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Знаковым событием 2019 года стало открытие 
Санкт-Петербургского Центра диабетической 

стопы и хирургической инфекции с современной ангио-
графической операционной. За неполных 3 месяца рабо-
ты в Центре проведено 154 операции по восстановлению 
кровотока в нижних конечностях, в том числе 107 эндо-
васкулярных, выполнено более 300 ангиографий. 

В учреждении произошли структурные измене-
ния, создана собственная служба клининга, служба 
транспортировки больных. Благодаря этому меди-
цинский персонал освобожден от не свойственных 
ему функций и получил больше времени для работы 
с пациентами. Традиционно в нашей клинике одни 
из лучших показателей по оказанию помощи боль-
ным с острым животом. В целом год был очень ди-
намичным: пролечено 30 940 пациентов и выполнено 
13 682 операции (4074 плановых.) Все показатели 
являются наивысшими в истории стационара. Разви-
вается как внутрироссийский, так и международный 
медицинский туризм.

В 2020 году важнейшим направлением нашей 
работы будет оставаться помощь больным с диабе-
тической стопой и облитерирующим атеросклерозом 
нижних конечностей. Восстановление артериального 
кровотока у этой категории пациентов – крайне важ-
ная задача. 

В Детском городском многопрофильном 
клиническом центре высоких медицинских 

технологий им. К. А. Раухфуса в 2019 году, по сравне-
нию с 2018 годом, на 33% увеличилось оказание ВМП 
за счет нейрохирургического и педиатрического про-
филя, а также профиля челюстно-лицевой хирургии. 

За 2019 год в стационаре Центра было пролечено 
более 25 000 пациентов, проведено 19 368 оператив-
ных вмешательств. Количество обращений в консуль-
тативно-диагностический центр составило 49 299, что 
на 16% больше, чем в 2018 году. 

За счет средств ОМС для отделений оторино-
ларингологии и челюстно-лицевой хирургии были 
приобретены новые аппараты для обработки костных 
тканей (костный скальпель), что позволило снизить 
травматичность оперативных вмешательств и со-
кратило сроки пребывания пациентов в стациона-
ре. Это особенно актуально, учитывая, что клиника  
им. К. А. Раухфуса является травмацентром I уровня.

Для рационального использования имеющего-
ся коечного фонда, а также учитывая многолетний 
острый дефицит коечного фонда по профилям ото-
риноларингология и челюстно-лицевая хирургия,  
в 2020 году запланировано присоединение  
к ДГМКЦ ВМТ им. К. А. Раухфуса одного из детских  
медучреждений города.

И. В. УСАЧЕВСКАЯ, директор 
филиала «Капитал МС» в СПб

В. М. МОИСЕЕНКО, директор 
ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)»

Ушедший год был богат на события. 
В  2019  году Петербургский онкоцентр одним 

из первых в городе реализовал субсидию, выделен-
ную в рамках Национального проекта «Здравоохра-
нение». Центр закупил комплекс высокотехнологич-
ного лечебно-диагностического оборудования. Это 
позволило существенно сократить сроки ожидания 
и поднять на качественно иной уровень лучевую ди-
агностику. 

Благодаря реализуемой правительством стра-
ны политики в области борьбы с онкологическими 
заболеваниями, бюджет Петербургского центра 
в 2019 году был увеличен втрое. Это существенно 
изменило ситуацию с лекарственным обеспечением. 
Все нуждающиеся пациенты получили таргетную 
и иммунную терапию. Количество оперативных вме-
шательств увеличилось на 30%. 

В 2020 году центр продолжит обновление парка 
оборудования, увеличит объем оказываемой меди-
цинской помощи. В рамках стратегии непрерывного 
медицинского образования мы запланировали реа-
лизацию ряда совместных проектов с крупнейшими 
зарубежными клиниками и университетами.

Год 2019 – начало реализации национального 
проекта «Здравоохранение», в исполнении 

ряда показателей которого задействованы и СМО. 
Нам важно было найти действенные инструменты 
практической реализации тех страховых функций, 
которые влияют на достижение основных целей про-
екта и направлены на увеличение продолжительности 
здоровой жизни российских граждан. 

Особенное внимание было уделено развитию 
информационного сопровождения застрахованных 
лиц в целях обеспечения эффективной защиты прав 
пациентов, в том числе одной из самых уязвимых 
групп – онкопациентов. Нам это удалось, опыт рабо-
ты компании был представлен в 2019 году на многих 
национальных форумах, в том числе и на Петербург-
ском международном экономическом форуме.

В 2020 году мы ожидаем сохранения темпов 
своего развития, будем более широко внедрять ин-
струменты и механизмы, показавшие свою высокую 
эффективность в 2019 году, и надеемся на дальней-
шее развитие эффективных коммуникаций со всеми 
участниками системы ОМС, медицинского сообще-
ства, органов власти и общества в целом. Ведь для 
успешного решения любых задач крайне важен ком-
плексный подход и совместная работа всех заинтере-
сованных в достижении поставленных целей.

Более ста лет РНИИТО им. Р. Р. Вредена оказы-
вает специализированную медицинскую по-

мощь не только жителям своего города, но также жи-
телям всей России, дальнего и ближнего зарубежья.

В 2019 году в нашей клинике пролечились 
22 685 пациентов, из них 13 021 пациент получил 
ВМП, объем которой вырос на 18% по сравнению 
с предыдущим годом, и в 1,3 раза за 5 лет. Значи-
тельная доля пациентов (22%) была пролечена по 
системе ОМС ВМП, в рамках которой было отлажено 
взаимодействие с регионами РФ.

Наш кистевой центр микрохирургии в систе-
ме ОМС круглосуточно оказывает помощь всем обра-
тившимся пациентам. Мы разработали и обосновали, 
а ТФОМС включил в ГТС в рамках территориальной 
программы ОМС в Санкт-Петербурге, дополнительный 
тариф на ревизионнное эндопротезирование пациентов 
с перипротезной инфекцией.

С 2020 года по решению Минздрва РФ мы стали 
«Национальным медицинским исследовательским 
центром травматологии и ортопедии». В связи с этим 
планируем в 2020 году, задействовав имеющийся 
у нас профессиональный опыт и кадровый потенци-
ал, существенно увеличить объем оказываемой помо-
щи по всем направлениям: ВМП, ОМС, ДМС, платным 
услугам и международному туризму.

Ю. А. ЗЕРНЮК, начальник  
РЗО Центрального района

Для нас 2019 год был достаточно продуктив-
ным. Учреждения здравоохранения полу-

чили сверх утвержденных плановых заданий более 
30 млн рублей, что позволило оказать дополнитель-
ную медицинскую помощь жителям района и напра-
вить средства на повышение зарплаты медперсонала. 

За счет средств НСЗ 23 медицинским работни-
кам в течение всего года выплачивалась заработная 
плата, 20 специалистов прошли профессиональное 
обучение, два детских учреждения были оснащены 
новым оборудованием. Общая сумма задействован-
ных средств НСЗ составила порядка 19 млн рублей. 

Три районных поликлиники, совместно со стра-
ховой компанией «ВТБ-МС», реализовали заплани-
рованные мероприятия по созданию «Новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь».

Важным событием для района было открытие ка-
бинета врача общей практики, а также победа на го-
родском конкурсе «Родной район» проекта по внедре-
нию метода жидкостной цитологии с целью ранней 
диагностики злокачественных заболеваний.

В 2020 году будет продолжаться работа по реали-
зации федеральных и региональных проектов, капи-
тальному ремонту учреждений, оснащению их совре-
менным медицинским оборудованием.

ОМС Санкт-Петербурга | 2019

БЛИЦ-ОПРОС

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  ФОНД  ОМС  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ОМС Санкт-Петербурга: 
итоги и перспективы  

БЛИЦ-ОПРОС

2019



Т. В. СУРОВЦЕВА, главный врач 
Городской больницы № 20

В 
2019 году мы работали в сложных экономи-
ческих условиях ввиду лицензирования от-

деления медицинской реабилитации (для пациентов, 
перенесших инсульт). Тем не менее за этот период 
было успешно пролечено 18 899 больных. 

Открыто отделение урологии, оснащенное самым 
современным оборудованием, благодаря чему боль-
ным оказывалась высокотехнологичная медицинская 
помощь. Высокую хирургическую активность (92%) 
имеет гинекологическое отделение, где успешно за-
нимаются ранним выявлением онкологических забо-
леваний (гистероскопии), а также лечением женщин, 
страдающих бесплодием (произведено 30% органо-
сохраняющих операций). 

Хирургическое отделение ежедневно занимается 
обследованием и лечением больных, страдающих 
серьезной хирургической патологией, используя 
самое современное оборудование. Здесь успешно 
внедрены новые медицинские стандарты – современ-
ные методы лечения, логистика, информационное 
обеспечение при оказании ВМП. Для ЛОР-отделения 
приобретено высокотехнологичное оборудование, 
позволяющее выполнять самые сложные операции 
в области отоларингологии. 

На базе Городской больницы № 20 функциониру-
ют три кафедры высших учебных заведений города.

Г. А. СОФРОНОВ, президент  
РОО «Врачи Санкт-Петербурга» 

А. В. КАГАН, главный врач  
СПб ГБУЗ «ДГМ КСЦ ВМТ»

А. З. СТОЛПНЕР,  
председатель правления МИБС 

В 
2019 году мы расширили спектр видов ВМП 
по кардиохирургии и нейрохирургии, начали 

проводить оперативное лечение эпилепсии. Совместно 
с хирургами США внедряются новые методы хирурги-
ческой реконструкции наиболее тяжелых врожденных 
пороков развития аноректальной области. 

Открыты два новых отделения: нейрохирургии 
и катамнеза – оба на 30 коек. За неполный 2019 год 
в дневном стационаре катамнестического наблюдения 
пролечено 405 детей. В феврале 2020 года начал ра-
ботать Центр реабилитации развития, и он уже принял 
первых пациентов, рожденных раньше срока и име-
ющих патологии перинатального периода. Во многом 
благодаря ОМС, детям Петербурга стала доступна 
система катамнеза, которой нет в России. А в между-
народной школе, которую мы создаем, специалисты 
будут работать совместно с коллегами из Германии, 
Франции, Беларуси, Словакии, пройдут обучение в 
Мюнхенском детском центре реабилитации. 

В 2019 году более 162 миллионов рублей было 
выделено из фонда ОМС на закупку оборудования: 
помимо прочего, были приобретены МРТ на 1,5 тес-
ла и 5 аппаратов ИВЛ для новорожденных с блоком 
высокочастотной осцилляции. В 2019 году перепод-
готовку и повышение квалификации за счет средств 
ОМС прошли 102 врача.

В 
2019 году произошел значительный прорыв 
в сотрудничестве МИБС с системой обяза-

тельного медицинского страхования. Теперь в рамках 
программы ОМС в нашей Онкологической клинике 
в Песочном выполняются хирургические операции, 
проводятся гистологические и иммуногистохимиче-
ские исследования. Несколько месяцев назад нам 
открыли тариф по химиотерапии.

 Уже более десяти лет мы ежегодно получаем 
плановые задания по МРТ- и КТ-исследованиям не 
только от ТФОМС Санкт-Петербурга, но и от террито-
риальных фондов других регионов страны. У нас от-
крыт тариф по исследованиям ПЭТ/КТ, а с 2012 года 
Онкологическая клиника проводит лучевую терапию 
по полисам ОМС. 

 Наше присутствие в государственной программе 
базовой медицинской помощи постоянно расширяет-
ся за счет включения в перечень новых манипуляций 
и исследований, и мы рассчитываем, что в 2020 году 
тенденция сохранится. Так, мы надеемся получить 
тариф на молекулярную генетику. Согласно планам 
правительства страны, с этого года протонная луче-
вая терапия также будет финансироваться государ-
ством в рамках программы ВМП, что значительно 
повысит доступность самого передового на сегодня 
лучевого лечения.  

Высокопрофессиональный коллектив нашего 
учреждения в 2019 году помог появиться 

на свет 3571 малышу. Заслуженно оценивая труд 
медперсонала, мы в полном объеме выполнили по-
казатели, установленные в «дорожной карте» по 
средней заработной плате, которая по учреждению 
составила 72 570 руб., среди врачей – 130 734 руб., 
у среднего медперсонала – 63 590 рублей.

В 2019 году приобретено современное медицин-
ское оборудование на сумму более 31 млн. руб. Выпол-
нены необходимые работы для подготовки к открытию 
в 2020 году отделения II этапа выхаживания недоно-
шенных детей, что позволит улучшить качество оказа-
ния медицинской помощи за счет снижения количества 
перегоспитализаций новорожденных детей и  обеспе-
чить совместное пребывание матери и ребенка до мо-
мента выписки домой. 

Внедрена новая медицинская информационная 
система, предоставляющая возможность всеобъемлю-
щего внедрения современных цифровых технологий 
и переход на электронное ведение медицинской доку-
ментации и обработки медицинских данных.

Учреждение активизирует информационную работу 
в социальных сетях и организует ежемесячные лекции 
и семинары для пациентов, продвигая свои услуги 
и способствуя повышению рождаемости.

А. В. МИХАЙЛОВ, главный врач 
Родильного дома № 17

Самое главное, что обеспечило эффективную 
деятельность Санкт-Петербургского ТФОМС 

в 2019 году, а вместе с этим и всей медицинской 
отрасли города, это устойчивость объемов финан-
сирования фонда. К тому же в последние годы про-
слеживается тенденция роста бюджета ТФОМС, что 
позволяет реализовывать в Санкт-Петербурге про-
граммы, направленные на существенное повышение 
качества медицинской помощи населению.

В декабре 2019 года состоялось общее собрание 
РОО «Врачи Санкт-Петербурга», на котором были 
выбраны совет организации и ее президент. Совет 
представляет почти пятнадцать тысяч врачей город-
ских и федеральных медицинских организаций. Наше 
пожелание руководству ТФОМС: выносить на обсуж-
дение в совете РОО «Врачи Санкт-Петербурга» клю-
чевые проблемы деятельности ТФОМС. Убежден, что 
мнение врачей города будет полезным при принятии 
тех или иных решений правления ТФОМС.

С. Г. ЩЕРБАК, главный врач 
Городской больницы № 40

В 
2019 году были достигнуты целевые по-
казатели по снижению смертности от он-

кологических и сердечно-сосудистых заболеваний. 
Внедрены новые диагностические и лечебные ме-
тодики, увеличены объемы оказания специализи-
рованной, в том числе высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Открыт центр амбулаторной 
онкологической помощи, началась работа по ранне-
му выявлению онкологических заболеваний. Четыре 
поликлиники перешли на новую модель организа-
ции медицинской помощи, начал работу Центр врача 
общей практики.

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию 
новой детской поликлиники в Зеленогорске, вто-
рого центра врача общей практики, дальнейшее 
совершенствование работы ЦАОП, направленное на 
раннее выявление онкологической патологии, со-
вершенствование маршрутизации пациентов данно-
го профиля на догоспитальном этапе и дальнейшее 
сокращение сроков обследования пациентов с по-
дозрением на онкологию.

Продолжится работа по внедрению в практику 
информационных технологий в рамках создания 
единого цифрового контура.

А. М. БЕЛЯЕВ, директор  
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова

А. Я. ФИСУН, начальник 
ВМедА им. С. М. Кирова

Е. Ю. КИСЕЛЕВА, депутат  
ЗАКС Санкт-Петербурга 

Е. В. ШЛЯХТО, гендиректор 
ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»

С. Ф. БАГНЕНКО, ректор 
ПСПбГМУ им. акад. И. П. Павлова 

В 
2019 году работа ТФОМС протекала в условиях 
изменений, происходивших в целом в системе 

ОМС России: регионы перешли на оплату лечения по сто-
имости клинико-статистических групп (КСГ). В Петер-
бурге же долгое время сохранялась оплата по медико- 
экономическим стандартам (МЭС). Наши МЭСы были 
точнее системы КСГ. Сейчас новые виды медицинской 
помощи полностью начинают оплачиваться по стоимости 
КСГ. Нужно отдать должное ТФОМС – этот переход для 
медорганизаций прошел гладко, что является наиболее 
ярким примером эффективности работы Фонда. 

Радует, что у Фонда в приоритете – забота о боль-
ном, а не формальное исполнение своих обязанно-
стей. Принимаются умные, грамотные, взвешенные 
решения. Так, например, федеральные и ведомствен-
ные организации активно задействованы в системе 
оказания медицинской помощи по программе гос- 
гарантий. Медучреждения могут самостоятельно 
проводить молекулярно-генетическую диагностику 
в связи с открытием для них соответствующих тари-
фов, а пациенты получить всю необходимую помощь 
в одном месте и полностью бесплатно. 

Хочется пожелать Фонду сохранять разумность, 
системный подход, понимание взаимосвязи качества 
и доступности медицинской помощи с механизмами 
оплаты этой помощи.

В 
2019 году НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петро-
ва был оснащен современным цифровым 

телемедицинским оборудованием. С его помощью 
оказано почти 1600 телемедицинских консультаций 
«врач-врач» по запросу онкологов из регионов Рос-
сии, в формате онлайн проведено более 100 науч-
но-практических мероприятий. Это только малая, 
но очень важная часть работы, которую осуществляет 
наш центр для выполнения приоритетных задач здра-
воохранения по улучшению качества медицинской 
помощи, снижению смертности от онкологических 
заболеваний. 

В 2019 году дорогостоящая лекарственная тера-
пия онкологических больных стала финансироваться 
из средств ОМС, сегодня она доступна всем пациен-
там, нуждающимся в ней.  

Мы уверены, что в 2020 году Территориаль-
ному фонду ОМС, Комитету по здравоохранению 
Санкт-Петербурга удастся организовать сложную ра-
боту по распределению финансовых средств между 
учреждениями с разной формой собственности и ве-
домственной принадлежностью. Ведь пациенты у нас 
общие, и их права не должны нарушаться. 

Важным итогом 2019 года считаю апроба-
цию службы страховых представителей, 

доказавшую свою состоятельность. Я искренне под-
держиваю развитие любого института, который спо-
собствует организации качественной, приближенной 
к пациенту медицинской помощи. Хочу также отме-
тить и огромную работу, направленную на снижение 
смертности, в том числе и от онкологических забо-
леваний.

Развитие первичной помощи – базовая зада-
ча здравоохранения. Вектор на пациентоориенти-
рованную модель страхования надо продвигать  
и в наступившем году. Раннее выявление заболева-
ний, сокращение сроков оказания помощи, которое 
мы закрепили законодательно, кадровое обеспечение 
системы здравоохранения – это цели 2020 года.

Система ОМС должна становиться более гибкой. 
С одной стороны, необходимо скрупулезно контро-
лировать работу медицинских учреждений, в фокусе 
которой должен быть пациент. А с другой стороны, 
искать механизмы стимулирования тяжелого и бла-
городного труда медиков.

Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Пе-
тербурга готовы слушать и слышать каждую совре-
менную инициативу.

В 
2019 году за счет средств ОМС в госпитале 
было пролечено 35 078 человек, выполнено 

8180 оперативных вмешательств, из них 1680 высо-
котехнологичных, произведено 864 эндопротезирова-
ния крупных суставов (из них 639 – по ОМС).

При остром коронарном синдроме осуществлено 
626 чрескожных вмешательств. Процент ЧКВ при ОКС 
достиг 55,8%. У 137 пациентов (8,9%) с ОНМК вы-
полнена тромболитическая терапия, у 9 пролеченных 
применен метод тромбэкстракции.

В 2019 году за счет НСЗ ТФОМС 5 сотрудников 
больницы прошли обучение по дополнительному про-
фессиональному образованию медицинских работни-
ков в рамках программы непрерывного медицинского 
образования (на общую сумму 44 600 рублей).

Учреждение за год выполнило средние значения 
целевого показателя оплаты труда по региону: зар-
плата врачей составила 121 130 руб. (113,3%), сред-
него медперсонала – 66 950 руб. (125,3%), младшего 
медперсонала – 58 173 руб. (108,8%).

В планах на 2020 год – расширение возможностей 
использования современных хирургических методик, 
внедрение новых малотравматичных методов диагно-
стики и лечения, дальнейшая работа по снижению 
показателей смертности от сердечно-сосудистых за-
болеваний.

Важнейшим достижением, которое можно по-
ставить в заслугу Территориальному фонду 

ОМС Санкт-Петербурга, является устойчивое и дина-
мичное развитие системы городского здравоохране-
ния в 2019 году. Причем это касается всех его форм, 
а не только ведомственных учреждений. Важно под-
черкнуть наличие понятной и продуманной страте-
гии, предполагающей сохранение баланса всех видов 
медицинской помощи. Именно это является залогом 
успешной реализации национального проекта «Здра-
воохранение» в Санкт-Петербурге.

В наступившем году мы ожидаем от Фонда актив-
ных действий по инновационному развитию системы 
здравоохранения, поддержки внедрения новых видов 
медицинской помощи, которые повысят ее качество, 
эффективность и безопасность. Акцент должен быть 
сделан на информационных технологиях, телемони-
торинге, на технологиях искусственного интеллекта.

ВМедА им. С. М. Кирова, являясь ведущей  
военно-медицинской организацией централь-

ного подчинения Министерства обороны РФ, прини-
мает активное участие в реализации Территориальной 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи жителям Петербурга 
и других регионов России уже более 10 лет.

Специализированную медицинскую помощь 
в академии ежегодно получают около 20 000 граждан 
по программе ОМС. Наиболее востребованной у насе-
ления является ВМП. Так, в 2019 году нами выполнено 
около тысячи медицинских вмешательств с использо-
ванием высокотехнологичных методов: 360 человек 
были прооперированы в клинике офтальмологии, 
180 пациентам проведены операции на сердце и со-
судах. Кроме того, в рамках ОМС было выполнено  
96 циклов ЭКО.

Предстоящий переезд кафедр во вновь отремон-
тированные исторические здания, открытие новых 
клинических подразделений в многопрофильной кли-
нике с высокотехнологичным оборудованием позво-
лит увеличить объем оказываемой высокотехнологич-
ной медицинской помощи не менее чем в 2–2,5 раза. 
Это позволит, в свою очередь, организовать для жи-
телей Санкт-Петербурга качественное медицинское 
обслуживание на уровне мировых стандартов.

М. Ю. КАБАНОВ, начальник СПб ГБУЗ 
«Госпиталь для ветеранов войн»
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