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Одной из приоритетных задач в области здраво-
охранения и демографической политики РФ является 
развитие и увеличение объемов высокотехнологичной 
медицинской помощи, повышение ее доступности.

Высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) 
– часть специализированной медицинской помощи, 
включающая в себя применение новых сложных и (или) 
уникальных методов лечения, а также ресурсоемких 
методов лечения с научно доказанной эффективностью, 
в том числе клеточных технологий, роботизированной 
техники, информационных технологий и методов ген-
ной инженерии, разработанных на основе достижений 
медицинской науки и смежных отраслей науки и техники 
[1]. ВМП связана не только с понятием применения со-
временных технологий, но и с понятием высокозатрат-
ной (дорогостоящей) медицинской помощи, что, в свою 
очередь, требует взвешенного планирования объемов и 
расчета финансирования. По мнению экспертов ВОЗ, 
именно основанная на применении новейших техноло-
гий высококачественная дорогостоящая медицинская 
помощь является наименее доступной для жителей всех 
стран мира [2], при этом именно этот вид медицинской 
помощи считается наиболее эффективным, приводящим 
к существенному и стойкому улучшению состояния здо-
ровья и качества жизни пациента. 

Специалистам хорошо известно, что система оказа-
ния ВМП начала свое формирование в период острой не-
хватки финансирования в здравоохранении, практически 
одновременно со становлением системы обязательного 
медицинского страхования [3; 4]. Впервые дорогостоящая 
медицинская помощь упоминается в нормативно-право-
вых документах в 1991 году. В ст. 11 Закона РФ «О меди-
цинском страховании граждан» от 28.06.1991 г. № 1499-1 
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указано, что финансовые средства государственной и 
муниципальной систем здравоохранения используются 
для особо дорогостоящих видов медицинской помощи 
[3]. При этом, ни критериев отнесения медицинской 
помощи к особо дорогостоящим видам, ни механизмов 
финансирования в указанном документе не было.

Только через год Указом Президента РФ от 26.09.1992 г. 
№ 1137 было определено, что обновляемый список заболе-
ваний, требующих применения дорогостоящих методов 
лечения, должен утверждаться ежегодно Министерством 
здравоохранения РФ, а их финансирование должно осу-
ществляться из республиканского бюджета [5]. Так, в 
период 1992–1994 гг. Министерством здравоохранения 
РФ было издано несколько приказов, касающихся во-
просов финансирования ВМП. Следует отметить, что 
на тот период времени нормативные документы не со-
держали порядок, регламентирующий оказание ВМП, 
маршрутизацию пациентов, в них не были представлены 
перечень медицинских учреждений, оказывающих ВМП, 
требования к данным учреждениям, порядок отчетности 
и учета оказанной ВМП. 

Приказ Минздрава от 02.10.1992 № 263 «О мерах по 
развитию здравоохранения в РФ», во исполнение п. 2 
Указа Президента (№ 1137 от 26.09.1992) поручает заме-
стителям министра здравоохранения РФ разработать по-
рядок целевого финансирования и список дорогостоящих 
видов медицинской помощи, целевое финансирование 
которых предусмотрено из республиканского бюджета 
[6]. В результате появился новый вид медицинской по-
мощи. В отличие от других видов медицинской помощи, 
дорогостоящие её виды должны финансироваться из фе-
дерального бюджета и оказываться только в федеральных 
специализированных медицинских учреждениях [7]. 
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В  с е р ед и н е  1 9 9 3  г. в ы ш е л  п р и ка з  М З  Р Ф 
от 21.05.1993 г. № 146 «Об утверждении перечня видов 
медицинской помощи, профилактических, лечебно-
диагностических мероприятий, входящих в базовую 
программу обязательного медицинского страхования 
различных контингентов населения РФ на 1993 год» [8]. 
Этот приказ утверждал Перечень видов медицинской 
помощи, профилактических, лечебно-диагностических 
мероприятий, входящих в Базовую программу обязатель-
ного медицинского страхования различных контингентов 
населения РФ на 1993 год, а также методические реко-
мендации по экономическому обоснованию указанного 
Перечня видов медицинской помощи и их объемов. Пере-
чень включал в себя минимальный объем медицинских 
услуг по 29 медицинским специальностям, реализуемых 
на всей территории РФ в соответствии с договорами 
обязательного медицинского страхования. Приказом 
было предусмотрено, что органы управления Республик 
в составе Федерации, краев, областей, городов Москвы 
и Санкт-Петербурга самостоятельно могут определять 
перечень и порядок финансирования дорогостоящих 
видов медицинской помощи, включенных в Перечень 
либо из муниципального бюджета здравоохранения, 
либо из Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования (ТФОМС) через систему медицин-
ского страхования. Согласно данному приказу, порядок 
финансирования медицинской помощи, включенной в 
вышеуказанный Перечень, страховыми медицинскими 
компаниями из средств системы ОМС устанавливается 
территориальными фондами ОМС. Этот механизм фи-
нансирования не учитывал утвержденные отдельным 
Перечнем 8 видов дорогостоящих кардиохирургических 
операций особой сложности и 3 вида операций по пере-
садке органов и тканей (Приложение № 2 к Приказу). Для 
этих видов ВМП был предусмотрен отдельный механизм 
финансирования из республиканского бюджета. 

В 1994 году МЗ РФ издало приказ № 73 «О порядке 
финансирования и расходования ассигнований, выделя-
емых из Федерального бюджета РФ на проведение доро-
гостоящих видов медицинской помощи, и контроля за их 
использованием» [9], согласно которого руководителям 
федеральных государственных учреждений, оказываю-
щих дорогостоящую медицинскую помощь, рекомен-
довалось самостоятельно разработать «Положение об 
использовании средств, выделяемых на дорогостоящее 
лечении, согласно перечня заболеваний», но сам перечень 
заболеваний в этом приказе представлен не был. Финан-
сирование проводилось по факту выполненных объемов с 
25% авансовым платежом и трехкратной периодичностью 
(6 месяцев – 9 месяцев – 1 год).

В период 1995–1997 гг. новых документов, регламен-
тирующих оказание дорогостоящих видов медицинской 
помощи в федеральных специализированных медицин-
ских учреждениях, издано не было.

Только в 1998 году вышел первый наиболее значи-
мый документ, регламентирующий порядок оказания 

дорогостоящей медицинской помощи, маршрутизацию 
пациентов, перечень видов медицинской помощи, перечень 
медицинских учреждений, оказывающих ВМП и порядок 
целевого финансирования из республиканского бюджета. 
Это приказ МЗ РФ от 29.01.1998 г. № 30 «О мерах по упо-
рядочению организации медицинской помощи населению 
РФ в клиниках федеральных учреждений здравоохранения» 
[10]. В нем были предусмотрены разделы: «Положение о 
порядке направления, отбора и вызова больных на лечение 
в учреждения здравоохранения федерального подчинения», 
«Перечень видов дорогостоящей медицинской помощи», 
«Перечень научно-исследовательских медицинских учреж-
дений и центров Минздрава России и РАМН, выполняющих 
высокотехнологичные виды медицинской помощи, финан-
сируемые из республиканского бюджета РФ», разрешенные 
виды такой помощи, временные учетные формы «Лист 
ожидания госпитализации» и «Отчет о дорогостоящей 
(высокотехнологичной) медицинской помощи».

Также в 1998 году впервые дорогостоящие виды 
медицинской помощи вошли в Программу государствен-
ных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи, утвержденную По-
становлением Правительства РФ от 11.09.1998 № 1096 
[11]. Важно отметить, что в последующем, нормативные 
акты, регулирующие вопросы оказания ВМП издавались 
уже ежегодно.

В целях обеспечения внедрения в медицинскую 
практику современных достижений в области медицины 
высоких технологий в 1998 г. также было издано по-
становление Правительства РФ № 1391 «О федеральной 
целевой программе «Медицина высоких технологий» 
[12]. Эта программа включала в себя два этапа. На первом 
этапе (1999–2001 годы) предусматривалось создание 
«Института хирургии высоких технологий» – головного 
учреждения по проблеме; развитие и укрепление ма-
териально-технической базы научных и практических 
учреждений здравоохранения, подготовка медицинского 
и технического персонала, научная разработка новых ме-
дицинских технологий и их стандартизация, разработка 
основных мероприятий по информационному обеспече-
нию учреждений, участвующих в реализации Програм-
мы. На втором этапе (2002–2007 годы) планировалось 
внедрение высоких медицинских технологий, прежде 
всего кардио- и нейрохирургических, в лечебно-профи-
лактические учреждения, расположенные в субъектах РФ, 
их дооснащение современным медицинским оборудова-
нием, в том числе телекоммуникационными системами. 
На реализацию программы из средств федерального 
бюджета предусматривается выделение более 3 млрд руб. 
и ожидалось, что результатом станет улучшение основных 
показателей здоровья населения РФ.

В 1999 году вышел новый приказ Министерства 
здравоохранения № 220 «Об организации оказания вы-
сокотехнологичных (дорогостоящих) видов медицинской 
помощи в федеральных учреждениях здравоохранения» 
[13]. Этот приказ утверждал механизм дополнительного 
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финансирования ВМП за пролеченного больного по 
профилям медицинской помощи на основе единой для 
всех учреждений балльной шкалы доплат, а также вводил 
новую форму отчета о количестве пролеченных больных 
(отдельно для детей и взрослых) в федеральных учреж-
дениях здравоохранении в субъектах РФ. 

С 2000-х годов начался новый этап развития систе-
мы ВМП в РФ. Впервые было введено понятие «квота» 
– учетная единица объема оказания ВМП. Квоты рас-
пределялись с учетом профилей медицинской помощи 
по субъектам РФ в соответствии с приложениями № 4 и 
№ 6 к Приказу МЗ РФ и РАМН от 10.07.2000 г. № 252/50 
[14]. Также приказ содержал перечень высокотехноло-
гичных (дорогостоящих) видов медицинской помощи 
(107 наименований), перечень федеральных медицинских 
учреждений, оказывающих указанную помощь (46 – на-
ходящихся в ведении МЗ РФ и 21 – в ведении РАМН). 
Важным и социально значимым аспектом стал п.1.1. этого 
приказа «Не допускать необоснованного отказа (направ-
ление в другое профильное медицинское учреждение) в 
оказании ВМП больным субъектов РФ, закрепленных за 
медицинским учреждением федерального подчинения.

Совместным приказом Минздрава России и РАМН 
от 28.02.2000 № 70/14 «О повышении эффективности 
использования финансовых средств в учреждениях 
здравоохранения федерального подчинения» [15] были 
утверждены «Методически указания по совершен-
ствованию оплаты медицинских услуг и расходованию 
финансовых средств в учреждениях здравоохранения 
федерального подчинения». Согласно этим методическим 
указаниям определено, что предметом взаимодействия 
МЗ и федеральной медицинской специализированной 
организации является формирование и выполнение 
заказа Минздрава РФ на оказание специализированной 
медицинской помощи населению субъектов РФ за счет 
средств федерального бюджета на основе приведения в 
соответствие плановых размеров бюджетных ассигно-
ваний с плановыми объемами медицинской помощи. 
Согласно данному приказу, плановый объем помощи в 
стоимостном выражении определяется каждым учреж-
дением на основе тарифов на медицинские услуги дан-
ного учреждения, разработанных самим учреждением 
и утвержденных специально созданной для этих целей 
тарифной комиссией МЗ РФ и РАМН. Этим приказом 
были утверждены также методические рекомендации по 
расчету стоимости медицинских услуг, финансируемых 
за счет бюджета. Рекомендации предусматривали, что 
все бюджетное финансирование федеральных клиник 
должно быть переведено на оплату за пролеченного 
больного. Таким образом, основная концепция приказа 
МЗ РФ и РАМН от 28.02.2000 № 70/14 заключалась в том, 
что государство предъявляет требования к федеральным 
учреждениям здравоохранения в пределах объемов дея-
тельности, обеспеченных финансовыми ресурсами го-
сударства, а главным экономическим инструментом при 
этом становится тариф на медицинские услуги [16]. 

В последующие годы ежегодно издавались совмест-
ные приказы МЗ РФ и РАМН, регламентирующие пере-
чень видов ВМП, перечень федеральных медицинских 
организаций, оказывающих ВМП. Так, совместным 
приказом МЗ РФ и РАМН от 14.05.2001 г. № 147/43 «Об 
организации оказания высокотехнологичных (дорого-
стоящих) видов медицинской помощи в учреждениях 
здравоохранения федерального подчинения» утверж-
дено: «Положение о порядке направления больных в 
федеральные медицинские учреждения»; «Перечень 
видов высокотехнологичной медицинской помощи», 
включающий 111 видов ВМП; «Перечень федераль-
ных специализированных медицинских учреждений» 
(48 – Минздрава России и 23 – РАМН); «Примерное 
закрепление субъектов РФ за медицинскими учрежде-
ниями федерального подчинения по оказанию высоко-
технологичных (дорогостоящих) видов медицинской 
помощи» и форма учета числа пролеченных больных 
[17]. Последующими совместными МЗ РФ и РАМН от 
20.02.2002 г. № 50/14 и от 28.02.2003 г № 69/22 установле-
но уже 132 вида ВМП и 80 федеральных специализиро-
ванных медицинских учреждений Минздрава и РАМН 
(57 – МЗ РФ и 23 – РАМН) [18; 19]. 

Правительством РФ 6 мая 2003 года было принято 
постановление № 255 «О разработке и финансировании 
выполнения заданий по обеспечению государственных 
гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицин-
ской помощи и контролю за их реализацией». На основа-
нии данного постановления утверждено, что федераль-
ным специализированным медицинским учреждениям 
выделение объемов высокотехнологичной медицинской 
помощи как в финансовых, так и в числе пролеченных 
должно осуществляться в виде государственного задания 
[20]. 

В октябре 2005 года было проведено заседание Пре-
зидиума Государственного Совета РФ, посвященное 
формированию государственного задания федеральных 
медицинских организаций на оказание ВМП за счет 
средств федерального бюджета. Президентом РФ было 
дано соответствующее поручение Правительству РФ. Во 
исполнение этого поручения, Минздравсоцразвития Рос-
сии начало проводить формирование соответствующей 
нормативной правовой базы, разработку и утверждение 
государственного задания на оказание гражданам стра-
ны ВМП за счет средств федерального бюджета, а также 
организацию деятельности медицинских учреждений по 
выполнению указанного задания [16]. 

Важным этапом в обеспечении населения ВМП 
явилась реализация приоритетного национального 
проекта «Здоровье». Одно из направлений проекта 
«Здоровье» – «Обеспечение населения дорогостоящей 
(высокотехнологичной) медицинской помощью» было 
направлено на увеличение доступности для населения и 
качества данного вида медицинской помощи. В рамках 
реализации данного проекта планировалось значительно 
увеличить удовлетворенность населения дорогостоящей 
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(высокотехнологичной) медицинской помощью за счет 
увеличения объемов целевых средств, выделяемых из 
федерального бюджета, строительства новых центров 
высоких медицинских технологий, совершенствования 
порядка предоставления населению ВМП. В рамках реа-
лизации проекта в 2006 г. начато строительство центров 
по оказанию ВМП в 14 субъектах Российской Федерации 
[21]. Так же были разработаны медицинские стандарты 
оказания видов ВМП для работы в рамках государ-
ственного задания, на основании которых определена 
единая стоимость оказания медицинской услуги, всего 
утверждено 308 стандартов. На основе разработанных 
стандартов оказания ВМП Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития России от 
29 марта 2006 № 220 утвержден перечень видов ВМП, 
оказываемой за счет средств федерального бюджета в 
федеральных специализированных медицинских учреж-
дениях, подведомственных Росздраву, ФМБА и РАМН 
[21]. Из 272 позиций, сгруппированных по 20 основным 
профилям, утверждено государственное задание по ока-
занию ВМП гражданам РФ, процедура согласования рас-
пределения планового количества больных субъектов РФ 
в подведомственных федеральных специализированных 
медицинских учреждениях, примерная форма соглаше-
ния о выполнении государственного задания по оказанию 
ВМП гражданам РФ и др. На основе стандартов оказания 
ВМП впервые были рассчитаны и утверждены единые для 
всех федеральных медицинских учреждений нормативы 
финансовых затрат на оказание ВМП по каждому из её 
профилей. Основным документом, регламентирующим 
оказание ВМП, стало государственное задание (ГЗ), 
которое устанавливает: гарантированный объем ВМП, 
финансовое обеспечение которой осуществляется за 
счет ассигнований федерального бюджета; перечень 
медицинских учреждений, участвующих в выполнения 
государственного задания; профили и виды ВМП, ока-
зываемые в рамках задания; распределение плановых 
объемов ВМП в виде показателей по числу пролеченных 
больных; нормативы финансовых затрат на оказание 
ВМП; порядок направления граждан РФ для оказания 
ВМП. При формировании ГЗ учитывались следующие 
показатели:
– потребность населения в оказании ВМП, предостав-

ленная органами исполнительной власти субъектов 
РФ в сфере здравоохранения;

– мощность федеральных медицинских специализи-
рованных организаций, принимающих участие в 
реализации ГЗ;

– норматив финансовых затрат в разрезе профилей и 
видов медицинской помощи;

– размер бюджетных ассигнований, предусмотренных 
в федеральном бюджете на финансирование ВМП.

Указом Президента РФ от 30 июня 2006 № 658 «О 
Федеральном агентстве по высокотехнологичной меди-
цинской помощи» был создан новый федеральный орган 
исполнительной власти в сфере здравоохранения, осу-

ществляющим функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфе-
ре разработки и реализации современных медицинских 
технологий, новых методов диагностики и организации 
оказания высокотехнологичной медицинской помощи 
– Росмедтехнологии [23]. В ведение Федерального агент-
ства по ВМП переданы основные федеральные специ-
ализированные медицинские учреждения, ведущие, в 
том числе, научную деятельность и последипломную 
подготовку медицинских работников и научных кадров 
высшей квалификации. Подчеркнем, что именно этим 
федеральным органом впервые был реализован комплекс 
новых организационных мероприятий в сфере высоких 
медицинских технологий с применением сбалансирован-
ных подходов внутреннего и внешнего регулирования. 
При распределении объемов государственного задания 
между медицинскими организациями формировался ре-
зервный фонд объемов ВМП. При выполнении федераль-
ной медицинской организацией выделенных объемов ГЗ 
плановые показатели для этой медицинской организации 
увеличивались на очередной отчетный период в пределах 
плановых резервных объемов ВМП. Таким образом, ме-
дицинские организации были экономически заинтересо-
ваны выполнить выделенные объемы государственного 
задания на оказание ВМП в полном объеме – внутреннее 
регулирование. Внешнее регулирование было основано на 
ежеквартальном анализе показателей, а также результатах 
оказания ВМП и управления плановыми резервными 
объемами помощи. Разработанные и частично внедрен-
ные Федеральным агентством по ВМП организационные 
мероприятия, были направлены на реализацию главной 
цели – повышение доступности для граждан РФ дефи-
цитных видов ВМП. 

Указом Президента РФ от 12.05.2008 г. № 724 «Во-
просы системы и структуры федеральных органов 
исполнительной власти» были упразднены Росмедтех-
нологии, в ведении которых находились федеральные 
клиники с коечным фондом более 80% всех мощностей, 
использующиеся для оказания ВМП населению РФ [24]. 
Федеральные специализированные медицинские учреж-
дения и функции по организации и контролю оказания 
ВМП гражданам РФ были преданы МЗ РФ. С этого мо-
мента произошли существенные изменения в механизме 
планирования объемов ГЗ: при распределении объемов 
ГЗ более не предусматривалось выделение резервного 
фонда объемов с резервным финансированием, а в основу 
распределения дополнительных объемов легли заявки от 
медицинских учреждений.

В период с 2002 по 2007 гг. число пролеченных больных 
в федеральных медицинских учреждениях, выполняю-
щих ВМП, увеличилось с 94,1 тыс. человек до 160,1 тыс. 
человек, а число федеральных медицинских учреждений, 
оказывающих ВМП, выросло с 73 до 93. Важно отметить, 
что увеличение объемов и повышение доступности ВМП 
национальным проектом «Здоровье» предусматривалось 
только за счет строительства сети новых центров высоких 
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медицинских технологий и модернизации существующих 
специализированных федеральных учреждений. В после-
дующих Постановлениях Правительства РФ, в том числе 
в № 266 от 05.05.2007 г., предусматривалась возможность 
оказания ВМП на уровне субъекта федерации и в муни-
ципальном здравоохранении за счет целевых субсидий 
федерального бюджета [25]. После принятия указанных 
документов впервые ВМП стала оказываться в медицин-
ских учреждениях, находящихся в ведении субъектов РФ и 
муниципальных образований. По некоторым данным, рас-
пределение объемов фактически оказанной дорогостоящей 
и высокотехнологичной медицинской помощи между фе-
деральными и территориальными медицинскими учреж-
дениями составляло 27% и 73%, соответственно [26]. 

Таким образом, в рассматриваемый период времени 
произошло стратегически важное выделение дорогостоя-
щих высокотехнологичных методов лечения в отдельное 
направление с определением порядка планирования и 
финансирования. Безусловно, эти действия способство-
вали значительному росту объемов оказания ВМП и по-
вышению доступности этого вида медицинской помощи 
для граждан РФ.

Однако, несмотря на темпы внедрения новых техно-
логий и предпринятые меры по повышению доступности 
ВМП, потребность в видах ВМП среди граждан РФ не-
уклонно продолжает расти.

Рост объемов ВМП, в том числе в результате вне-
дрения новых технологий и расширения перечня видов 
ВМП, приводит к значительному увеличению объемов 
финансирования. В связи с чем, на фоне дефицита фи-
нансирования отрасли в целом, особенно актуальной 
проблемой становится рациональное использование 
имеющихся ресурсов здравоохранения и поиск новых 
механизмов и источников оплаты ВМП.

Авторы заявляют об отсу тствии конфликта 
интересов.
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