
Так, начиная с 2014 года, в условиях кругло-
суточного стационара за счет средств ОМС 

оплачивается не только специализированная, 
но и высокотехнологичная медицинская по-
мощь (ВМП), которая предполагает примене-
ние новых сложных, даже порой уникальных 
методов лечения. Высокотехнологичная мед-
помощь включает в себя ряд ресурсоемких ме-
тодов лечения, эффективность которых научно 
доказана. Среди них использование клеточных 
технологий, роботизированной техники, ин-
формационных технологий,  методов генной 
инженерии, разработанных на основе дости-
жений медицины и смежных отраслей науки 
и техники.

На территории Брянской области высокотех-
нологичную медицинскую помощь оказывают 
9 медицинских организаций: Брянская област-
ная больница №1, Брянская областная детская 
больница, Брянский областной онкологический 
диспансер, Брянский областной кардиологиче-
ский диспансер, Брянская городская больница 
№ 1, Брянская городская больница № 2, Брян-
ская городская больница № 4, Отделенческая 
больница ст. Брянск 2 ОАО РЖД, Брянская МБ.

С каждым годом высокотехнологичная ме-
дицинская помощь для жителей Брянской об-
ласти становится все более доступной. Врачи 
медицинских организаций области в последние 
годы освоили около ста новых методов приме-
нения высоких технологий для лечения паци-
ентов. Увеличивается также и объем направ-
ляемых средств. Если в 2014 году на эти цели 
было выделено 207,7 миллиона рублей, то в 2017 
году сумма направленных средств ОМС состави-
ла 555,9 миллиона. В 2018 году будут направле-
ны еще 719,8 миллиона рублей, благодаря чему 
более четырех тысяч человек смогут получить 
высокотехнологичную медицинскую помощь 
по различным направлениям, таким как: карди-
ология, гинекология, травматология, онкология, 
офтальмология и другие. 

Основное направление ВМП – баллонная 
ангиопластика со стентированием при стенозе 
коронарных артерий. Эта операция проводится 
при остром коронарном синдроме (инфаркте 
миокарда, нестабильной стенокардии по экс-
тренным показаниям). В 2017 году стентирова-
ние было сделано 599 больным, за 8 месяцев 
этого года - 514. На данный момент на терри-

тории Брянской области функционируют три 
ИКВ - центра, два из которых начали работу 
в мае 2018 года, что позволило существенно 
увеличить доступность высокотехнологичной 
медицинской помощи населению региона. Вос-
требовано сейчас и эндопротезирование тазо-
бедренных суставов (332 человека в 2017 году 
и 207 человек в текущем). Также  378 жителям 
Брянской области в 2017 году были установле-
ны электрокардиостимуляторы, а в 2018 году 
имплантация проведена 365 пациентам. 

Бесплатная высокотехнологичная медицин-
ская помощь применяется при лечении почти 
всех видов заболеваний, и  право на ее получе-
ние имеют все застрахованные граждане. Необ-
ходимость оказания такой помощи определяет 
лечащий врач, выявивший заболевание, и под-
тверждает врачебная комиссия медицинской 
организации. Иногда по техническим или иным 
причинам, высокотехнологичная медицин-
ская помощь не может быть оказана пациенту 
на территории Брянской области. В таких слу-
чаях граждане направляются в федеральные 
центры, где они, также бесплатно, смогут ее по-
лучить. 
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