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Екатеринбургском диагностическом центре. В 2009 году организовано 
направление детей на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи (операция кохлеарной имплантации) в ФГУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи». Проведено 
оперативное лечение 23 детям Свердловской области, в том числе 11 де-
тям до трех лет жизни. С 2011 года планируется проведение кохлеарной 
имплантации на базе ГБУЗ СО ДКБВЛ «НПЦ «Бонум». 

Особое внимание уделяется проведению диспансерного обследования 
детей первого года жизни. Выполнение стандарта обследования увеличи-
вается из года в год. Так, количество оплаченных родовых сертификатов в 
2008 году (талон № 3-1, № 3-2) составляло 70 процентов, в 2009 году — 85 
процентов, в 2011–2012 годах планируется довести этот показатель до 95 
процентов.

По итогам летней оздоровительной кампании 2009 года всеми формами 
оздоровления охвачено 388 646 человек, что составило 49,1 процента от 
общей численности детского населения от 0 до 17 лет. Число детей, про-
шедших долечивание в областных больницах восстановительного лечения 
в срок до 6 месяцев после стационарного лечения, составило 2 200 детей 
в 2009 году, 2 416 детей в 2010 году. В 2011 и 2012 годах планируется 
оздоровить 2 600 и 2 650 детей соответственно.

В Свердловской области в течение многих лет мерами социальной 
поддержки — полноценным питанием — обеспечиваются беременные 
женщины, кормящие матери и дети в возрасте до трех лет, а также спе-
циализированными продуктами лечебного питания обеспечиваются дети, 
страдающие фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом. На эти 
цели в 2009 году были израсходованы финансовые средства в размере 
384,31 тыс. рублей.

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.04.2008 г. № 262-ПП «Об обеспечении проживаю-
щих в Свердловской области больных целиакией специализированными 
продуктами лечебного питания» («Областная газета», 2008, 12 апреля, 
№ 120–121) в Свердловской области решен вопрос о бесплатном обеспе-
чении специализированными продуктами лечебного питания без глютена 
больных (дети и взрослые) с установленным диагнозом «целиакия». В 2009 
году всего закуплено специализированных продуктов лечебного питания 
без глютена на общую сумму 1 522 тыс. рублей. Всего в 2009 году были 
обеспечены специализированными продуктами лечебного питания без 
глютена 256 детей.

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоро-
вье» в Свердловской области ежегодно государственными областными 
и муниципальными лечебными учреждениями Свердловской области 
проводится диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 
детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2009 
и 2010 годах планируемые объемы выполнены полностью. В 2011–2012 
годах эта работа будет продолжена.

В плане оказания паллиативной помощи детям, страдающим неизле-
чимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, с 
целью повышения качества жизни пациентов, психологической, социальной 
и духовной поддержки пациентов и членов их семей в организациях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения в Свердловской обла-
сти рассматривается вопрос о создании хосписа для детей: выбрано здание, 
имеется проектно-сметная утвержденная документация. Ориентировочно 
в 2012 году такой центр будет введен в строй с объемом финансирования 
38 375,8 тыс. рублей.

В Свердловской области с 2009 года проводится значительная работа 
по реализации Концепции по совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской об-
ласти на период до 2025 года. Разработан и внедрен в практику отраслевой 
территориальный стандарт «Организация медицинского обеспечения 
обучающихся общеобразовательных учреждений в Свердловской обла-
сти», в соответствии с которым начался активный процесс лицензирования 
медицинских кабинетов школ. Решается вопрос об оснащении школьных 
медицинских кабинетов медицинским оборудованием (в рамках ОГЦП). 
В 2009 году все ставки медицинских работников школ были переданы 
детским поликлиникам муниципальных учреждений здравоохранения, 
что позволило организовать плановое обучение медицинских работников 
образовательных учреждений, осуществлять контроль их деятельности, а 
также обеспечить единый подход по внедрению организационных, меди-
цинских и профилактических технологий в школах.

Составлен регистр медицинских работников образовательных учрежде-
ний Свердловской области. Он показал, что, как правило, в общеобразова-
тельных учреждениях работают фельдшеры. Их количество составляет 417 
человек (60 процентов необходимого количества), из них имеют сертификат 
специалиста 87 процентов, а высшую квалификационную категорию — 64 
процента. Потребность в медицинских сестрах составляет 908 человек (в 
городах — 750 должностей и в сельской местности — 158 должностей), 
а укомплектованность — всего 30 процентов. Сертифицированные кадры 
среднего медицинского персонала составляют 78 процентов, а с высшей 
квалификационной категорией — 39 процентов. Врачебные кадры школ 
составляют 107 человек (в основном в крупных городах), из них сертифици-
рованных специалистов 97 процентов, с высшей квалификационной катего-
рией — 31 процент. В 2009 году улучшился процент укомплектованности ме-
дицинскими кадрами образовательных учреждений: фельдшерами, врачами 
и медицинскими сестрами — до 60 процентов. Однако кадровая проблема 
по-прежнему сохраняет свою актуальность и в настоящее время связана у 
медицинских работников в первую очередь с заработной платой.

Направление 14. Совершенствование оказания высокотехнологич-
ных видов медицинской помощи жителям Свердловской области

Высокотехнологичная медицинская помощь жителям Свердловской 
области оказывается за счет средств федерального бюджета и за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации.

На территории Свердловской области к учреждениям I уровня, оказы-
вающим высокотехнологичную медицинскую помощь, относятся:

1) федеральные государственные учреждения, оказывающие высо-
котехнологичную медицинскую помощь за счет средств федерального 
бюджета:

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт охраны материн-
ства и младенчества Министерства здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации» (по профилям: акушерство и гинекология, 
в том числе экстракорпоральное оплодотворение; неонатология);

ФГУН «Уральский научно-исследовательский институт травматологии 
и ортопедии им. В.Д.Чаклина» (по профилям: травматология и ортопедия, 
в том числе эндопротезирование суставов);

ФГУ «Уральский НИИ дерматологии и иммунопатологии» (по профилю: 
дерматовенерология);

ФГУ «Уральский НИИ фтизиопульмонологии» (по профилям: торакаль-
ная хирургия, травматология и ортопедия, урология);

ЗАО «Екатеринбургский центр «МНТК «Микрохирургия глаза» (по 
профилю: офтальмология);

2) государственные учреждения здравоохранения Свердловской обла-
сти, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь на условиях 
софинансирования из средств федерального бюджета:

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (по 
профилям: сердечно-сосудистая хирургия, трансплантология);

ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» (по профилю 
онкология);

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (по 
профилям: онкология, нейрохирургия);

3) учреждения здравоохранения, оказывающие высокотехнологичную 
медицинскую помощь за счет консолидированного бюджета Свердловской 
области:

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая больница № 1» (по 
профилям: сердечно-сосудистая хирургия, абдоминальная хирургия, аку-
шерство и гинекология, оториноларингология, офтальмология, урология, 
нейрохирургия, трансплантология);

ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница № 1» (по профилям: 
педиатрия, абдоминальная хирургия, торакальная хирургия, травматология 
и ортопедия, онкология, гематология, урология);

ГБУЗ СО «Свердловский областной онкологический диспансер» (по 
профилям: онкология, нейрохирургия);

ГБУЗ СО «Научно-практический центр специализированных видов 
медицинской помощи «Уральский институт кардиологии» (по профилю: 
сердечно-сосудистая хирургия);

ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн» (по профилям: травматология и ортопедия, 
офтальмология, нейрохирургия);

МАУ «Городская клиническая больница № 40», город Екатеринбург (по 
профилю: нейрохирургия);

МБУ «Детская городская клиническая больница № 9», город Екатерин-
бург (по профилю: оториноларингология);

ЗАО «Екатеринбургский центр МНТК «Микрохирургия глаза» (по про-
филю: офтальмология);

ООО «Медицинское объединение «Новая больница» (по профилю: 
сердечно-сосудистая хирургия);

ООО «Городская больница № 41» (по профилю: сердечно-сосудистая 
хирургия).

Высокотехнологичная медицинская помощь в пяти первых учреждениях 
из подпункта 3 оказывается за счет средств областного бюджета на основе 
государственного задания; в остальных — за счет средств областного 
бюджета по государственным контрактам, заключенным с Министерством 
здравоохранения Свердловской области по итогам открытых конкурсов 
(аукционов).

Объемы видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказы-
ваемых в учреждениях I уровня в Свердловской области за счет средств 
консолидированного бюджета Свердловской области по лицензирован-
ным профилям высокотехнологичной медицинской помощи на период 
2009–2013 годов, представлены в таблице 65.


