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АКТУАЛЬНО

Повышать качество
и доступность медпомощи
Одна из основных задач Территориального
фонда обязательного медицинского страхования
Вологодской области - повышение качества и
доступности медицинской помощи населению.
Остановимся на ключевых моментах, которые были
достигнуты в уходящем году.

Здоровье вологжан
Виктория СМИРНОВА

Высокотехнологичная
медпомощь,
не выезжая из региона
В пять раз в 2015 году по сравнению с предыдущим годом возросло финансирование из Фонда
ОМС Вологодской области услуг
высокотехнологичной медицинской помощи в регионе. Увеличение до девяти числа клиник, оказывающих подобные услуги, позволило поднять на новый уровень
качество и доступность получения медицинской помощи вологжанам и пациентам из других регионов.
Возможность оказывать высокотехнологичную помощь за
счет средств Фонда обязательного медицинского страхования Вологодской области в регионе появилась с 2014 года. До этого на
операции по новейшим технологиям вологжане ездили в Москву, Санкт-Петербург и другие
федеральные медицинские центры страны по квотам Министерства здравоохранения. По словам руководства ТФ ОМС Вологодской области, Минздрав и сегодня продолжает предоставлять
такие квоты департаменту здравоохранения области, но многие
виды высокотехнологичной помощи можно теперь вологжанам получить в клиниках региона за счет
средств фонда. В 2015 году ВМП
оказана 1852 пациентам в девяти
медицинских организациях региона. В будущем году число видов
ВМП на 50 больше.
Приоритетными направлениями развития ВМП в регионе остаются сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия,
нейрохирургия,
офтальмология,
неонатология, акушерство и гинекология.
За достаточно короткий промежуток времени высокие технологии прочно вошли в нашу повседневную жизнь, и то, что несколько лет назад казалось фантастикой, становится все более
доступным для вологжан. К примеру, в текущем году запланировано более 600 стентирований сосудов при остром коронарном синдроме. Важность такой операции
невозможно переоценить. Вовремя сделанная операция не только сохраняет жизнь пациента, но
и его здоровье, а также позволяет
человеку оставаться работоспособным, продолжать вести обычный образ жизни. Только в региональном сердечно-сосудистом
центре, открывшемся на базе Вологодской областной клинической
больницы, в этом году проведено
более 180 операций по стентиро-

ванию коронарных артерий. Открыт сердечно-сосудистый центр
и в областной клинической больнице № 2, специалисты которого
также очень активно включились
в процесс оказания ВМП. Ими сделано более 200 стентирований коронарных артерий. А это фактически спасенные жизни. Люди не
стали инвалидами, большинство
из них вернулись к работе.
Большой объем в этом году в
регионе намечен и на эндопротезирование тазобедренных суставов. Таких операций до конца года
будет проведено более 300, что
позволит оказать выскотехнологичную помощь практически всем
нуждающимся в ней вологжанам.

Замена речевого
процессора детям
бесплатно
Вологодские дети с проблемами слуха теперь могут сделать операцию по замене речевого процессора бесплатно. Ранее расходы на
нее, а это более 400 тысяч рублей,
полностью ложились на родителей,
которым приходилось обращаться
за помощью в органы соцзащиты и
спонсорам.
Имплантируемая система вместе с операцией стоит более миллиона рублей. В рамках Программы государственных гарантий оказания высокотехнологичной помощи в России ее делают абсолютно бесплатно. Однако речевой процессор необходимо менять в среднем раз в пять лет. На это требуется порядка 450 тысяч рублей. Понятно, что родителям детей, которым требуется подобная операция,
своими силами не справиться. До
недавнего времени это было большой проблемой. Теперь Минздрав
России разработал нормативноправовую базу, а также алгоритм



Вовремя сделанная высокотехнологичная операция не только сохраняет жизнь пациента, но и его
здоровье, а также позволяет ему продолжать вести обычный образ жизни.

Кроме того, бесплатно ЭКО можно
сделать не один раз.

Медицинская
реабилитация
Медицинская реабилитация в
Вологодской области доступна в
дневном стационаре, когда пациенты получают лечение и наблюдаются врачами, в дневное время
и стационарно - в условиях, обеспечивающих круглосуточное медицинское наблюдение и лечение.

С июня 2015 года речевые процессоры устанавливаются детям
с проблемами слуха бесплатно за счет средств ОМС.

для замены речевого процессора за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования. Первые операции двум детям
за счет средств ОМС проведены в
научно-клиническом центре отоларингологии ФМБА России в июне
2015 года. До конца года в специализированных клиниках страны речевой процессор бесплатно заменят 755 детям, в числе которых и 19
вологжан.
По словам директора Территориального фонда ОМС Вологодской области Ирины Симкиной, такие операции способствуют повышению качества жизни юных вологжан.

Приоритетными
направлениями
развития ВМП в регионе
остаются сердечнососудистая хирургия,
травматология
и ортопедия,
нейрохирургия,
офтальмология,
неонатология,
Экстракорпоральное
акушерство
оплодотворение
и гинекология.
Высокие технологии
Порядка 600 вологжанок с напрочно вошли в нашу
чала года прошли процедуру ЭКО.
Вспомогательные
репродуктивповседневную жизнь,
ные
технологии
бездетным
супруи то, что несколько
гам предоставляются бесплатно
лет назад казалось
по специальной программе обязафантастикой, становится тельного медицинского страховавсе более доступным для ния с 2013 года. Провести эту операцию женщина может по своевологжан.



му желанию как в Вологде, так и за
пределами региона.

Еще до недавнего времени
очередь на ЭКО была более 3-х лет
или проводилась платно на средства самих супругов и для многих
была просто недоступна. Теперь
все оплачивают средства фонда ОМС. После обследований, которые вологжане проходят в клиниках региона, они получают направления в кабинете вспомогательных репродуктивных технологий и встают в очередь на ЭКО,
которое на сегодня можно провести на выбор в восьми медицинских центрах в Санкт-Петербурге,
Ярославле и Вологде. Анонимный
список очереди на ЭКО размещен
в специальном разделе сайта департамента здравоохранения Вологодской области. Там указан
только номер пациентки, по которому она может отследить время вызова на операцию. Как уверяют специалисты, в связи с тем,
что выросли объемы финансирования ЭКО, в области практически
удовлетворена потребность всех
желающих пройти эту процедуру.

Медицинская реабилитация
Вид
медицинской
2015
помощи
Дневной
3055 пациентов
стационар
Круглосуточный 2270 пациентов
стационар
Медицинская реабилитация в
круглосуточном стационаре осуществляется в МУ ВОФП санаторий
«Новый источник», ООО «Компания
«Бодрость», ПАО «Северсталь».
Медицинская
реабилитация
в дневном стационаре осуществляется БУЗ ВО «Великоустюгская
ЦРБ», реабилитационный центр
«Говорово», ООО «Компания «Бодрость», ПАО «Северсталь», БУЗ ВО
«Вологодский областной лечебнореабилитационный центр».
В 2016 году планируется увеличить объемы медицинской помощи
в рамках базовой программы ОМС
по профилю «Медицинская реабилитация» на более чем 7000 койкодней. Кроме этого, в 2016 году планируется оказание медицинской
реабилитации детям в условиях
круглосуточного стационара в санатории «Новый источник».

Телефон «горячей» линии Территориального фонда
ОМС Вологодской области: 8 (8172) 78-10-13.

