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Высокотехнологичная меди-
цинская помощь — особый вид 
специализированной медицин-
ской помощи. От стандартной 
специализированной медицин-
ской помощи высокотехноло-
гичную отличают методология 
и подход. ВМП — это лечение 
заболеваний с использованием 
новых сложных и уникальных 
методов, дорогостоящих пре-
паратов и современного обору-
дования. Высокотехнологичная 
медицинская помощь включает 
также ресурсоёмкие методы 
лечения с научно доказанной 
эффективностью, в том числе 
роботизированную технику, 
информационные и клеточные 
технологии, методы генной ин-
женерии, разработанные на 
основе достижений медицины 
и смежных отраслей науки и 
техники. Это современная тера-
пия, которая позволяет свести к 
минимуму риск для здоровья и 
жизни человека.

Право на получение бесплатной высоко-
технологичной медицинской помощи имеют 
все без исключения застрахованные по ОМС 
граждане нашей страны, у которых по состо-
янию здоровья есть показания, выявленные 
лечащим врачом. Показания для проведения 
высокотехнологичного лечения в плановой 
форме определяет лечащий врач. Он же го-
товит документы и выдаёт соответствующее 
направление для госпитализации пациента.

Перечень видов и методов высокотех-
нологичной медицинской помощи, а так-
же их стоимость ежегодно утверждаются 
Правительством Российской Федерации. 
Объёмы высокотехнологичной медицин-
ской помощи ежегодно распределяются 
Комиссией по разработке территориальной 
программы обязательного медицинского 
страхования Саратовской области в соот-
ветствии с законодательством. В програм-
ме государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи для граждан, 
застрахованных на территории Саратовской 
области, на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи за счёт средств ОМС 
на 2020 г. планируется 8915 случаев госпи-
тализации на сумму 1,5 млрд руб.  

В 2019 г. высокотехнологичные опе-
рации по полису ОМС на территории Са-
ратовской области выполняются в 11 ме-
дицинских организациях: ГУЗ «Областная 
клиническая больница», ГУЗ «Областной 
клинический кардиодиспансер», ГУЗ «Са-
ратовская областная детская клиническая 
больница», ГАУЗ «Областная офтальмологи-
ческая больница», ГУЗ «Клинический пери-
натальный центр Саратовской области», ГУЗ 
«Областной клинический онкологический 
диспансер», ГУЗ «Саратовский областной 
кожно-венерологический диспансер», ГУЗ 
«Перинатальный центр», ГУЗ «Саратовская 
городская клиническая больница № 8», ГУЗ 

«Саратовская городская клиническая боль-
ница № 9», ФГБОУВО «Саратовский государ-
ственный медицинский университет имени 
В. И. Разумовского» Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

По полису ОМС в нашем регионе можно 
получить высокотехнологичную медицинскую 
помощь по 19 различным профилям: абдо-
минальная хирургия, гастроэнтерология, 
нейрохирургия, ревматология, сердечно-
сосудистая хирургия, торакальная хирургия, 
травматология и ортопедия, урология, нео-
натология, педиатрия, офтальмология, дер-
матовенерология, челюстно-лицевая хирур-
гия, акушерство и гинекология, гематология, 
детская хирургия в период новорождённости, 
оториноларингология, ревматология и одно-
му из самых опасных, не терпящих отлага-
тельств диагнозов — онкология. Рак — это 
коварная болезнь, которая может никак не 
проявлять себя на ранних стадиях, а потом за-
хватить весь организм, не оставив шансов на 
дальнейшую полноценную жизнь. Однако ди-
агностирование заболевания на ранних эта-
пах и своевременное начало лечения — клю-
чевые факторы, определяющие успешность 
излечения. При таком серьёзном заболева-
нии, как онкология, главное — не упустить 
время. Возникновение болевых ощущений 
может являться признаком наличия различ-
ного рода заболеваний. Ритм современной 
жизни большинства людей предопределяет 
несвоевременное диагностирование серьёз-
ных проблем со здоровьем, что значительно 
затрудняет процесс лечения. Не стоит игно-

рировать первые признаки болезни и откла-
дывать визит к врачу.

Саратовская область входит в число 
регионов с высоким уровнем выявляемо-
сти онкологических заболеваний (за 2018 
г. обнаружено 2620,7 случая на 100 тыс. че-
ловек). Наиболее распространённые виды 
онкологических заболеваний в Саратовской 
области, как и в целом по стране, — неме-
ланомный рак кожи, колоректальный рак, 
рак молочной железы, рак трахеи, бронхов 
и лёгких, рак желудка.

С 2018 г. Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации значительно 
активизировало направление деятельности, 
связанное с борьбой с онкологическими бо-
лезнями. Был разработан ряд федеральных 
программ. Главная из них — «Борьба с он-
кологическими заболеваниями на 2018-2024 
годы», которая стала одним из направлений 
национального проекта «Здравоохранение» 
(стартовал с января нынешнего года). Об-
щее финансирование проекта составит 1,3 
трлн руб. В Саратовской области также уде-
ляется большое внимание развитию онколо-
гической службы и повышению доступности 
медицинской помощи для застрахованных 
граждан — в 2020 г. планируется начало 
строительства нового корпуса онкологи-
ческого диспансера, куда поставят ультра-
современное оборудование, отвечающее 
последнему слову медицинской техники. 

Главный врач ГУЗ «Областной клини-
ческий онкологический диспансер» Сер-
гей ВЕРТЯНКИН: «В рамках оказания высо-
котехнологичной медицинской помощи по 
обязательному медицинскому страхованию 
в ГУЗ «Областной клинический онкологиче-
ский диспансер» оказывается различного 
рода медицинская помощь: это и операции 
на пищеводе, желудке, кишечнике, лёгких, 
видеохирургические и реконструктивные 
операции, операции связанные с установкой 
стентов при сужении пищевода, кишечника, 
желчных проходов. В раздел ВМП входит так-
же радиологическая помощь и комбинация, 
когда в одну госпитализацию оказывается 
хирургическая помощь и химиотерапевти-
ческое лечение 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, всё в рамках ОМС. ».

В случае возникновения вопросов о 
получении высокотехнологичной помо-
щи по полису обязательного медицин-
ского страхования, можно обратиться к 
страховому представителю страховой 
медицинской организации, где вы за-
страхованы 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
На 2020 г. планируется 

оказать 8915 случаев ВМП на 
сумму 1,5 млрд руб.

В 2019 г. ВМП операции по 
полису ОМС на территории 

Саратовской области 
выполняются в 11 медицинских 
организациях по 19 профилям.

За 11 месяцев 2019 г. оказано 
7423 случая ВМП, что 

обошлось фонду ОМС более 
чем на 1,2 млрд руб.

За 11 месяцев 2019 г. в ГУЗ 
«Областной клинический 

онкологический диспансер» 
проведено 311 бесплатных 

высокотехнологичных 
операций по полису ОМС.

Единственный в регионе аппарат СВЧ-гипертермии.

Компьютерный томограф для диагностики и топометрии.

Высокотехнологичные 
исследования играют 
важную роль в 
успешном лечении.


