5 вопросов ижевчан о высокотехнологичной медицинской помощи
«Комсомолка» узнала, как получать современное и инновационное лечение бесплатно
Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это новые, сложные и
уникальные методы лечения. Можно ли получить ее в нашем городе и куда следует
обращаться? На популярные вопросы ижевчан ответил начальник отдела по организации
защиты прав застрахованных ТФОМС УР Ирина Михайловна Никулина.
Что такое высокотехнологичная медицинская помощь?
- Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) – это раздел специализированной
медицинской помощи, к которому относятся такие востребованные на сегодняшний день
операции как стентирование сосудов сердца, аорто-коронарное шунтирование, установка
кардиостимуляторов, эндопротезирование суставов. В том числе – это лечение с
применением роботизированной техники, клеточных технологий и методов генной
инженерии.
Кто может получить ВМП бесплатно?
- ВМП является бесплатной, поскольку включена в Программу государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. С 2014 года часть видов ВМП
оплачивается из средств обязательного медицинского страхования. Право на лечение с
применением уникальных технологий за счет средств ОМС имеют все граждане РФ,
имеющие полис ОМС. Главное условие - наличие медицинских показаний. Независимо от
раздела.
Куда обратиться, чтобы получить высокотехнологичное лечение?
- Показания для направления на ВМП определяет лечащий врач поликлиники, в которой
пациент проходит диагностику и лечение своего заболевания. Выявив показания,
лечащий врач оформляет направление на госпитализацию, необходимые для
госпитализации документы и направляет их в медицинскую организацию, оказывающую
ВМП. Решение о госпитализации пациента принимает врачебная комиссия указанной
больницы. Срок принятия решения не должен превышать 10 дней.
В каких медицинских организациях оказывается ВМП?
- В каких медицинских организациях оказывается ВМП – расскажет пациенту его
лечащий врач. В Удмуртии в этом году ВМП за счет средств ОМС оказывается в 14
медицинских организациях: БУЗ УР «1 РКБ МЗ УР», БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР», БУЗ УР
«РДКБ МЗ УР», БУЗ УР «РКОД МЗ УР», БУЗ УР «РОКБ МЗ УР», БУЗ УР «РКВД МЗ
УР», БУЗ УР «ГКБ № 9 МЗ УР», БУЗ УР «ГКБ № 7 МЗ УР», БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР»,
БУЗ УР «ГБ № 3 МЗ УР», ООО «Больница Лава», ООО «Медицинский центр «Доктор
Плюс Петровский», ООО «Больница для всей семьи», НУЗ «Отделенческая больница на
ст.Ижевск ОАО «РЖД».Всего в течение 2018 года планируется оказать ВМП за счет
средств ОМС 4 850 пациентам.
Куда обращаться, если за ВМП просят деньги?

- В этом случае следует обращаться в страховую медицинскую организацию, в которой
выдан полис обязательного страхования. Страховые медицинские организации обязаны
рассматривать обращения и жалобы граждан, защищать права застрахованных, в том
числе в случае взимания со стороны медицинской организации денежных средств за
оказание медицинских услуг, подлежащих оплате за счет средств обязательного
медицинского страхования. А если есть претензии к работе страховой – можно
обратиться в Контакт-центр в сфере ОМС ТФОМС УР по телефону 8-800-301-333-7
(звонок бесплатный).
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