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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ

СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ СЛУШАТЬ И СЛЫШАТЬ 
ДРУГ ДРУГАДРУГ ДРУГА

В последние годы бюджет российской системы обязательного медицинского 
страхования значительно вырос и сегодня исчисляется несколькими триллионами 
рублей. Вклад ОМС в российское здравоохранение в целом составляет более 
60 %, а финансирование, например, небольших, удаленных от областных центров 
и оказывающих в основном амбулаторную помощь медицинских организаций, 
почти полностью зависит от системы медстрахования. Как в этих условиях 
живут российские регионы, чувствуют ли люди, приходя в больницу, рост 
финансирования медицинской помощи, и обеспечение лекарствами по полису 
обязательного медицинского страхования – об этом мы говорим с директором 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области Валерием Шелякиным.

Заседание Правления территориального 
фонда ОМС Свердловской области



51

CСТ № 5 (76) ' 2019

Современные страховые технологии: 
Валерий Александрович, реализация 
национального проекта «Здравоохра-
нение» привела к значительному увели-
чению бюджетов фондов обязательного 
медицинского страхования, в том числе 
в регионах России. Как это сказалось на 
качестве оказания медпомощи? Увели-
чились ли расходы на лекарственное 
обеспечение?

Валерий Шелякин: Действительно, бюд-
жет системы ОМС Свердловской области 
по сравнению с прошлым годом вырос 
более чем на 6 миллиардов рублей. Основ-
ная часть этой «прибавки» будет направ-
лена на дополнительное финансирование 
онкологической помощи. Такие параметры 
финансирования призваны обеспечить 
рост качества и доступности медицинской 
помощи этого профиля и, в том числе, 
увеличить частоту применения больница-
ми современных, эффективных и дорого-
стоящих химиопрепаратов. Кроме того, 
для онкологических пациентов действуют 
упрощенные условия предоставления 
медицинских услуг: по закону они должны 
получать помощь в среднем в два раза бы-
стрее, чем неонкологические пациенты.

Конечно, такого значимого роста фи-
нансирования в рамках одного профиля 
на моей памяти никогда раньше не было, 
однако бюджет федеральной и региональ-
ной системы ОМС в последние 6 лет растет 
огромными темпами – по Свердловской 

области это более 40 %! Надеюсь, наши 
застрахованные смогли почувствовать на 
своем опыте и новые подходы к маршру-
тизации – когда человек с заболеванием, 
требующим более сложной диагности-
ки и лечения, получает помощь в более 
оснащенной оборудованием и кадрами 
клинике, – и улучшение материально-тех-
нической базы больниц, и современное 
лекарственное обеспечение. В качестве 
примера: в 2014 году каждая третья жалоба, 

Валерий Шелякин
Директор Территориального 

фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской обл.
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В нынешних финансовых условиях 
важно другое. Минздраву нужно 
обеспечивать высокую квалификацию 
онкологов, их приверженность 
клиническим рекомендациям 
и актуальным протоколам 
лечения. Фонду ОМС – предлагать 
тарифные решения, которые будут 
стимулировать больницы оказывать 
помощь качественную, современную 
и в срок.

поступавшая в Фонд и страховые ком-
пании, касалась вопроса недостаточного 
лекарственного обеспечения, а в 2016 году 
число таких жалоб снизилось до одной 
из пяти. По итогам прошлого года немно-
гим более 10 % обратившихся с жалобами 
были недовольны отсутствием в клинике 
лекарств и необходимостью приобретать 
их за свой счет. Конечно, и такой показа-
тель велик, но мы надеемся, что с ростом 
финансирования, с развитием института 
страховых представителей, которые помо-
гают минимизировать конфликты между 
пациентом и медицинской организацией, 
нам удастся и далее его сокращать. 

ССТ: Жалобы поступают в основном 
от онкологических пациентов?

В. Ш.: Как раз нет! Жалоб на недостаток 
лекарств в онкологических отделениях у 
нас одна-две в год. Тут, безусловно, есть 
некоторая психологическая составляющая: 
тема онкологии у нас во многом стигмати-
зирована, пациенты зачастую считают это 
состояние угрожающим жизни, поэтому 
им страшно идти на конфликт с врачом, 
отстаивать свои права. Но главная причина 
в том, что объективно препаратов стало 
больше, у больниц стало больше возможно-
сти для их приобретения. Я говорю сейчас 

не только о химиотерапии, но и о сопут-
ствующем лечении – антибиотики, обезбо-
ливающие, противорвотные препараты, 
которые отражены в протоколах лечения 
и клинических рекомендациях. Только в 
Свердловской области в реестры на оплату 
помощи по ОМС в этом году будет пода-
но несколько сотен случаев лечения, где 
стоимость лекарственных схем превышает 
300 и даже 500 тысяч рублей. Есть случаи 
лечения, превышающие 1 миллион… 

ССТ: Вместе с тем, и представители 
Министерства здравоохранения, и Феде-
ральный фонд ОМС, общаясь с региона-
ми, подчеркивают, что субъекты не все 
возможные препараты закупают и не все 
возможные схемы используют…

В. Ш.: Это правда. Мы, общаясь в нача-
ле года с лечебной сетью, тоже говорили: 
«Вы используете только треть открытых 
схем». Затем, чуть позднее: «только поло-
вину открытых схем». Но это не упрек, а 
скорее определение правил игры. Сегодня 
у клиник есть все возможности покупать 
дорогостоящие лекарства и лечить злока-
чественные новообразования в соответ-
ствии с самыми современными мировыми 
стандартами. Но это вовсе не значит, что 
всем без разбору нужно назначать доро-
гие таргетные препараты, поскольку есть 
огромное количество онкозаболеваний, 
которые эффективно лечатся химиотерапи-
ей, придуманной полвека назад. В нынеш-
них финансовых условиях важно другое. 
Минздраву нужно обеспечивать высокую 
квалификацию онкологов, их привер-
женность клиническим рекомендациям и 
актуальным протоколам лечения. Фонду 
ОМС – предлагать тарифные решения, 
которые будут стимулировать больницы 
оказывать помощь качественную, совре-
менную и в срок. Например, мы в этом 
году ввели отдельные тарифы на 27 видов 
молекулярно-генетических исследований, 
которые позволяют более точно определить 
характер опухоли, выбирать правильную 
схему, тактику лечения. К настоящему 
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Только в Свердловской области 
в реестры на оплату помощи  
по ОМС в этом году будет подано 
несколько сотен случаев лечения, 
где стоимость лекарственных 
схем превышает 300 и даже 
500 тысяч рублей.

моменту это решение стоит региональной 
системе ОМС около 6 миллионов рублей – 
при 6-миллиардном бюджете на онкологию 
сумма незначительная. Но мы видим, что 
от месяца к месяцу больницы все активнее 
пользуются этими методами диагностики. 
Разумеется, со временем это приведет и к 
изменению структуры закупок препаратов, 
и к изменению качества лечения.

ССТ: Территориальный фонд как-то 
участвует в закупках препаратов? 

В. Ш.: Это прерогатива органов управ-
ления здравоохранением. У нас в области 
действует приказ, в рамках которого мы 
совместно с Министерством здравоохра-
нения контролируем объем и структуру 
закупаемых больницами лекарств, но с на-
шей стороны это, скорее, дополнительный 
инструмент контроля. Экспертам фонда 
ОМС и страховых компаний важно пони-
мать, что на оплату подается только то, что 
закупается. Вообще, наш опыт показывает, 
что механизмы финансового, тарифного 
стимулирования, поощрений работают 
куда лучше, чем чрезмерный контроль. Это 
касается не только онкологии, но и любых 
других профилей заболеваний. Напри-
мер, еще в 2015 году мы стали оплачивать 
тромболитическую терапию при инфарктах 
и инсультах дополнительно к тарифу, а в 
2017 году ввели отдельные тарифы на эту 
услугу, исходя из стоимости фактически 
введенного пациенту фибринолитика. 
Спустя два года мы на четверть превысили 
среднероссийский показатель по частоте 
использования тромболитической терапии. 
Кроме того, наше решение стало одной из 
причин снижения в регионе смертности от 
болезней системы кровообращения. 

Подобный подход был использован и в 
травматологии: мы предложили высокий 
тариф на хирургическое лечение пациентов 
со скелетными травмами, и эта сумма ком-
пенсировала расходы клиники на приобре-
тение и установку современных имплантов. 
Число таких операций в первые же месяцы 
выросло наполовину, а через год очередь 

на эндопротезирование тазобедренного 
сустава в Свердловской области была пол-
ностью ликвидирована. В числе прочих это 
тарифное решение вошло в федеральные 
методические рекомендации по способам 
оплаты медицинской помощи. 

Этот пример, как и история с онкологией 
или любой другой группой заболеваний, 
доказывает, что в нынешних организа-
ционных и финансовых условиях можно 
сделать очень многое и для пациента, и для 
врача, и для лечебной сети в целом. Только 
очень важно слушать и слышать друг друга!


