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Организация специализированной 

и высокотехнологичной медицинской помощи 

 
 

ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОРОДСКОГО ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКОГО КООРДИНАЦИОННОГО ОТДЕЛА ПО 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ СПБ МИАЦ 

С  МЕДИЦИНСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОКАЗАНИЯ  ЖИТЕЛЯМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НЕ 

ВКЛЮЧЕННОЙ В БАЗОВУЮ ПРОГРАММУ ОМС 

 
                                          Шапиро К.И., Курчиков А.Г., Иордосополь Н.Н. 

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный университет им. 

И.П. Павлова», СПбГБУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» 

Жителям Санкт-Петербурга высокотехнологичная медицинская 

помощь не включенная в базовую программу ОМС  (далее-ВМП) 

оказывается за счет средств федерального бюджета, городского бюджета  

и субсидий из Федерального бюджета бюджету Санкт – Петербурга.   

Перечень видов и профилей ВМП, их клинико-экономические 

группы, модели пациентов, виды и методы лечения регламентируются 

ежегодной Программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, утверждаемой Постановлениями 

Правительства РФ.  На 2016 год действует Постановление Правительства 

РФ №1382 от 19.12.2015г. 

До 2012 года Федеральным государственным бюджетным 

учреждениям здравоохранения (далее - ФМУ) выделялись объёмы на 

оказание ВМП из бюджета МЗ РФ с распределением по субъектам РФ. С 

января 2012 г. для ФМУ, участвующих в оказании ВМП стали выделяться 

объёмы для жителей Российской Федерации в целом. С 2012г. по 2014 г. 

ФМУ могли использовать для пациентов, проживающих на территории 

субъекта, в котором расположена медицинская организация, до 70% 

выделенных объемов. С 2015г. этот процент снижен до 50%. ФМУ СПб 

для оказания ВМП жителям СПб в 2015г. использовали 42,3% 

выделенных им объемов ВМП. 

Объемы, для оказания ВМП в Санкт-Петербургских 

государственных бюджетных учреждениях здравоохранения (далее-ГБУЗ) 

определяются ежегодными Соглашениями между МЗ РФ и 

Правительством Санкт-Петербурга о  предоставлении субсидии бюджету 

Санкт-Петербурга в целях  софинансирования расходов, возникающих 

при оказании  гражданам Российской Федерации ВМП, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (далее-

Соглашение).  
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Количество медицинских организаций (далее-МО) СПб, 

оказывающих ВМП, ежегодно увеличивается.  В настоящее время ВМП 

оказывают 43 МО СПб из них 23 ФМУ и 21 ГБУЗ. 

Количество законченных случаев (госпитализаций) оказания ВМП  с 

2006г. ежегодно возрастало и в 2015г. достигло 33 228. 

Доля участия ГБУЗ СПб в оказании ВМП  увеличилась с 2,9% в 

2009г. до 25% в 2015г. МО СПб оказывают ВМП по всем утвержденным 

МЗ РФ видам и профилям. 

С каждым годом расширяется  перечень иногородних  медицинских 

организаций, а которые направляются жители СПб для оказания ВМП.  В 

2015г. жители СПб для оказания ВМП направлялись в 63 МО, из них в 41 

МО г. Москвы  и 22 МО других городов (Обнинск, Курган, Уфа, Пенза, 

Саратов, Волгоград, Калининград, Новосибирск, Томск, Иваново, 

Краснодар, Екатеринбург, Барнаул, Смоленск, Владивосток, Чебоксары, 

Тюмень, Архангельск, Ростов на Дону, Астрахань, Набережные Челны, 

Челябинск). 

В начале работы ОМО ВМП, в период с мая 2006г. по 15.01.2009г.   

талон-направление на оказание ВМП оформлялся на бумажном носителе  

путем применения специализированной информационной системы, не 

позволяющей проводить электронный документооборот между ОМО 

ВМП и МО. Плановая госпитализация на оказание ВМП стала 

осуществляться только по направлениям Комиссии Комитета по 

здравоохранению по отбору граждан на оказание ВМП (далее-Комиссия). 

Документы на оказание ВМП в Комиссию поступали в основном путем 

личного обращения граждан в ОМО ВМП.  

С 15.01.2009 г. оказание ВМП  стало регулироваться путем 

применения  специализированной единой информационной системы по 

ВМП МЗ РФ (далее - ЕИС). ЕИС позволила проводить оперативный 

электронный документооборот между участниками оказания ВМП (МЗ 

РФ, Комитетом по здравоохранению, ОМО ВМП, ФМУ, СПб ГБУЗ), 

прикреплять к талону на оказание ВМП требуемую документацию в 

электронном виде, создавать и архивировать уведомления.   В  ЕИС также   

стал проводиться оперативный учет выполнения объемов ВМП, ведение 

листа ожидания на оказание ВМП по  всем медицинским организациям с 

разбивкой по профилям и видам ВМП. На основании этих данных 

Минздрав РФ по необходимости проводит корректировку выделенных 

объемов ВМП и порядка оказания ВМП.  

Направляющей МО действующим законодательством дается право 

формирования и представления в течение трёх рабочих дней в Комиссию 

пакета документов пациентов, нуждающихся в оказании ВМП, в том 

числе посредствам ЕИС. 

В связи с нарастающими объемами ВМП ФМУ и ГБУЗ СПб 

формируют и ежегодно совершенствуют свои  организационные 

структуры,  отвечающие за порядок оказания ВМП (далее-структуры МО).           
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ОМО ВМП проводит работу по совершенствованию 

организационно-методического взаимодействия с организационными 

структурами ВМП. За каждым врачом-методистом ОМО ВМП закреплены  

конкретные ФМУ и ГБУЗ СПб для проведения организационно-

методической работы 

Информирование об изменении порядка организации направления 

граждан  на  оказание ВМП проводится через сайт Комитета по 

здравоохранению по адресу:  http://zdrav.spb.ru/ru/for-people/vtmp, через 

сайт СПб ГБУЗ МИАЦ по адресу: http://spbmiac.ru, по справочному 

телефону: 63-555-88, посредством информационных писем, на рабочих 

совещаниях Комитета, семинарах, очных консультациях. 

Распоряжением Комитета утверждены бланки выписки из 

медицинской документации, направления на госпитализацию для 

оказания ВМП.      

В период с 20.10.2014г. по 25.12.2014г. все сотрудники ОМО ВМП 

успешно прошли обучение в системе дистанционного обучения ЕИС в 

сфере здравоохранения с получением сертификатов по курсу:  

«Подсистема мониторинга реализации государственного задания по 

оказанию ВМП за счёт средств федерального бюджета. Ввод данных и 

аналитика». 

Документы из направляющей медицинской организации на 

бумажных носителях принимаются в ОМО ВМП с сопроводительными 

реестрами и в электронном виде  через уведомления в ЕИС. 

Срок рассмотрения Комиссией поступивших документов граждан 

для оказания ВМП не должен превышать 10 рабочих дней. В 2015г. ОМО 

ВМП сократил среднее время рассмотрения документов с оформлением  

талона-направления до 3 дней.   

При положительном решении Комиссии о наличии показаний к 

оказанию ВМП на пациента оформляется в ЕИС талон-направление на 

оказание ВМП. В электронном виде талон направляется в МО, 

осуществляющую оказание ВМП. 

Документы на граждан, нуждающихся в оказании ВМП во 

внеочередном порядке по жизненным показаниям, поступившие из МО в 

ОМО ВМП в электронном виде уведомлениями в ЕИС, как правило, 

оперативно рассматриваются Комиссией в течение суток. 

С начала 2015г. проводится ежеквартальный анализ средних сроков 

ожидания ВМП в МО. Информация о средних сроках ожидания ВМП в 

МО по наиболее актуальному в СПб виду ВМП «Эндопротезирование» 

публикуется на сайте Комитета.           

В марте 2016г. СПб МИАЦ создана и размещена по адресу: 

iam.gorzdrav.spb.ru система "Информационно-аналитический модуль 

РЕГИЗ" (ИАМ РЕГИЗ), которая  позволяет получить справочную 

информацию о средних сроках ожидания оказания ВМП в разрезе 

источников финансирования и профилей ВМП по медицинским 
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учреждениям Санкт-Петербурга. Данная информация позволяет направить 

или перевести жителей Санкт-Петербурга для оказания ВМП из листа 

ожидания одной МО в другую, где на текущий момент имеется меньший  

средний срок ожидания ВМП. Медицинским организациям, 

заинтересованным в информации ИАМ РЕГИЗ, могут предоставить к ней 

доступ по запросу руководителя. 

В результате регулярно  проводимой организационно-методической  

работы ОМО ВМП по оптимизации порядка направления граждан на 

оказание ВМП доля комплектов документов на жителей СПб, 

нуждающихся в оказании ВМП, направленных МО в ОМО ВМП 

увеличилась до 67% на бумажном носителе, и в электронном виде через 

ЕИС до 2%.  Для  жителей СПб, на которых документы на оказание ВМП, 

поступают из МО в ОМО ВМП, исключается необходимость личного 

обращения в ОМО ВМП или МФЦ. 

Увеличение доли  комплектов документов на жителей СПб, 

нуждающихся в оказании ВМП, направленных медицинскими 

организациями в ОМО ВМП  являются одним из путей увеличения ее 

доступности 

Все действия ОМО ВМП, законодательные акты, принятые в 

отношении организации оказания ВМП, которыми руководствуется в 

своей работе ОМО ВМП, направлены  на охрану здоровья и защиту 

интересов граждан, достижение качества и доступности данного вида 

помощи. 

 

 

 


