ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к изменениям, вносимым
в государственную программу
Хабаровского края "Развитие
здравоохранения Хабаровского края",
утвержденную постановлением
Правительства Хабаровского края
от 22 октября 2013 г. № 350-пр
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Программе

СПРАВОЧНАЯ (ПРОГНОЗНАЯ) ИНФОРМАЦИЯ
об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
государственной программы Хабаровского края "Развитие здравоохранения Хабаровского края"

№
п/п

Наименование
инвестиционного проекта

Место
реализации

1

2

3

1.

Сроки
реализации

Проектная
мощность

Объем
инвестиций
(млн.
рублей)

Цели и задачи
государственной
программы, на
достижение которых направлен
инвестиционный
проект

4

5

6

7

Показатели
(индикаторы)
государственной программы, на достижение которых
оказывает влияние реализация инвестиционного проекта
8

Значение показателя
(индикатора) государственной программы
с учетом
без учета
реализации реализации
инвестици- инвестиционного
онного пропроекта
екта
9

Социальноэкономический
эффект

10

11

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1. Фельдшерскоакушерский
пункт КГБУЗ
"Верхнебуреинская центральная районная
больница" на 25

с. Средний
Ургал
Верхнебуреинского
муниципального
района

2016 - 2019

25 посещений
в смену

32,71

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

13,20
случая на
1 тыс.
населения

укрепление
материальнотехнической базы
медицинских орга-

2
Продолжение приложения № 3
1

2
посещений в
смену (с жилым
помещением)
в с. Средний Ургал Верхнебуреинского муниципального района

3

4

5

6

7
смертности

8

9

1.2. Амбулатория на
50 посещений в
смену в с. Виноградовка Хабаровского муниципального района

с. Виноградовка
Хабаровского муниципального района

2018 - 2020

50 посещений
в смену

52,10*

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

1.3. Амбулатория на
50 посещений в
смену в с. Лидога Нанайского
муниципального
района

с. Лидога
Нанайского муниципального
района

2017 - 2021

50 посещений
в смену

46,81

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

10

11
низаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни

3
Продолжение приложения № 3
1

2

3

4

5

6

7

1.4. Амбулатория на
50 посещений в
смену
в с. Нелькан Аяно-Майского
муниципального
района

с. Нелькан
АяноМайского
муниципального
района

2017 - 2022

50 посещений
в смену

83,95

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

1.5. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в с. Джуен
Амурского муниципального
района

с. Джуен
Амурского
муниципального
района

2017 - 2019

25 посещений
в смену

31,73

1.6. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в пос. Обор му-

пос. Обор
муниципального
района
имени Лазо

2017 - 2019

25 посещений
в смену

29,57

8

9

10

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

13,20
случая на
1 тыс.
населения

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

11
населения

укрепление
материальнотехнической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских орга-

4
Продолжение приложения № 3
1

2
ниципального
района имени
Лазо

3

4

5

6

7
смертности

8

9

1.7. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в с. Марусино
муниципального
района имени
Лазо

с. Марусино муниципального
района
имени Лазо

2017 - 2021

25 посещений
в смену

27,93

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

1.8. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в с. Верхний
Нерген Нанайского муниципального района

с. Верхний
Нерген
Нанайского муниципального
района

2017 - 2019

25 посещений
в смену

32,43

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

10

11
низаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни

5
Продолжение приложения № 3
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2

3

4
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6
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1.9. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением) в с. Казакевичево Хабаровского муниципального
района

с. Казакевичево Хабаровского
муниципального
района

2017 - 2019

25 посещений
в смену

28,58

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

1.10. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением) в с. Федоровка Хабаровского муниципального района

с. Федоровка Хабаровского
муниципального
района

2017 - 2021

25 посещений
в смену

27,30

1.11. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в с. Константи-

с. Константинова Хабаровского
муниципального
района

2017 - 2021

25 посещений
в смену

28,30

8

9

10

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

13,20
случая на
1 тыс.
населения

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

11
населения

укрепление
материальнотехнической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских орга-

6
Продолжение приложения № 3
1

2
нова Хабаровского муниципального района

3

4

5

6

7
смертности

8

9

1.12. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
в с. Аван Вяземского муниципального района

с. Аван Вяземского
муниципального
района

2017 - 2021

25 посещений
в смену

26,96

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

1.13. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
в с. Пушкино
Бикинского муниципального
района

с. Пушкино 2017 - 2021
Бикинского муниципального
района

25 посещений
в смену

25,09

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

10

11
низаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни

7
Продолжение приложения № 3
1

2

3

4

5

6
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1.14. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в п. Тумнин Ванинского муниципального района

п. Тумнин
Ванинского муниципального
района

2018 - 2021

25 посещений
в смену

30,03*

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

1.15. Фельдшерскоакушерский
пункт на 25 посещений в смену
(с жилым помещением)
в п. Восход Хабаровского муниципального
района

п. Восход
Хабаровского муниципального района

2019 - 2021

25 посещений
в смену

30,03*

1.16. Амбулатория на
50 посещений в
смену
в с. Тугур
ТугуроЧумиканского
муниципального

с. Тугур
ТугуроЧумиканского муниципального района

2019 – 2022

50 посещений
в смену

60,00*

8

9

10

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

13,20
случая на
1 тыс.
населения

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение
смертности

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

повышение доступности и качества первичной медикосанитарной медицинской помощи, снижение

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

11
населения

укрепление
материальнотехнической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
13,20
укрепление
случая на материаль1 тыс.
нонаселения технической базы
медицинских орга-

8
Продолжение приложения № 3
1

2

11
низаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
1.17. Амбулатории на 50 Хабаровский 2018 - 2025 17 амбула- 799,00* повышение доснижение смерт- 11,50 случая 13,20 случая укрепление
посещений в смену
край
торий
ступности и каче- ности населения
на 1 тыс.
на 1 тыс. материальв муниципальных
ства первичной
от всех причин
населения населения нообразованиях края
медико-санитарной
техничемедицинской поской базы
мощи, снижение
медицинсмертности
ских организаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
1.18. ФельдшерскоХабаров2018 - 2025 88 ФА- 2 610,00* повышение доснижение
11,50 слу13,20
укрепление
акушерский
ский край
Пов
ступности и касмертности
чая на 1
случая на материальпункт на 25 почества первичнаселения от
тыс. насе1 тыс.
носещений в смену
ной медиковсех причин
ления
населения техниче(с жилым помесанитарной меской базы
щением) мунидицинской помедицинципальных обрамощи, снижение
ских оргазованиях края
смертности
низаций
края в
сельской
местности;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
района

3

4

5

6

7
смертности

8

9

10

9
Продолжение приложения № 3
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2. Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи"
2.1. Межрайонный
г. Комсо2017 - 2020 патоло2 155,27 повышение досмертность от
189,60
194,40
онкологический мольск-нагоанаступности меди- новообразовадиспансер
Амуре
томичецинской помощи ний, в том чисг. Комсомольское отонкологическим ле злокаческа-на-Амуре
деление,
больным;
ственных
(строительство
отделеповышение каочередь – патоние рачества диагнологоанатомичедиотестики и лечения
ское отделение,
рапии
онкологических
II очередь – от(мощбольных
деление радионость 40
терапии, III очекоек),
редь – поликлиполиника)
клиника
(мощность
150 посещений
в смену)
2.2. Здание главного г. Бикин
2018 - 2019 1 лифт
17,76
повышение досмертность
11,50
12,70
корпуса КГБУЗ
ступности и канаселения от
"Бикинская
чества оказания всех причин
ЦРБ" по ул. Бомедицинской
нивура, 4
помощи, создав г. Бикин
ние условий без(Устройство
барьерной среды
пристроенной
шахты лифта)"
2.3. Реконструкция
здания поликлиники КГБУЗ
"Городская клиническая больница №10" министерства здравоохранения Хабаровского края
с устройством

г. Хабаровск

2019 - 2021

1 лифт

20,00*

повышение доступности и качества оказания
медицинской
помощи, создание условий безбарьерной среды

смертность
населения от
всех причин

11,50

12,70

11
населения
повышение
доступности медицинской
помощи
онкологических
больных
г. Комсомольскана-Амуре,
Комсомольского,
Амурского,
Солнечного районов

повышение
доступности и качества оказания медицинской
помощи,
создание
условий
безбарьерной среды
повышение
доступности и качества оказания медицинской
помощи,
создание
условий
безбарьер-

10
Продолжение приложения № 3
1

2
лифта на отдельном фундаменте
2.4. Палатный корпус ГУЗ "Противотуберкулезный диспансер",
г. Хабаровск

3

4

5

6

г. Хабаровск

2018 - 2021

Определить
проектом

1 460,13*

2.5. Межрайонное
патологоанатомическое отделение. "Вяземская центральная районная
больница",
г. Вяземский

г. Вяземский

2014 – 2019

2.6. Лечебный корпус центральной
районной больницы,
г. Николаевскна-Амуре

г. Николаевск-наАмуре

два секционных
стола,
морозильная
камера
на
10 мест
2017 - 2021 хирургического отделения на
40 коек,
акушерский
стационар II
уровня
на 14
коек,
РАО на

7

8

9

10

11
ной среды

повышение досмертность
ступности и канаселения от
чества оказания туберкулеза
специализированной, включая
высокотехнологичную, медицинской помощи

11,20

12,00

153,95

сохранение и
улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни
населения

смертность
населения от
всех причин

11,50

12,70

снижение
смертности
населения
от туберкулеза;
соответствие деятельности
учреждений здравоохранения порядкам и стандартам
оказания
медицинской помощи
снижение
общей
смертности
населения

2 129,18

повышение доступности и качества оказания
специализированной медицинской помощи;
соответствие деятельности
учреждений
здравоохранения
порядкам и
стандартам ока-

больничная летальность пострадавших в
дорожнотранспортных
происшествиях

3,90

4,10

приведение
в соответствие с
требованиями санитарных
норм и
правил,
норм площадей помещений;
обеспечение меди-
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Продолжение приложения № 3
1

2

3

4

5
6 коек,
гараж

6

7
зания медицинской помощи

2.7. Инфекционное
г. Советотделение райская Гаонной больницы, вань
г. Советская Гавань.

2021 - 2024

30 коек

243,00*

повышение доступности и качества оказания
специализированной медицинской помощи
соответствие деятельности
учреждений
здравоохранения
порядкам и
стандартам оказания медицинской помощи

снижение
смертности
населения от
всех причин

Снижение
распространенности инфекционных
заболеваний и их
факторов
риска среди населения

2.8. Стационарный
комплекс с отделением скорой
медицинской
помощи КГБУЗ
"СоветскоГаванская больница"

2018 - 2024

174 койки, 70
выездов
в сутки

2 900,00*

повышение доступности и качества оказания
специализированной медицинской помощи
соответствие деятельности
учреждений
здравоохранения
порядкам и
стандартам оказания медицинской помощи

снижение
смертности
населения от
всех причин

11,50 случая на 1
тыс. населения

г. Советская Гавань

8

9

10

11
цинской и
хозяйственной
деятельности учреждения
здравоохранения
Повыше- укрепление
ние забо- материальлеваемо- ности интехничефекцион- ской базы
ными за- медицинболевани- ских оргаями
низаций
края;
приведение
помещений
в соответствие с
требованиями санитарных
норм и
правил
13,20
приведение
случая на помещений
1 тыс.
в соответнаселения ствие с
требованиями санитарных
норм и
правил;
обеспечение медицинской и
хозяйственной
деятельности учреждения
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Продолжение приложения № 3
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.9. Здание лабораг. Хабаторного корпуса ровск
КГБУЗ "Станция
переливания
крови"
в г. Хабаровске

2019 - 2022

1 583
кв. м;
22 тыс.
доноров
в год

234,27

доля станций
переливания
крови, обеспечивающих безопасность донорской крови

100 %

99 %

2.10. Больничный
корпус КГБУЗ
"Краевая психиатрическая
больница",
г. Хабаровск

г. Хабаровск

2019 - 2024

740 коек

1 140,00*

соблюдение санитарноэпидемиологических норм и
правил в целях
обеспечения
безопасности
компонентов
донорской крови
повышения доступности и качества оказания
специализированной медицинской помощи;
выполнение
норм санитарного законодательства

доля больных
психическими
расстройствами, повторно
госпитализированных в течение года

11,20

11,80

2.11. Хирургический
корпус КГБУЗ
"Городская клиническая больница
№ 10"

г. Хабаровск

2019 - 2022

51 койка
5 операционных
столов

500,00*

повышение доступности и качества медицинской помощи
населению Хабаровского края,
сохранение и
улучшение здоровья, увеличение продолжительности жизни
населения,

смертность
населения от
всех причин

11,50

12,70

11
здравоохранения;
увеличение
продолжительности
активной
жизни
населения
обеспечение безопасности
при заготовке, хранении и
переливании донорской крови
развитие
реабилитационной
помощи
больным
наркологического
профиля,
реорганизация психиатрической помощи
реструктуризация
коек, концентрация
в одном
корпусе
всех видов
хирургической помощи
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1
3

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2 902,68

повышение доступности и качества медицинской помощи
детям;
снижение младенческой и детской смертности

смертность детей от 0 до 17
лет;
младенческая
смертность;
больничная летальность детей

85,00

90,00

5,7

9,9

0,19

0,31

снижение
смертности; улучшение демографических показателей

повышение доступности и качества медицинской помощи
матерям и детям;
снижение младенческой
смертности

младенческая
смертность;
материнская
смертность

5,70

5,80

9,60

10,00

повышение доступности и качества медицинской помощи
матерям и детям;
снижение младенческой и
смертности

младенческая
смертность;
ранняя неонатальная смертность

5,70

5,80

2,70

2,80

Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка"

3.1. Детский больг. Комсоничный коммольск-наплекс в ЛенинАмуре
ском округе
г. Комсомольска-на-Амуре".
Строительство.
(I очередь - детская поликлиника, II очередь –
лечебный корпус
и детское консультативное
отделение)

2016 - 2020

3.2. Акушерский
корпус МУЗ
"Районная больница
№ 1" с. Богородское, Ульчского
района

2017 - 2022

с. Богородское, Ульчского района

3.3. Реконструкция
г. Хабаневрологическо- ровск
го корпуса
КГБУЗ "Перинатальный центр"
для, организации
акушерского
корпуса № 3 и
перевода КГБУЗ
"Родильный дом
№ 4"

2019 - 2022

поликлиника
на 500
посещений в
смену,
лечебный
корпус
на 232
койки,
детское
консультативное
отделение на
300 посещений
в смену
7 коек,
поликлинический
блок на
30 посещений
в смену,
ЦСО
отделение патологии
беременности и
плода на
9 коек,
акушерское физиоло-

490,91

265,00*

снижение
смертности; улучшение демографических показателей
снижение
смертности; улучшение демографических показателей
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Продолжение приложения № 3
1

2

3.4. Инфекционный
корпус "Детская
краевая клиническая больница", г. Хабаровск.

3

г. Хабаровск

4

5
гическое
отделение на
28 коек,
отделение для
новорожденных на
28 коек
130 коек

6

7

8

9

10

11

повышение досмертность де85,00
90,00
снижение
ступности и катей от 0 до 17
смертночества медицин- лет;
сти; улучской помощи
младенческая
шение де5,70
5,80
детям;
смертность;
мографиснижение млабольничная леческих поденческой и дет- тальность деказателей
0,19
0,31
ской смертности тей
3.5. Поликлиника
г. Хаба2016 - 2022 400 по920,92
повышение досмертность де85,00
90,00
снижение
для детского
ровск
сещений
ступности и катей от 0 до 17
смертнонаселения в
в смену
чества медицин- лет;
сти; улучПрибрежном
ской помощи
младенческая
шение де5,70
9,90
микрорайоне, г.
детям;
смертность
мографиХабаровск
снижение млаческих поденческой и детказателей
ской смертности
4. Основное мероприятие "Совершенствование оказания скорой медицинской помощи, обеспечение оказания скорой специализированной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах Хабаровского края, с применением авиации"
4.1. Станция скорой г. Комсо2017 - 2019
мощ246,03
повышение додоля выездов
89,00
85,40
обеспечемедицинской
мольск-наность
ступности и кабригад скорой
ние медипомощи
Амуре
252 вычества оказания медицинской
цинской и
г. Комсомользова в
скорой медипомощи со
хозяйска-на-Амуре
сутки
цинской помовременем доезственной
(мощность 252
щи;
да до больного
деятельновызова в сутки)
совершенствоменее 20 минут
сти учревание системы
ждения
управления скоздраворой медицинохранения;
ской помощью
сокращение времени доезда
до больно2019 - 2021

1 117,91*
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
го бригады
скорой помощи

4.2. Гараж для автомобилей на 10
мест в
г. Комсомольске-на-Амуре
(для станции
скорой помощи)

г. Комсомольск-наАмуре

2020 - 2023

10 мест

56,89*

повышение доступности и качества оказания
скорой медицинской помощи;
совершенствование системы
управления скорой медицинской помощью

доля выездов
бригад скорой
медицинской
помощи со
временем доезда до больного
менее 20 минут

89,00

85,40

4.3. Станция скорой
медицинской
помощи на 44
вызова в сутки с
гаражом на 4 автомобиля в
г. Комсомольске-на-Амуре

г. Комсомольск-наАмуре

2020 - 2023

мощность 44
выезда в
сутки

72,91*

повышение доступности и качества оказания
скорой медицинской помощи;
совершенствование системы
управления скорой медицинской помощью

доля выездов
бригад скорой
медицинской
помощи со
временем доезда до больного
менее 20 минут

89,00

85,40

4.4. Строительство
вертолетной посадочной площадки при

г. Комсомольск-наАмуре

2016 - 2020

1 вертолетная
посадочная

35,00*

повышение доступности и качества оказания
скорой специа-

доля лиц, госпитализированных по экстренным пока-

58,20

56,00

обеспечение медицинской и
хозяйственной
деятельности учреждения
здравоохранения;
сокращение времени доезда
до больного бригады
скорой помощи
обеспечение медицинской и
хозяйственной
деятельности учреждения
здравоохранения;
сокращение времени доезда
до больного бригады
скорой помощи
обеспечение медицинской и
хозяй-
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Продолжение приложения № 3
1

2
КГБУЗ "Городская больница
№ 2" в
г. Комсомольске-на-Амуре

3

4

5
площадка

6

7
лизированной
медицинской
помощи;
совершенствование системы
управления скорой специализированной медицинской помощью

8
заниям в течение первых суток

______________
*- может быть уточнено после утверждения проектной документации (или прохождения повторной экспертизы)

_____________

9

10

11
ственной
деятельности учреждения
здравоохранения;
сокращение времени госпитализации
больного
по экстренным
показаниям
в течение
первых суток

