
19 Суббота, 13 августа 2011 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

При расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 29.12.2008 г. № 786н; 

при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Феде-
рации от 30.12.2009 г. № 1047н.

Информация по учреждениям, оказывающим ВМП на условиях софинансирования за счет средств 
федерального бюджета:

1) ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница № 1».
В ЛПУ планируется расширение перечня оказываемых профилей ВМП: в 2011 году планируется 

получение лицензии на оказание ВМП по профилям «травматология и ортопедия», «челюстно-лицевая 
хирургия», «онкология». 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-резо нансный томограф, ком-
плекс рентген-диагностический, С-дуга, аппарат для дистанционного ультразвукового выпаривания 
предстательной железы при онкологическом поражении, экстракорпоральный ударноволновой лито-
триптер с высокоэффективным источником ударной волны, аппарат искусственного кровообращения, 
деструктор-аспиратор ультразвуковой нейрохирургический, лазер для проведения хирургических 
эндоскопических операций, ультразвуковой скальпель;

проведение ремонта помещений колопроктологического отделения, отделения аллергологии и 
иммунологии, ЛОР-отделения, гинекологического отделения; подготовка кадров;

2) ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1».
В связи с выделением неонатологии и хирургии в периоде новорожденности в отдельный профиль 

ВМП ГУЗ ОДКБ № 1 планируется получение лицензии на ВМП по данному профилю в 2011 году.
В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 

повышение качества оказания ВМП в учреждении: 
приобретение медицинского оборудования, в том числе: компьютерный томограф, аппараты 

ультразвукового исследования, аппарат искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопический 
комплекс;

проведение ремонта помещений отделения функциональной диагностики, нефрологического 
отделения; подготовка кадров; 

3) ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер».
Мероприятия по оснащению ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» 

медицинской техникой и оборудованием в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи на-
селению при онкологических заболеваниях, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 г. № 944н «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи населению при онкологических заболеваниях», предусмотрены в 
настоящей Программе:

приобретение оборудования: магнито-резонансный томограф, компьютерный томограф, С-дуга, 
маммограф цифровой, аппараты ультразвукового исследования, аппарат наркозно-дыхательный, 
маммограф передвижной;

проведение ремонта помещений госпитального, радиологического корпуса; подготовка кадров;
в рамках утвержденной областной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской 

помощи населению, предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории 
Свердловской области» на 2011–2015 годы в 2011–2012 годах также приобретается оборудование 
для онкологического диспансера на сумму 12 900,0 тыс. рублей; 

4) ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
«Уральский институт кардиологии». Планируется увеличить объемы оказываемой ВМП по профи-
лю «сердечно-сосудистая хирургия», в первую очередь за счет кардиоаритмологических вмеша-
тельств.

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: установка коронароангиографическая, 
аппараты ультразвукового исследования, аппарат искусственной вентиляции легких, видеоэндоскопи-
ческий комплекс, установка  ударноволновой терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний 
и другое;

проведение ремонта помещений лечебного корпуса, отделения реанимации; подготовка кадров;
5) ГОУЗ «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов 

войн». В 2011 году планируется получение лицензии на оказание ВМП по сердечно-сосудистой хирур-
гии. Будут увеличиваться объемы ВМП по профилям «травматология и ортопедия», «нейрохирургия», 
«офтальмология».

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания высокотехнологичной медицинской помощи в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-резо нансный томограф, С-дуга, 
установка ударноволновой терапии для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, аппарат наркозно-
дыхательный, аппараты ультразвуковые;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров;
6) МУ «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург. В 2011 году планируется 

получение лицензий на оказание ВМП по комбустиологии, оториноларингологии, урологии. Возможно 
участие учреждения в открытых конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохранения 
Свердловской области, на оказание ВМП за счет средств областного бюджета по лицензированным 
профилям в установленном порядке.

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении: 

приобретение медицинского оборудования, в том числе: компьютерный томограф, комплекс 
рентгендиагностический, С-дуга, маммограф цифровой, флюорограф;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров;
7) МУ «Детская городская клиническая больница № 9», город Екатеринбург, ООО «Медицинское 

объединение «Новая больница», ООО «Городская больница № 41». Возможно участие учреждений 
в открытых конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохранения Свердловской 
области, на оказание ВМП за счет средств областного бюджета по лицензированным профилям в 
установленном порядке. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в МУ «Детская городская клиническая больница № 9»:

приобретение медицинского оборудования, в том числе: магнито-резо нансный томограф, ком-
пьютерный томограф, комплекс рентген-диагности ческий, аппарат наркозно-дыхательный, аппараты 
ультразвуковые;

проведение ремонта помещений оперблока; подготовка кадров.
Кроме того, планируется получение лицензий на оказание ВМП по разным профилям и участие в 

Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи, в следующих учреждениях 
здравоохранения субъекта Российской Федерации:

1) ГУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лечения «Научно-практический 
центр «Бонум».

Планируется получение до конца 2010 года лицензии на оказание высокотехнологичной медицин-
ской помощи по профилям: офтальмология, оториноларингология (в том числе кохлеарная имплан-
тация), челюстно-лицевая хирургия. В настоящее время в учреждении уже имеются необходимые 
технологии и подготовленные кадры. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в учреждении:

приобретение медицинского оборудования, в том числе: аппарат ультразвукового исследова-
ния;

проведение ремонта помещений лечебного корпуса; подготовка кадров; 
2) областной перинатальный центр (в настоящее время организован в структуре ГУЗ «Областная 

детская клиническая больница № 1») и ГБУЗ СО Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка». Планируется получение лицензии на оказание ВМП по профилю «акушерство и 
гинекология» (в том числе для проведения экстракорпорального оплодотворения) в 2012 году. 

В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 
повышение качества оказания ВМП в ГБУЗ СО «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья 
матери и ребенка»:

приобретение медицинского оборудования, в том числе: аппарат диагностический ультразвуковой 
экспертного класса, комплект оборудования диагностический для инсеминации, секвенатор, аппарат 
ультразвуковой диагностический (урологический);

проведение ремонта помещений; подготовка кадров;
3) ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2» (город Нижний Тагил), ГБУЗ СО «Онкологический 

диспансер № 3» (город Каменск-Уральский). 
Планируется получение лицензии на оказание ВМП по профилю «онкология» до 2012 года.
В рамках настоящей Программы планируется проведение мероприятий, влияющих на развитие и 

повышение качества оказания ВМП.
Для ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 2»:
приобретение медицинского оборудования, в том числе: комплекс рентгендиагностический, 

цифровой маммограф, видеоэндоскопический комплекс, аппарат ультразвуковой, аппарат наркозно-
дыхательный;

проведение ремонта помещений лечебных корпусов; подготовка кадров.
Для ГБУЗ СО «Онкологический диспансер № 3»:
приобретение медицинского оборудования, в том числе: маммограф цифровой, аппарат ультра-

звуковой, видеоэндоскопический комплекс, аппарат наркозно-дыхательный;
проведение ремонта помещений госпитального корпуса; подготовка кадров;
4) ГБУЗ СО «Противотуберкулезный диспансер». Освоены технологии и имеются подготовленные 

кадры для оказания ВМП по торакальной хирургии. Получение лицензии по ВМП планируется в 2012 
году после завершения строительства нового стационарного корпуса в рамках утвержденной област-
ной целевой программы «Совершенствование оказания медицинской помощи населению, предупре-

ждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на территории Свердловской области»;
5) муниципальные учреждения здравоохранения.
Муниципальное образование «город Екатеринбург». 
Планируется получение лицензий на оказание ВМП по профилям: МУ «ЦГБ № 24» (травматология 

и ортопедия), МУ «ЦГБ № 36» (травматология и ортопедия), МУ «ЦГБ № 23» (челюстно-лицевая 
хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология).

В случае получения лицензий учреждения смогут участвовать в установленном порядке в открытых 
конкурсах (аукционах), объявляемых Министерством здравоохранения Свердловской области, на 
оказание ВМП по лицензированным видам за счет средств областного бюджета.

Город Нижний Тагил: ГБУЗ «Центральная городская больница № 4» (сердечно-сосудистая хи-
рургия). Освоены технологии проведения малоинвазивных рентгендиагностических вмешательств и 
кардиоаритмологических операций. 

ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница им.Шестовских Л.Г.» (сердечно-сосудистая 
хирургия).

ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница № 1» (сердечно-сосудистая хирургия).
ГБУЗ СО «Городская больница № 3 город Каменск-Уральский» (сердечно-сосудистая хирур-

гия).
Перечисленные муниципальные медицинские учреждения (за исключением учреждений му-

ниципального образования «город Екатеринбург») с января 2011 года переданы в собственность 
Свердловской области и функционируют в качестве областных межмуниципальных медицинских 
центров, оказывающих как первичную, так и специализированную медицинскую помощь, в том числе 
высокотехнологичную, в объемах, необходимых для оказания медицинской помощи при неотложных 
состояниях с учетом уровня заболеваемости на прикрепленных территориях. Получение лицензий на 
оказание ВМП планируется в 2013 году.

Информация об объемах высокотехнологичной медицинской помощи жителям Свердловской 
области в медицинских учреждениях Свердловской области в разрезе ее профилей, оказываемой 
в рамках Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи за предше-
ствующие годы и на период 2011–2013 годов в целом по области с учетом оказываемых объемов по 
различным видам ВМП, осуществляемых учреждениями, имеющими лицензии на оказание ВМП (или 
планирующих получение лицензий), представлена в таблице 69.

При расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2009 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.12.2008 г. № 786н; 

при расчетах количества пролеченных больных по ВМП за 2010 год используются виды ВМП, 
утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 30.12.2009 г. № 1047н;

при планировании количества пролеченных больных по ВМП в 2011–2013 годах используются 
виды ВМП, опубликованные на официальном сайте Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации в разделе «Банк документов».

Примечание: знаком (*) отмечены профили, по которым Свердловская область имеет возможность 
и необходимые условия (оснащение учреждений, подготовленные кадры) для оказания лицензиро-
ванных видов ВМП на условиях софинансирования из средств федерального бюджета в областных 
государственных учреждениях здравоохранения: ГУЗ «Свердловская областная клиническая больница 
№ 1», ГУЗ «Областная детская клиническая больница № 1», ГБУЗ СО «Свердловский областной 
онкологический диспансер», ГОУЗ «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн», ГУЗ СО «Детская больница восстановительного лечения «НПРЦ 
«Бонум». 

В таблице 70 приведены расходные обязательства Свердловской области на высокотехнологичную 
медицинскую помощь, оказываемую в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
в 2009–2010 годах и на период 2011–2013 годов по объемам ВМП, указанным в таблице 69.

Таким образом, жители Свердловской области получают высокотехнологичную помощь:
за счет средств федерального бюджета (на условиях софинансирования из средств бюджета 

субъекта) в федеральных учреждениях, расположенных на территории Свердловской области и в 
других регионах Российской Федерации, а также в областных государственных учреждениях здра-
воохранения;

за счет средств консолидированного бюджета Свердловской области в учреждениях, располо-
женных в Свердловской области и имеющих лицензию на оказание различных видов ВМП: областных 
государственных, муниципальных, федеральном учреждении (ФГУ «НИИ охраны материнства и 
младенчества Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации»), а 
также учреждениях иной формы собственности.

Выполнение запланированных в рамках настоящей Программы мероприятий (приобретение обо-
рудования, проведение ремонтов, подготовка кадров, внедрение стандартов) приведет к увеличению 
на территории Свердловской области числа учреждений, оказывающих различные виды ВМП, а также 
к расширению перечня и увеличению объемов оказываемых в учреждениях видов ВМП, сокращению 
сроков лечебно-диагностического процесса и повышению качества проводимого обследования и лече-
ния. Эти факторы способствуют повышению доступности оказания ВМП в регионе и, соответственно, 
влияют на показатели обеспеченности населения ВМП и удовлетворенности в ВМП.

Показатель обеспеченности ВМП жителей Свердловской области (на 100 тыс. населения из расчета 
на население 4 394 076 человек в 2009 году и 4 394 087 человек с 2010 года) приведен в таблице 72.

(Продолжение. Начало на 5–18-й стр.).

(Продолжение на 20-й стр.).


