
Приложение № 1 

к протоколу заседания Комиссии по 

разработке  

территориальной программы 

обязательного медицинского страхования 

Саратовской области 

от 30.03.2020 № 3 

 

к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные 

медицинским организациям на 2020 год» 

 

№ 

п/п 

Реквизиты письма 

медицинской 

организации 

Наименование медицинской 

организации 

Решение Комиссии 

1  

№ 01-11/129 от 

10.02.2020 

 

№ 01-11/130 от 

10.02.2020 

ГУЗ «СГП №2» Перераспределить объемы НП:                                                                                                                                    

профиль  «травмотология - ортопедия  в  травпункте» 

(взрослые)  -900 посещений                                                                               

профиль «травмотология-ортопедия в травпункте» (дети) 

+900 посещений; 

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи:                                                                                              

1) профиль «терапия» - 600 посещений;                                                                                                                                    

профиль «гериатрия» +600 посещений;                                                                                                                     

2) профиль «терапия» - 150 обращений;                                                                                                                                                                    

профиль «гериатрия» +150 обращений. 



2 № 155 от 21.02.2020 ГУЗ СО «Балашовская 

детская больница» 

Перераспределить объемы внутри годового плана:                                                                                              

1) первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

условиях ДС: профиль «педиатрия» +305 случаев, профиль 

«неврология» +12 случаев, профиль «гастроэнтерология» 

-220 случаев, профиль «эндокринология» (дети) -97 случаев.                                                                                                                                        

2) НП: профиль «неотложная помощь в приемных 

отделениях стационаров при проведении комплекса 

диагностических исследований без последующей 

госпитализации»+100 посещений, профиль «доврачебная 

без травматологии и ортопедии»                             

(в медицинской организации) -100 случаев.                                                                                                                                                                                  

Увеличить  «эндоскопические диагностические 

исследования»+200 исследования без уменьшения 

«ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой 

системы». 

3 № 20/325 от 

27.02.2020 

ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И.  

Разумовского» 

Перераспределить объемы ВМП внутри 55 группы в 

соответствии с приложением к письму без изменения 

общего объема ВМП. 

Группа №  55 

Наименование вида ВМП: Реконструктивнопластические 

операции при врожденных пороках развития 

черепно-челюстнолицевой области  

 

Код МКБ-10: 036.9  

Модель пациента:  врожденная полная односторонняя 

расщелина верхней губы  

Метод лечения: реконструктивная хейлоринопластика  

12случаев; 

 

Код МКБ-10: L91, М96, М95.0  

Модель пациента: рубцовая деформация верхней губы и 

концевого отдела носа после ранее проведенной 

хейлоринопластики 



Метод лечения:  хирургическая коррекция рубцовой 

деформации верхней губы и носа местными тканями 18 

случаев; 

 

Код МКБ-10: Q35.0, Q35.1, М96  

Модель пациента: послеоперационный дефект твердого неба  

Метод лечения:  пластика твердого неба лоскутом на ножке 

из прилегающих участков (из щеки, языка, верхней губы, 

носогубной складки) 2 случая; 

 

Код МКБ-10: Q35.0, Q35.1, М96  

Модель пациента: послеоперационный дефект твердого неба 

Метод лечения:  реконструктивно-пластическая операция с 

использованием реваскуляризированного лоскута 6 случаев;  

 

Код МКБ-10: Q35.0, Q35.1, Q38  

Модель пациента: врожденная и приобретенная 

небноглоточная недостаточность различного генеза   

Метод лечения:  реконструктивная операция при 

небноглоточной недостаточности (велофарингопластика, 

комбинированная повторная урановелофарингопластика, 

сфинктерная фарингопластика) 2 случая;  

 

Код МКБ-10: Q18,Q30  

Модель пациента: врожденная расщелина носа, лица - косая, 

поперечная,срединная  

Метод лечения: хирургическое устранение расщелины, 

в том числе методом контурной пластики с использованием 

трансплантационных и имплантационных материалов  

1 случай; 

 

Наименование вида ВМП: Реконструктивнопластические 

операции по устранению обширных дефектов и деформаций 



мягких тканей, отдельных анатомических зон и (или) 

структур головы, лица и шеи 

Код МКБ-10: М95.1, Q87.0  

Модель пациента: субтотальный дефект и деформация 

ушной раковины  

Метод лечения: пластика с использованием тканей из 

прилегающих к ушной раковине участков 4 случая. 

4 № 136 от 28.02.2020 ГУЗ «Перинатальный 

центр»  

Перераспределить объемы ВМП по группе 19 

«выхаживание новорожденных с массой тела до 1500 гр» с 

третьего квартала на первый квартал 2020 +4 случая. 

5 № 01-09/148 от 

25.02.2020 

ГАУЗ «ЭГП № 3» Перераспределить объемы по отдельным диагностическим 

(лабораторные) исследованиям по профилю 

«эндоскопические диагностические исследования» внутри 

годового плана 2020 : 

 1 квартал +103 ис., 2 квартал -34 ис., 3 квартал -34 ис.,  

4 квартал -35 ис. 

6 № 356 от 04.03.2020 ГУЗ «СГКБ № 8» Перераспределить объемы НП в приемных отделениях 

стационаров с 2 квартала 2020 -130 посещений на 1 квартал 

2020  

 +130 посещений 

7 № 149 от 11.03.2020 ГУЗ «ОККД» Перераспределить объемы ВМП из 4 квартала в 1 квартал:                                                                                                                      

группа №34 +20 случаев;                                                                                   

группа №35 +10 случаев;                                                                              

группа №36 +5 случаев; 

группа №39 +5 случаев;                                                                              

группа №44 +10 случаев. 



8 № 183/01-10 от  

03.03.2020 

ГУЗ «ЭГП №1» Перераспределить 300 ультразвуковых исследований 

сердечно-сосудистой системы на ГУЗ «СГКБ № 9» (пункт 

16) и 100 исследований на ООО «Медицинский Ди Центр 

Солнечный»          (пункт 18)    

9 № 687/01-12 от 

12.03.2020 

 

ГУЗ «ЭГКБ №1» Перераспределить объемы НП в приемных отделениях КС 

внутри 1 квартала: взрослые -282 посещений, дети  +282 

посещений.  

 

10 № 331 от 06.03.2020 ГУЗ СО «Красноармейская 

РБ» 

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи:                                                                                            

профиль «педиатрия» - 850 посещений;                                                                

профиль «общая практика»(посещение для детей) +850 

посещений;                                                                                                                           

профиль «терапия» -700 обращений;  

профиль «общая практика» (посещение для детей) 

+700обращений 

11 № 22-02/65 от 

06.03.2020 

филиал АО 

«РЖД-ЗДОРОВЬЕ»  

Санаторий «Волжские дали» 

Перераспределить объемы медицинские реабилитации с 3 

квартала -45 случаев на 1 квартал +25 случаев и на 2 квартал 

+20 случаев. 

12 № 35-01/458 от 

10.03.2020 

ФГБУЗ «Саратовский 

медицинский центр 

Федерального 

медико-биологического 

агентства» 

Перераспределить 500 КТ исследований на ГУЗ «СГКБ №9» 

(пункт 16) 

13 № 141 от 12.03.2020 ГУЗ СО 

«Александрово-Гайская РБ 

им. В.П. Дурнова» 

Перераспределить объемы ДС: 

профиль «акушерство-гинекология» -17 случаев; 

профиль «терапия» +17 случаев. 

14 № 275 от 18.03.2020 ГУЗ «СГДБ № 7» Перераспределить объемы стационарной помощи профиль 

«педиатрия» +71 случаев за прошедший период 

январь-февраль 2020                 перенести -30 случаев с 

мая и - 41 случай с июня    



15 № 548 от 16.03.2020 ГУЗ «ОКОД» Перераспределить объемы специализированной помощи:  

- в стационарных условиях профиль «онкология» с 2 

квартала -20 случаев на 1 квартал +20 случаев;  

- ДС профиль «онкология» с 2 квартала -295 случаев на 1 

квартал +295 случаев 

16 № 452 от  20.03.2020 ГУЗ «СГКБ №9» 1)  Перераспределить от ФГБУЗ «СМЦ Федерального 

медико-биологического агентства» 500 исследований (пункт 

12) на КТ; от ГУЗ «ЭГП №1» 300 исследований (пункт 8)  

на УЗИ сердечно-сосудистой системы; выделить 

дополнительные объемы на отдельные диагностические 

(лабораторные) исследования ЭГДС +300 исследований;  

3) Перераспределить объемы ВМП с 3 квартала 2020  на 

март 2020 в группу № 47 +4 случая 

17 № 122 от  19.03.2020 ГУЗ «ОДИКБ им. Н.Р. 

Иванова» 

Перераспределить объемы специализированной помощи по 

профилю «инфекционные болезни» со 2 квартала -42 случая  

на 1 квартал +42 случая. 

18 № 26 от 19.03.2020 ООО «Медицинский Ди 

Центр Солнечный» 

Перераспределить 2250 исследований УЗИ 

сердечно-сосудистой системы: от ГУЗ «СГП № 6» 2150 

исследований (протокол Комиссии № 2 пункт 17) и от ГУЗ 

«ЭГП №1» 100 исследований (пункт 8 настоящего 

протокола) УЗИ сердечно-сосудистой системы;  

Выделить эндоскопические исследования +660 

исследований. 

19 № 151 от 20.03.2020 ГУЗ «СДИКБ № 5» Перераспределить объемы:  

-стационарной помощи по профилю «инфекционные 

болезни» со 2 квартала -88 случаев  на 1 квартал +88 

случаев. 

 

 

 

 


