
Итоги использования средств НСЗ ТФОМС Кировской области  

в 2018 году 

 

Для оказания качественной медицинской помощи жителям Кировской области, 

с целью активного выявления больных на ранних стадиях заболевания, 

систематического наблюдения за состоянием их здоровья, своевременного 

проведения лечебных и профилактических мероприятий для скорейшего 

восстановления здоровья и трудоспособности, медицинские организации Кировской 

области за счет средств нормированного страхового запаса ТФОМС Кировской 

области (далее – НСЗ ТФОМС) укомплектовываются современным, 

высокотехнологичным и дорогостоящим оборудованием, проводятся ремонты 

медицинского оборудования. В 2018 году на эти цели направлено из бюджета 

ТФОМС Кировской области 76,8 млн. рублей. 

Медицинские организации города и области оснащены 36 единицами 

медицинского оборудования, например, такими как: 

 аппараты искусственной вентиляции легких (КОГБУЗ «Подосиновская 

центральная районная больница имени Н.В. Отрокова», КОГБУЗ «Кировская 

городская больница № 2», КОГБУЗ «Кировская городская больница № 5», КОГБУЗ 

«Кировская городская больница № 9», КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница», КОГБУЗ «Северная клиническая больница скорой медицинской помощи», 

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии»); 

 гастрофиброскопы (КОГБУЗ «Вятскополянская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Мурашинская центральная районная больница», КОГБУЗ 

«Омутнинская центральная районная больница», КОГБУЗ «Санчурская центральная 

районная больница имени заслуженного врача РСФСР А.И. Прохорова»); 

 колонофиброскопы (КОГБУЗ «Санчурская центральная районная больница 

имени заслуженного врача РСФСР А.И. Прохорова», КОГБУЗ «Кировская городская 

клиническая больница № 6 (Лепсе)», КОГБУЗ «Кировский клинико-диагностический 

центр»); 

 аппараты рентгеновские передвижные (КОГБУЗ «Свечинская центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Унинская центральная районная больница», КОГБУЗ 

«Инфекционная клиническая больница»); 



 аппараты рентгеновские цифровые маммографические (КОГБУЗ 

«Верхнекамская центральная районная больница», КОГБУЗ «Нолинская центральная 

районная больница», КОГБУЗ «Кировская городская больница № 9»); 

 флюографы цифровые (КОГБУЗ «Верхошижемская центральная районная 

больница», КОГБУЗ «Фаленская центральная районная больница»); 

 комплексы для проведения проб с физической нагрузкой, предназначенных для 

проведения различных функциональных и медикаментозных проб (КОГБУЗ 

«Северная клиническая больница скорой медицинской помощи», КОГКБУЗ «Центр 

кардиологии и неврологии»); 

 аппарат наркозно-дыхательный (КОГБУЗ «Северная клиническая больница 

скорой медицинской помощи»); 

 комплекс для неинвазивных электрофизиологических исследований (КОГКБУЗ 

«Центр кардиологии и неврологии»); 

 ультразвуковой аппарат диагностический (КОГКБУЗ «Центр кардиологии и 

неврологии»). 

Также направлены средства на ремонт компьютерного томографа КОГБУЗ 

«Лузская центральная районная больница». 

 

 

 


