по полису 
ОМС на территории Са-
ратовской области вы-
полняются в 11 меди-
цинских организациях 
по 19 профилям».

 ✓ «За 11 месяцев об-
ластной онкодиспансер 
провел 311 высокотех-
нологичных бесплат-
ных операций по поли-
су омс».

 ✓ «В 2020 году плани-
руется оказать 8915 
случаев ВМП на сумму 
1,5 миллиарда рублей».

 ✓ «Контакт-центр в сфе-
ре ОМС Саратовской 
области: 8-800-775-10-
35». 

Высокотехнологичную медицинскую помощь оказывают по 
полису ОМС.


