
— Вадим Владимирович, неуже-
ли 20 лет назад без системы ОМС 
государственная медицина бы не 
выжила?

— События начала 1990-х годов фак-
тически меняли основы нашего государ-
ства, ломалась модель социального обе-
спечения, уровень жизни россиян резко 
снизился. Государством было принято 
решение переводить медицину на страхо-
вую модель, успешно работающую в боль-
шинстве европейских стран. Тогда обя-
зательное медицинское страхование не 
рассматривали как целостную систему, 
приходящую на смену прежней системе 
здравоохранения. Её видели как дополни-
тельный защищённый источник финан-
сирования, который сохранит гарантии 
бесплатной медицинской помощи.
В 1993 году российский закон об ОМС 

вступил в действие, и уже с 1994 года 
средства ОМС пошли на финансиро-
вание отрасли. Создание фондов ОМС, 
организация финансовых потоков, более 
прогрессивных систем оплаты меди-
цинской помощи, новых форм контро-
ля качества медицинских услуг и защи-
та прав пациентов позволили сохранить 
людям возможность получения бес-
платной медицинской помощи.

— Почему долгие годы к системе 
ОМС было негативное отношение?

— Здравоохранение, медицина во 
всех странах известна как наиболее кон-
сервативная система. В этом есть свои 
плюсы — только реально проверенные 
препараты, методы лечения, формы 
организации помощи могут завоевать 
доверие медиков. Такое испытание про-
ходила и система ОМС в первые годы 
своего существования. К тому же допол-
нительный источник не мог компенси-
ровать рост цен на медицинские услуги 
и лекарственную помощь.
Через систему ОМС много лет про-

ходила лишь треть средств здравоохра-
нения... Этого явно недостаточно. Были 
годы, когда был крайне низкий уровень 
поступления в фонд платежей из бюд-
жета на ОМС неработающих граждан. 
Можно вспомнить и кризис неплатежей 
2007–2008 годов, когда и у предприя-
тий не было денег на медицину. Имен-

но из-за нехватки средств система ОМС 
не могла работать эффективно, именно 
этот дефицит вменялся нам как основ-
ной недостаток.
Сегодня средствами ОМС в крае обе-

спечивается 75% стоимости программы 
государственных гарантий.

— Очень важные государственные 
программы по здравоохранению реа-
лизуются сегодня при активном уча-
стии Территориальных фондов ОМС. 
Почему такое доверие к системе 
ОМС?

— Да, именно через фонды ОМС в 
России финансируются основные про-
граммы развития здравоохранения. 

С 2006 года мы финансируем дополни-
тельные выплаты медицинским работ-
никам первичного звена, диспансери-
зацию работающих граждан и детей. 
Только в прошлом году — более 500 млн 
руб. по краю. С 2011 года через ТФОМС 
начато финансирование региональных 
программ модернизации здравоохране-
ния, это ещё более 6 млрд руб.по Перм-
скому краю. Почему? Бюджеты фон-
дов ОМС наиболее «прозрачны» с точки 
зрения их исполнения. Это признано 
на государственном уровне. Более 90% 
наших расходов — это персонифициро-
ванные счета на оплату оказанной меди-
цинской помощи жителям Прикамья.

— Есть ли особенности ОМС в 
Пермском крае?

— Думаю, они есть в каждом регио-
не. Главное — это люди, чей професси-
онализм, авторитет позволили вывести 
регион в число лидеров.
В дни юбилея хотелось бы вспом-

нить заслуги первых руководителей 
фонда — В. Тучина, В. Кобелева, Л. Нау-
мовой. В трудные времена для здраво-
охранения они реализовали ряд нова-
ций, которые и сегодня вызывают 
зависть коллег из других регионов.
Прикамье известно хорошим уров-

нем взаимодействия фонда ОМС, мини-
стерства здравоохранения и страховых 
организаций. В этом заслуга таких руко-
водителей, как А. Зубарев, С. Рыжаков, 
А. Шестов.

Все годы мы чувствуем поддержку 
органов законодательной и исполни-
тельной власти региона, причём начи-
ная с 1990-х годов. Именно Геннадием 
Игумновым, в то время — руководите-
лем области, принимались, подписы-
вались первые документы по ОМС в 
Прикамье.
Многие начинания в ОМС Прикамья 

сегодня транслированы в новый феде-
ральный закон об ОМС — одноканаль-
ное финансирование, свободный выбор 
населением страховой медицинской 
организации, централизованная обра-
ботка счетов и реестров и т. д.

— Система ОМС действительно 
стала привычной частью нашей жиз-
ни. Есть ли основания надеяться, 
что и в будущем объёмы бесплатной 
медицинской помощи будут расти?

— Все изменения в ОМС последних 
лет ставят эту задачу. Расходы на здра-
воохранение растут. К 2015 году госу-
дарство планирует финансово сба-
лансировать систему ОМС, ввести 
оптимальные тарифы. Кроме того, реша-
ются такие приоритетные задачи, как 
укрепление материально-технической 
базы, обеспеченность кадрами, увеличе-
ние заработной платы медикам, внедре-
ние единых федеральных стандартов и 
порядков оказания медицинской помо-
щи. По всем этим направлениям приня-
ты и работают программы федерально-
го и регионального уровня.

ЮБИЛЕЙ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вадим Бабин: Средствами ОМС в крае
обеспечивается 75% стоимости госгарантий
Директор Территориального фонда ОМС Пермского края — 
о прошлом, настоящем и будущем 
системы обязательного медицинского страхования

Уважаемые коллеги!
Сегодня уже невозможно представить здравоох-

ранение без эффективной работы системы обяза-
тельного медицинского страхования. Она прочно 
вошла в жизнь всех жителей края, каждой больницы 
и поликлиники.

На протяжении двух десятилетий Территориаль-
ный фонд ОМС Пермского края выполняет много-
плановую работу, без которой наше здравоохране-
ние не может стабильно функционировать. За эти 
20 лет были найдены подходы к решению многих 
проблем, а сам Фонд обязательного медицинско-
го страхования стал настоящим партнёром органов 
власти.

За годы развития в системе ОМС было внедрено 
немало новшеств, направленных на то, чтобы рос-
сияне получали квалифицированную и качествен-
ную медицинскую помощь. Однако самым важным 
«продуктом» стало создание высокопрофессио-
нального коллектива. Неравнодушие и творческий 
подход к делу его сотрудников свидетельствуют о 
большом и успешном будущем Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования 
Пермского края.

Я сердечно благодарю за проделанную работу, 
поздравляю с юбилеем системы обязательного меди-
цинского страхования всех её участников и желаю 
дальнейших успехов в реализации государственных 
планов, доброго здоровья, благополучия и счастья!
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