
Вячеслав Володин: поправки к закону об ОМС 
направлены на развитие медучреждений в интересах 
наших граждан 
     В интервью телеканалу "Россия 24" Председатель ГД напомнил, что в Конституции 

РФ четко записана прямая норма: обеспечить доступность и качество медицины. 

«Законопроект, который сейчас рассматривается, должен был быть принят намного 

раньше. Речь идет о сохранении и развитии высокотехнологичной медицинской базы, 

которая во многом представлена федеральными медицинскими учреждениями, вузами, 

у которых есть клиническая база», — сказал Вячеслав Володин. 

       Сейчас, указал он, высокотехнологичные федеральные медицинские центры 

финансируются наряду с обычной поселковой, муниципальной больницей. «Более того, 

если эта больница, научный центр находится в регионах, то он вынужден конкурировать 

за ресурсы в этом регионе с тем, чтобы их получить, с теми небольшими больницами, 

которые решают другой уровень медицинских услуг. Это плохо как для научного центра, 

медицинского центра или клингородка, медицинского вуза, так и для небольшой 

больницы», — отметил Председатель ГД. 

         Правительство РФ внесло предложение об изменении системы финансирования 

в рамках ФОМС. 

       «На Федеральный фонд обязательного медицинского страхования будут замыкаться 

все высокотехнологичные медицинские учреждения федерального уровня, вузовская 

медицина будет замыкаться, и отношения будут строиться между Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования и этими медицинскими учреждениями, причем 

с введением коэффициентов — то есть эти медицинские учреждения будут 

финансироваться больше, чем обычная, допустим, больница, потому что там все-таки есть 

элементы высоких технологий, науки. И нам важно это не только сохранить, 

но и развивать», — сказал Вячеслав Володин.  

       Он отметил, что в соответствии с поправками при финансировании медучреждения 

фондом не будет посредников, и «страховщики вместо того, чтобы поддержать такие 

решения, борются за свой доход, за те средства, которые сейчас выводятся из их 

администрирования», критикуя законопроект.  

     «Но правильно было бы подумать о том, а кто же все-таки отвечает за качество 

здравоохранения. В данном случае отвечать будет государство, решая эту задачу через 

финансирование напрямую медицинских высокотехнологичных учреждений. Ведь 

до сегодняшнего дня у нас медицинские страховые компании на себя ответственность 

за качество медицины не взяли», — сказал Председатель ГД.  

    «Мы говорим о качестве, о сохранении высокотехнологичной медицинской помощи, 

о развитии ее, а они о сохранении своих доходов. Поэтому мы действуем в интересах 

наших граждан, в интересах нашей страны для того, чтобы развивать 

высокотехнологичные медицинские учреждения. Считаем, этот подход решает эту 

проблему», — заявил Вячеслав Володин. 

Он напомнил, что были приняты поправки к Конституции, где четко записана прямая 

норма: обеспечить доступность и качество медицины.  

«Норма, которая принимается в законе, перекладывает ответственность больше 

на государство именно в части медицинской помощи в федеральных медицинских 

учреждениях», — заключил Председатель ГД. 
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