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На вопросы читателей о Высокотехнологичной медицинской помощи отвечает
начальник отдела защиты
прав застрахованных и медицинской эксперизы Фонда
Обязательного медицинского страхования Галина Пилипенко.

вологодская область

дословно

Что такое ВМП?

С 2014 года ВМП вошла в
систему обязательного медицинского страхования. Сеть
медицинских организаций,
оказывающих ВМП жителям
Вологодсклй области, ежегодно расширяется, а значит,
такая помощь для пациентов
становится доступнее. В 2017
году получили ВМП 2123 жителя Вологодской области, а это
в 5,7 раз больше, чем в 2014
году (в 2014 году - 374 случая
оказания ВМП). В 2018 году
запланировано 2 140 случаев
госпитализации.

- Какие из новых методы
лечения сегодня уже есть
в программе ОМС?
Н.Калугина, Череповец
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП)
- часть специализированной медицинской помощи.
Она включает в себя новые
сложные и уникальные методы лечения, а также ресурсоемкие методы лечения с
научно доказанной эффективностью.
В ВМП используется генная
инженерия и технологии клеточного уровня, современное
оборудование и материалы.
За последние годы стали
распространенными неинвазивные и малоинвазивные
хирургические операции. Они
характеризуются минимальными кровопотерями, снижением количества осложнений. Кроме того, пациенту
не приходится слишком долго находиться в стационаре,
процесс восстановления
значительно сокращается.
После таких операций человек быстро возвращается к
повседневной жизни.

- Скольким пациентам
удается помочь с помощью
современных медицинских технологий за год?
Д. Тиханов, Вологда

В XXI веке высокотехнологичная медицина способна творить чудеса. И жители Вологодской области
в этом уже убедились.
Фото www.talatpasatip.com
К высокотехнологичной
медицинской помощи относятся:
- криохирургия, радиохирургия;
- аорто-коронарное шунтирование;
- стентирование сосудов
сердца.
Ежегодно Программой
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на планируемый год устанавливается перечень видов
высокотехнологичной медицинской помощи, оплачива-

емых за счет обязательного
медицинского страхования.
- Кто может бесплатно
получить ВМП?
А. Никанова,
Сокольский район
На сегодня 14 медицинских учреждений, включённых в Реестр медицинских
организаций Вологодской
области и работающих в
системе ОМС, оказывают
высокотехнологичную медицинскую помощь, в т.ч. 11
медицинских организаций

расположены на территории
области. Для сравнения: в
2014 году только 8 стационаров оказывали ВМП жителям
области.
Несмотря на то, что число
медицинских организаций,
оказывающих ВМП, в регионе растет, пациентам приходится получать этот вид
помощи в клиниках за пределами области. Доступность ВМП обеспечена четким регламентом получения
направления на ВМП. Главный критерий здесь - медицинские показания.

2123 жителя
области
получили ВМП
в прошлом году.
В этом году базовую программу обязательного медицинского страховании дополнительно включили 6 методов
ВМП, что позволит повысить
доступность высокотехнологичного лечения и росту количества пациентов, обеспеченных необходимой помощью.
Подготовила
Ольга ЕГОРОВА
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