ФОМС не видит проблем в переводе ВМП на финансирование из средств ОМС
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Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) не видит
проблем в переводе высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) на
финансирование из средств обязательного медицинского страхования, о снижении
доступности такой помощи речи не идет, заявила начальник управления фонда Ольга
Царева.

Ранее в Минздраве заявили, что передача финансирования ВМП, не входящей в
базовую программу ОМС, Федеральному фонду позволит создать единый прозрачный
канал финансирования, но не уменьшит объем медуслуг. Министерство подготовило
соответствующие поправки в законодательство, которые должны вступить в силу с 2017
года. ФФОМС получит возможность напрямую финансировать федеральные
медицинские учреждения за оказание ими ВМП.

«Федеральным фондом (ОМС) не усматривается серьезных проблем перевода
высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного медицинского
страхования. Мы это видим по цифрам», – сказала Царева на круглом столе в Госдуме.

По ее словам, наблюдается рост объемов медицинской помощи, оказанной в рамках
территориальных программ обязательного медстрахования. В 2014 году было 228 тысяч
законченных случаев, в 2016 году план составляет уже 396 тысяч, отметила Царева.

«Поэтому ни о каком снижении доступности медицинской помощи при ее переводе в
систему обязательного медицинского страхования речи не идет. Также мы отмечаем
значительный рост объемов и финансового обеспечения», – сказала она.

«С точки зрения Федерального фонда, мы не усматриваем проблем перехода
высокотехнологичной помощи в систему обязательного медицинского страхования, а
также ее финансирования с 2017 года. Гарантируем, что софинансирование будет
осуществляться стабильно в установленных объемах», – добавила Царева.

Новая схема финансирования
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В свою очередь, замминистра здравоохранения РФ Наталья Хорова пояснила, что
законопроект о переводе финансирования из ФФОМС высокотехнологичной
медпомощи, не включенной в базовую программу, уже внесен в правительство РФ.

«Законопроект на данный момент согласован министерством экономического развития.
На него получено положительное заключение министерства юстиции, он рассмотрен на
площадке администрации президента, было совещание у вице-премьера Ольги Голодец
– он также был одобрен. Единственное, имеется особое мнение министерства
финансов», – сказала она на круглом столе.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава РФ
Олег Салагай пояснил, что данный законопроект не изменяет объемы и характер
финансирования, а совершенствует логистику финансовых потоков, создавая единый
прозрачный канал финансирования. Он отметил, что сейчас ВМП, не включенная в
базовую программу обязательного медицинского страхования, финансируется из
федерального бюджета, куда средства направляются из бюджета ФФОМС.

«Мы предусматриваем не передавать эти средства в федеральный бюджет, а напрямую
финансировать из Федерального фонда ОМС федеральные учреждения», – пояснила
Хорова.

По ее словам, если ВМП не входит в базовую программу ОМС и оказывается в
медучреждениях регионов РФ, «средства также не передаются в федеральный бюджет
из бюджета фонда ОМС, а передаются территориальным фондам для последующей
передачи в бюджеты субъектов РФ».

«Планируется заключение соглашений между министерством здравоохранения,
федеральным фондом обязательного медицинского страхования и руководителем
субъекта РФ. Данное соглашение позволит осуществлять контроль, мониторить
ситуацию за оказанием ВМП. Кроме того, мониторинг, который осуществляется в рамках
созданной информационной системы, остается неизменным. В режиме онлайн мы видим
на каждый день объем оказанных услуг, видим, какая очередность, это позволяет нам
вести ежедневный контроль», – добавила Хорова.
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