
 

 

 

 

Приложение № 1  
к письму № 23/83 от «18» апреля 2017 года 

 

Высокие медицинские технологии на службе здоровья жителей Ставрополья 

Весомая часть медицинской помощи, бесплатное оказание которой гарантирует 

государство, приходится на Территориальную программу ОМС. В Послании Федераль-

ному Собранию на текущий год Президентом РФ поставлена задача по дальнейшему 

совершенствованию механизмов финансирования высокотехнологичной медицинской 

помощи (ВМП). Высокотехнологичная медицинская помощь – это медицинская по-

мощь с применением высоких медицинских технологий для лечения сложных заболе-

ваний.  

С 2014 года в составную часть Программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи – базовую программу ОМС впервые 

включены 459 методов ВМП. В 2017 году расширился перечень видов ВМП, включен-

ных в базовую и территориальную программы ОМС.  

 

В 2017 году на территории Ставропольского края высокотехнологичная медпо-

мощь оказывается в 18 медицинских организациях по 15 профилям, для сравнения, в 

2014 году в 10 медицинских организаций по 11 профилям:  

ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», по профилям: аку-

шерство и гинекология, нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмо-

логия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, хирургия (абдоминальная), хи-

рургия (торакальная), травматология и ортопедия, урология, эндокринология;  

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный медицинский университет» ми-

нистерства здравоохранения Российской Федерации, по профилям: хирургия (абдоми-

нальная), онкология, офтальмология, челюстно-лицевая хирургия;  

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр № 1» - 

акушерство и гинекология, неонатология;  

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр», по про-

филям: акушерство и гинекология;  

ГБУЗ СК «Краевая детская клиническая больница», по профилям: онкология, 

неонатология;  
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ГБУЗ СК «Краевой клинический кардиологический диспансер», по профилю 

сердечно-сосудистая хирургия;  

ГБУЗ СК «Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер», 

по профилю онкология;  

АНМО «Ставропольский краевой клинический консультативно-диагностиче-

ский центр», по профилям: акушерство и гинекология, хирургия (абдоминальная), он-

кология, урология;  

ФГБУ «Северо-Кавказский федеральный научно клинический центр» Федераль-

ного медико-биологического агентства», по профилям: акушерство и гинекология, хи-

рургия (абдоминальная), травматология и ортопедия;  

ГБУЗ СК «Ессентукская городская больница», по профилям: офтальмология, 

травматология и ортопедия, урология;  

ГБУЗ СК «Ессентукский межрайонный родильный дом», по профилю акушер-

ство и гинекология;  

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Минеральные Воды» 

ОАО «РЖД», по профилям: акушерство и гинекология, хирургия (абдоминальная), 

урология;  

ГБУЗ СК «Пятигорская городская клиническая больница № 2», по профилю рев-

матология;  

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница» города Пятигорска по профилям: 

гастроэнтерология, офтальмология, хирургия (торакальная), травматология и ортопе-

дия, урология;  

ГБУЗ СК «Пятигорский центр специализированных видов медицинской по-

мощи», по профилю сердечно-сосудистая хирургия;  

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница № 2» города Ставрополя, по профи-

лям: хирургия (абдоминальная), онкология, травматология и ортопедия, ревматология;  

ГБУЗ СК «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» го-

рода Ставрополя, по профилям: акушерство и гинекология, хирургия (абдоминальная), 

урология, нейрохирургия, онкология, нейрохирургия, офтальмология;  

ООО «Медфармсервис», по профилю офтальмология.  
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Плановые количество госпитализаций на 2017 год составляет – 7 433 случая, что 

почти на 40% больше плановых показателей 2014 года. Внедрение в работу учрежде-

ний здравоохранения новых современных технологий лечения способствует развитию 

системы оказания ВМП на территории Ставропольского края.  

Ссылка на новость: https://тфомсск.рф/~OVAqf  

 


