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Ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ

«в течение трех лет нам надо
сформировать условия, чтобы
делать в полтора раза больше
высокотехнологичных операций,
чем сейчас»

12 декабря 2013 года

 Рост продолжительности жизни 
населения

 Снижение смертности от сердечно-
сосудистых и ряда других заболеваний

 Переход к страховому принципу в 
здравоохранении

 Развитие системы профилактики
 Развитие высокотехнологичной 

медицинской помощи
 Усиление роли профессионального 

сообщества в управлении системой 
здравоохранения

 Возрождение волонтерского движения 
в здравоохранении

Основные направления развития «За последние годы мы создали 
целую сеть федеральных 

центров….Нам нужно сохранять и 
развивать их потенциал. При 
этом услуги таких центров 

должны быть доступны не только 
для жителей городов, где они 

расположены, но и для граждан из 
других регионов. Необходимые для 

этого финансовые источники 
должны быть предусмотрены»



Обеспеченность жителей Томской области ВМП

Обеспеченность ВМП в 2013 году, на 100 тыс. жителей*

* Оперативные данные

НИИ кардиологии НИИ онкологии Клиники СибГМУ КБ № 81 НКЦ
оториноларингологии

НИИ генетики

1654 объема 704 объема 729 объемов 454 объема 124 объема 67 объемов

В 2013 г. израсходовано 4691 квота, а также 898 квоты за счет областного бюджета

к показателям 2006 года 315%



Объемы ВМП жителями Томской области 
по источникам, %

Объемы оказанной ВМП жителям Томской области в 2013 году

ВМП реализуется в условиях областных учреждений: ОГАУЗ «ОПЦ», 

ОГАУЗ «ТОКБ», ОГАУЗ «МХЦ им. Г.К. Жерлова»

Территориальная структура оказания ВМП 
жителями Томской области, % случаев



Финансирование ВМП

I. За счет средств федерального бюджета в соответствии с объемами, утвержденными
Минздравом России

II. За счет средств областного бюджета
- при оказании экстренной ВМП
- при оказании ВМП в случае отсутствия возможности ее оказания за счет средств

федерального бюджета
- при необходимости оказания вида ВМП, не входящего в федеральный перечень

III. За счет средств федерального и регионального бюджетов
с 2012 года региональным бюджетам предоставляется субсидия из федерального
бюджета на софинансирование расходных обязательств субъекта, возникающих при
оказании ВМП

С 01.01.2014 года финансирование ВМП осуществляется
в том числе в рамках системы ОМС*

*Приказ Минздрава России от 10.12.2013 N 916н «О перечне видов высокотехнологичной
медицинской помощи»



Виды ВМП по профилям и методам с 2014 года

Распределение количества методов лечения 
по профилям и источникам финансирования 

с 01.01.2014

Профили ВМП

 Абдоминальная хирургия
 Акушерство и гинекология
 Гастроэнтерология
 Гематология
 Дерматовенерология
 Комбустиология
 Нейрохирургия
 Неонатология
 Онкология
 Оториноларингология
 Офтальмология
 Педиатрия
 Ревматология
 Сердечно-сосудистая хирургия
 Торакальная хирургия
 Травматология и ортопедия
 Трансплантация
 Урология
 Челюстно-лицевая хирургия
 Эндокринология





учреждение
здравоохранения

пакет документов

орган управления
здравоохранением

в субъекте РФ



специализированная
информационная

система МЗ РФ 



отказ

1 вариант: положительное решение с указанием даты госпитализации

федеральные  мед.
организации

2 вариант: 

Существующая схема (за счет средств федерального бюджета)



Проблема 1. Отсутствие на федеральном уровне регламента 
направления граждан на ВМП в системе ОМС



1. Разработка и включение в специализированную информационную систему
Минздрава России раздела «Оказание ВМП в системе ОМС»

2. Разработка единого федерального регламента направления граждан для
получения ВМП в системе ОМС

Решение

Контроль Минздрава России



Учреждение
здравоохранения

пакет документов

VIP-net



Федеральная
медицинская
организация

Контроль – Территориальный фонд ОМС

1 вариант: 
положительное решение с указанием даты госпитализации

отказ2 вариант: 





 40,2%

2013

2014

2013

2014

108,6 9,3 64,5 664,8 3,3 0,4 4,1

193,8 18,5 93,1 876,5 4,5 8,7 3,7

+78,5% +98,8% +44,0% +31,8% +36,4% +2075,0% -9,7%

Проблема 2. Сокращение объемов финансирования федеральных 
учреждений с 2014 года

НИИ кардиологии

НИИ онкологии

Клиники СибГМУ

КБ № 81

НКЦ
оториноларингологии

НИИ генетики

НИИ акушерства и 
гинекологии

Увеличение доли финансирования за счет средств ОМС в 2014 году, млн. рублей

Сокращение
объемов 

финансирования 
федеральных 
учреждений  

 35-40% Увеличение 
объемов 

финансирования 
в системе

ОМС  



ПРОГНОЗ

Обеспеченность жителей ВМП Томской области

Объемы ВМП, оказываемой за счет средств федерального бюджета

Количество 
квот

в том числе за счет ОМС

 1,5 раза
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