МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 марта 2012 г. N 208-п
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОКАЗАНИЮ НАСЕЛЕНИЮ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОРОГОСТОЯЩИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 26.04.2011 N
463-ПП "О порядке оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов
медицинской помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета", а
также в целях обеспечения населения Свердловской области дорогостоящими, в том числе
высокотехнологичными видами медицинской помощи (далее - высокотехнологичная
медицинская помощь) в медицинских организациях за счет средств областного бюджета
приказываю:
1. Утвердить:
1) Перечень областных государственных медицинских учреждений Свердловской
области, имеющих лицензии на оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи (приложение N 1);
2) положение о деятельности комиссии медицинской организации, предоставляющей
дорогостоящие, в том числе высокотехнологичные, виды медицинской помощи за счет
средств областного бюджета, по оказанию дорогостоящих, в том числе
высокотехнологичных, видов медицинской помощи (приложение N 2);
3) форму отчета о выполнении государственного задания по оказанию населению
Свердловской области высокотехнологичной медицинской помощи (приложение N 3);
4) форму реестра пациентов, которым оказана дорогостоящая, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь (приложение N 4);
5) форму листа ожидания пациентов для оказания дорогостоящей, в том числе
высокотехнологичной медицинской помощи (приложение N 5);
6) форму для предоставления информации по видам и профилям
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в областном медицинском
учреждении и объемах финансовых затрат (приложение N 6).
2. Руководителям областных государственных медицинских учреждений, имеющим
лицензии на высокотехнологичную медицинскую помощь:
1) организовать оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению
Свердловской области за счет средств областного бюджета в рамках установленного
государственного задания в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением
Правительства Свердловской области от 26.04.2011 N 463-ПП "О порядке оказания
дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи в
Свердловской области за счет средств областного бюджета";
2) сформировать комиссию по оказанию дорогостоящих, в том числе
высокотехнологичных, видов медицинской помощи за счет средств областного бюджета и
организовать ее деятельность в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным
настоящим Приказом (приложение N 2);
3) обеспечить ведение реестров пациентов, которым оказана высокотехнологичная
медицинская помощь, листов ожидания пациентов, нуждающихся в оказании
высокотехнологичной медицинской помощи по соответствующему профилю по формам в
соответствии с приложениями N 4 и N 5 к настоящему Приказу;

4) представлять в отдел развития специализированной медицинской помощи и
реализации программ в сфере здравоохранения Министерства здравоохранения
Свердловской области:
- в ежемесячном режиме не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,
нарастающим итогом:
отчет о выполнении государственного задания по оказанию высокотехнологичной
медицинской помощи по форме в соответствии с приложением N 3;
лист ожидания пациентов в соответствии с приложением N 5;
- по требованию:
реестры пациентов в соответствии с приложением N 4;
истории болезни пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская
помощь для проведения ведомственной экспертизы;
5) представлять в отдел финансового планирования и перспективного
экономического развития в оперативном режиме информацию по видам и профилям
высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в областном государственном
медицинском учреждении за счет средств областного бюджета по форме, утвержденной
настоящим приказом (приложение N 6).
3. Руководителям медицинских организаций негосударственной формы
собственности, оказывающим отдельные виды высокотехнологичной медицинской
помощи за счет средств областного бюджета на основании заключенных государственных
контрактов:
1) организовать оказание высокотехнологичной медицинской помощи населению
Свердловской области за счет средств областного бюджета в рамках государственного
контракта в соответствии с порядком, утвержденным Постановлением Правительства
Свердловской области от 26.04.2011 N 463-ПП "О порядке оказания дорогостоящих, в том
числе высокотехнологичных, видов медицинской помощи в Свердловской области за счет
средств областного бюджета";
2) сформировать комиссию по оказанию дорогостоящих, в том числе
высокотехнологичных, видов медицинской помощи за счет средств областного бюджета и
организовать ее деятельность в соответствии с Положением о комиссии, утвержденным
настоящим Приказом (приложение N 2).
4. Главным штатным и внештатным специалистам Министерства здравоохранения
Свердловской области, курирующим организацию оказания высокотехнологичных видов
медицинской помощи: Идову Э.М., Шлыкову И.Л., Чайковскому Г.Н., Константиновой
Т.С., Серебрякову И.Ю., Абдулкеримову Х.Т., Шиловских О.В., Суслову С.А., Давыденко
Н.Б., Мухаметшину Ф.Г. осуществлять мониторинг потребности и удовлетворенности
населения Свердловской области в высокотехнологичной медицинской помощи по своему
профилю.
5. Руководителям государственных бюджетных учреждений здравоохранения
Свердловской области:
1) организовать первичный отбор и направление пациентов в областные
государственные медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета, в соответствии с порядком,
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 N
463-ПП "О порядке оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов
медицинской помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета" и
профилем оказываемой высокотехнологичной помощи;
2) вести учет направленных пациентов и пациентов, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь;
3) организовать направление пациентов на восстановительное лечение в
медицинские
учреждения
восстановительного
лечения
после
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, согласно рекомендациям медицинской

организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь.
6. Рекомендовать начальнику Управления здравоохранения Администрации г.
Екатеринбурга Дорнбушу А.А.:
1) организовать первичный отбор и направление пациентов в областные
государственные медицинские учреждения, оказывающие высокотехнологичную
медицинскую помощь за счет средств областного бюджета, в соответствии с порядком,
утвержденным Постановлением Правительства Свердловской области от 26.04.2011 N
463-ПП "О порядке оказания дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов
медицинской помощи в Свердловской области за счет средств областного бюджета", и
профилем оказываемой высокотехнологичной помощи;
2) вести учет направленных пациентов и пациентов, которым оказана
высокотехнологичная медицинская помощь;
3) организовать направление пациентов на восстановительное лечение в
медицинские
учреждения
восстановительного
лечения
после
оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, согласно рекомендациям медицинской
организации, оказывающей высокотехнологичную медицинскую помощь.
7. Приказ Министра здравоохранения Свердловской области от 02.04.2008 N 415-П
"Об организации работы по оказанию населению Свердловской области дорогостоящих
(высокотехнологичных) видов медицинской помощи и медицинских услуг в областных
государственных медицинских учреждениях Свердловской области за счет средств
областного бюджета" считать утратившим силу.
8. Контроль за исполнением Приказа возложить на заместителя министра
здравоохранения Свердловской области Туркова С.Б.
Министр
А.Р.БЕЛЯВСКИЙ

Приложение N 1
к Приказу
Министра здравоохранения
Свердловской области
от 11 марта 2012 г. N 208-п
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ НА ОКАЗАНИЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
1. ГБУЗ СО "Свердловская областная клиническая больница N 1".
2. ГБУЗ СО "Областная детская клиническая больница N 1".
3. ГБУЗ СО "Свердловский областной клинический психоневрологический
госпиталь для ветеранов войн".
4. ГБУЗ СО "Свердловский областной онкологический диспансер".
5. ГБУЗ СО "Научно-практический центр специализированных видов медицинской
помощи "Уральский институт кардиологии".
6. ГБУЗ СО "Центральная городская больница N 4 г. Нижний Тагил".
7. ГБУЗ СО детская клиническая больница восстановительного лечения "Научнопрактический центр "Бонум".

Приложение N 2
к Приказу
Министра здравоохранения
Свердловской области
от 11 марта 2012 г. N 208-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ ДОРОГОСТОЯЩИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ПО ОКАЗАНИЮ ДОРОГОСТОЯЩИХ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ, ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комиссия медицинской организации, предоставляющей дорогостоящие, в том
числе высокотехнологичные, виды медицинской помощи за счет средств областного
бюджета, по оказанию дорогостоящих, в том числе высокотехнологичных, видов
медицинской помощи (далее по тексту - Комиссия) создается для принятия решения о
необходимости оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее по тексту ВМП) конкретному пациенту в соответствии с наличием у него медицинских показаний и
отсутствием противопоказаний.
2. В медицинской организации на усмотрение руководителя может быть создана
одна общая комиссия или несколько профильных комиссий по оказанию пациентам ВМП.
3. Состав Комиссии утверждается приказом руководителя медицинской организации
и формируется из числа высококвалифицированных профильных специалистов
медицинской организации (не менее 3-х человек).
4. Комиссию возглавляет председатель, являющийся главным внештатным
специалистом Министерства здравоохранения Свердловской области, курирующий
соответствующий профиль ВМП, либо назначается из числа заместителей главного врача
или заведующих профильными отделениями медицинской организации.
5. Председатель осуществляет руководство работой Комиссии, назначает секретаря
Комиссии, ответственного за подготовку материалов для работы Комиссии, ведение
реестров и листов ожидания.
6. В медицинской организации должна иметься доступная информация для
пациентов о режиме работы Комиссии.
7.
В
своей
деятельности
Комиссия
руководствуется
действующим
законодательством Российской Федерации и Свердловской области, правовыми актами
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерства здравоохранения Свердловской области, настоящим Положением.
II. ЗАДАЧИ КОМИССИИ
8. Задачами Комиссии является:
1) рассмотрение медицинских документов пациентов, направленных с профильного
консультативного приема медицинской организации, оказывающей высокотехнологичную

медицинскую помощь. В спорных случаях и при необходимости Комиссия производит
осмотр самих пациентов;
2) вынесение решения о необходимости оказания пациенту ВМП или об отказе в
оказании ВМП;
3) составление обоснованного заключения о необходимом лечении и показанном
виде медицинского вмешательства, определение порядка предоставления помощи неотложный или плановый, решение вопросов о необходимости направления пациента в
другие лечебно-профилактические учреждения;
4) принятие решения о включении пациента в лист ожидания в случае очередности
на оказание определенного вида ВМП. Вызов пациента для оказания ВМП
осуществляется в строгом соответствии с листом ожидания;
5) принятие решения о внеочередном оказании ВМП при возникновении у пациента,
состоящего в листе ожидания, неотложных медицинских показаний. В случае
невозможности проведения экстренного заседания комиссии решение о проведении
высокотехнологичной медицинской помощи по неотложным показаниям принимается
лечащим врачом (дежурным врачом) и заведующим отделением; документы пациента
представляются на ближайшее заседание комиссии.
III. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ
9. Заседания Комиссии проводятся по графику, принятому Председателем.
10. Информация о пациентах, которым по решению комиссии оказана ВМП,
вносится в реестр пациентов по соответствующему профилю.
11. Решение комиссии оформляется протоколом, подписывается председателем и
секретарем и фиксируется в учетной документации. Форма и порядок ведения учетной
документации определяются приказом главного врача. Протокол хранится у секретаря
Комиссии.
12. Выписка из протокола Комиссии (или копия Протокола) о направлении пациента
на ВМП или отказе в оказании ВМП, а также решение о необходимости оказания ВМП
вне очереди с обоснованием вносятся лечащим врачом в первичную медицинскую
документацию пациента.

Приложение N 3
к Приказу
Министра здравоохранения
Свердловской области
от 11 марта 2012 г. N 208-п
Форма
ОТЧЕТ
О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
__________________________________ ПО ОКАЗАНИЮ НАСЕЛЕНИЮ
(название ЛПУ)
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ЗА _____________ 201_ ГОД (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

Представляется ежемесячно в отдел специализированной медицинской помощи, в
том числе высокотехнологичной медицинской помощи Министерства здравоохранения

Свердловской области.
N
п/
п

Поручение
(мероприятие)

Единиц
а
измере
ния

Фактичес
кие
объемы
медицинс
кой
помощи
за
отчетный
период

Состои
т
больны
х
в
листе
ожидан
ия
на
конец
отчетн
ого
период
а

1
1

2

3

4

Оказание видов медицинской
помощи
в соответствии с Перечнем
дорогостоящих, в том числе
высокотехнологичных, видов
медицинской помощи,
предоставляемых
населению Свердловской
области
в медицинских организациях
за счет
средств областного бюджета
2
Коронарная реваскуляризация
миокарда
с применением ангиопластики
в сочетании со
стентированием
при ишемической болезни
сердца
Коронарная реваскуляризация
миокарда
с применением аортокоронарного
шунтирования при
ишемической болезни
и различных формах
сочетанной
патологии
Эндоваскулярная,
хирургическая
коррекция нарушений ритма
сердца
без имплантации
кардиовертерадефибриллятора
Эндоваскулярная,
хирургическая
коррекция нарушений ритма
сердца
с имплантацией
кардиовертерадефибриллятора

3

4

5

5

6
7

8

9

10

11

Хирургическое и
эндоваскулярное
лечение врожденных,
ревматических и
неревматических пороков
клапанов
сердца, опухолей сердца
Хирургическое лечение
хронической
сердечной недостаточности
Хирургическая и
эндоваскулярная
коррекция заболеваний
магистральных
артерий
Радикальная и
гемодинамическая
коррекция врожденных
пороков
перегородок, камер сердца и
соединений магистральных
сосудов
Эндопротезирование суставов
конечностей при выраженных
деформациях, дисплазии,
анкилозах,
неправильно сросшихся и
несросшихся
переломах в области
сустава,
посттравматических вывихах
и
подвывихах, остеопорозе и
системных
заболеваниях, с
использованием
компьютерной навигации
Тотальное
эндопротезирование
у пациентов с
наследственным и
приобретенным дефицитом
фактора
свертывания крови, наличием
ингибиторов к факторам и
болезнью
Виллебранда, болезнью Гоше,
миеломной
болезнью, с
тромбоцитапениями и
тромбоцитопатиями
Пластика крупных суставов
конечностей
с восстановлением
целостности
внутрисуставных
образований,
замещением костно-хрящевых
дефектов
синтетическими и
биологическими
материалами

12
13

14

15

16

17

Реэндопротезирование
суставов
конечностей
Видеоэндоскопические
внутриполостные
и видеоэндоскопические
внутрипросветные
хирургические
вмешательства,
интервенционные
радиологические
вмешательства
при злокачественных
новообразованиях
Реконструктивнопластические,
микрохирургические,
обширные
(циторедуктивные,
расширенно-комбинированные)
хирургические вмешательства
при злокачественных
новообразованиях
Хирургические вмешательства
с применением физических
факторов
(гипертермия,
радиочастотная аблация,
фотодинамическая терапия,
лазерная и
криодеструкция) при
злокачественных
новообразованиях
Комбинированное лечение
злокачественных
новообразований,
сочетающее обширные
хирургические
вмешательства и
лекарственное
противоопухолевое лечение,
требующее
интенсивной поддерживающей
и
корригирующей терапии
Комплексное лечение с
применением
стандартной химио- и
иммунотерапии
(включая таргетные
препараты),
лучевой и афферентной
терапии
при первичных хронических
лейкозах и
лимфомах (за исключением
высокозлокачественных
лимфом,
хронического миелолейкоза бластного
криза и хронического
миелолейкоза фазы акселерации)

18

19

20
21

Дистанционная,
внутритканевая,
внутриполостная,
стереотаксическая
лучевая терапия
в радиотерапевтических
отделениях
третьего уровня
оснащенности
в соответствии с порядком
оказания
медицинской помощи
населению
при онкологических
заболеваниях,
высокоинтенсивная
фокусированная
ультразвуковая терапия
при злокачественных
новообразованиях
Комплексная и высокодозная
химиотерапия, включая
эпигеномную
терапию, острых лейкозов,
высокозлокачественных
лимфом,
рецидивов и рефрактерных
форм
лимфопролиферативных
заболеваний и
солидных опухолей
Радионуклидная терапия
при злокачественных
новообразованиях
Комплексное лечение,
включая
полихимиотерапию,
иммунотерапию,
трансфузионную терапию
препаратами
крови и плазмы; методы
экстракорпорального
воздействия
на кровь, дистанционную
лучевую
терапию, хирургические
методы лечения
при: апластических анемиях;
апластических,
цитопенических и
цитолитических синдромах;
агранулоцитозе; нарушениях
плазменного и
тромбоцитарного
гемостаза; острой лучевой
болезни

22

23

24

25

26
27
28
29

Комплексная консервативная
терапия.
Реконструктивновосстановительные
операции при деформациях и
повреждениях конечностей с
коррекцией
формы и длины конечностей у
больных
с наследственным и
приобретенным
дефицитом VIII, IX
факторов, фактора
Виллебранда и других
факторов
свертывания крови (в том
числе
с наличием ингибиторов к
факторам
свертывания)
Интенсивная терапия,
включая методы
экстракорпорального
воздействия
на кровь, у больных с
порфириями
Выхаживание новорожденных
массой тела
до 1500 граммов, включая
детей
с экстремально низкой
массой тела
при рождении, с созданием
оптимальных
контролируемых параметров
поддержки
витальных функций и
щадяще-развивающих условий
внешней
среды под контролем
динамического
инструментального
мониторинга
основных параметров
газообмена,
гемодинамики, а также
лучевых,
биохимических,
иммунологических и
молекулярно-генетических
исследований
Комплексное лечение больных
с обширными ожогами более
30 процентов поверхности
тела,
ингаляционным поражением,
осложнениями и
последствиями ожогов
Трансплантация почки
Трансплантация печени
Трансплантация костного
мозга
Трансплантация сердца

30

31

32

33

Экстракорпоральное
оплодотворение
при бесплодии,
культивирование и
перенос эмбриона в полость
матки,
включая
интрацитоплазматическое
введение сперматозоида
Микрохирургические,
эндоваскулярные
вмешательства с применением
адгезивных клеевых
композиций,
микроэмболов, микроспиралей
(менее 5 койлов) при
артериальных
аневризмах сосудов
головного мозга и
артериовенозных
мальформациях сосудов
головного мозга
Хирургическое лечение
сенсоневральной
тугоухости высокой степени
и глухоты:
кохлеарная имплантация
при двусторонней
нейросенсорной
потере слуха
Транспупиллярная,
микроинвазивная,
энергетическая
оптико-реконструктивная и
эндовитреальная 23, 25
гейджевая
хирургия при
витреоретинальной
патологии различного генеза
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Приложение N 4
к Приказу
министра здравоохранения
Свердловской области
от 11 марта 2012 г. N 208-п
Форма

РЕЕСТР
ПАЦИЕНТОВ, КОТОРЫМ ОКАЗАНА ДОРОГОСТОЯЩАЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ (ВМП)
В ____________________________________________________
(название ЛПУ)
ПО _________________________________ ЗА __________ 201__
(ВМП)
N
п/
п

Год
Ф.И.О. рожден
пациен ия,
та
пол

Место
жительс
тва

Трудово
й и
социаль
ный

Организац
Диагноз
ия,
направител
направивш ьный
ая

Дата
постанов
ки
в лист

статус

пациента

ожидания
на
оказание
ВМП

пациент
а

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата
оказания
ВМП,
вид
проведенн
ого

Диагноз
заключител
ьный

Исх
од

лечения,
диагности
ки,
операции
9

10

11
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Приложение N 5
к Приказу
министра здравоохранения
Свердловской области

от 11 марта 2012 г. N 208-п
Форма
ЛИСТ
ОЖИДАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ДОРОГОСТОЯЩЕЙ,
В ТОМ ЧИСЛЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВМП)
В _____________________________________________________
(НАЗВАНИЕ ЛПУ)
ПО СОСТОЯНИЮ НА ______________ 201_ Г.
N
п/
п

Год
Место
Ф.И.О. рожден жительс
пациен ия
тва
та

Трудово
й и
социаль
ный

Диагн
оз

Планируе
мый
вид
ВМП

статус

Дата
включе
ния
в
"лист
ожидан
ия"

пациент
а
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Приложение N 6
к Приказу

министра здравоохранения
Свердловской области
от 11 марта 2012 г. N 208-п
Форма
ИНФОРМАЦИЯ
ПО ВИДАМ И ПРОФИЛЯМ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ,
ОКАЗЫВАЕМОЙ В ОБЛАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ ЗА СЧЕТ
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ
N
Виды
п/п высокотехнологичной
медицинской помощи (в
соответствии
с Постановлением
Правительства
Свердловской
области
от 26.04.2011 N
463-ПП)

Количеств
о
случаев
оказания
ВМП
в
течение

Расчетная
стоимость
единицы
медицинской
помощи,
тыс.
рублей

отчетного
периода

1.
1.1
.
...
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