Приложение № 1
к протоколу заседания Комиссии по
разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Саратовской области
от 26.06.2020 № 7

к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные
медицинским организациям на 2020 год»
№ п/п Реквизиты письма медицинской
организации
1.
№ 01-11/547 от 08.06.2020

2.

№ 501 от 27.05.2020

Наименование медицинской
организации
ГУЗ СО «Балаковская
городская клиническая
больница»
ГУЗ «СГДБ №7»

3.

№ 4188 от 03.06.2020

ГУЗ СО «Вольская РБ»

4.

№ 514 от05.06.2020

ГУЗ «Балашовская детская
больница»

5.

№ 674 от 03.06.2020

ГУЗ «Татищевская РБ»

Решение Комиссии
Перераспределить 180 услуг по гемодиализу в
стационарных условиях с ГУЗ «ОКБ».
Перераспределить объемы неотложной медицинской
помощи в приемных отделениях с ГУЗ СО «Вольская РБ»
150 посещений.
Перераспределить объемы неотложной медицинской
помощи в приемных отделениях 150 посещений в ГУЗ
«СГДБ №7».
Перераспределить объемы неотложной медицинской
помощи внутри годового плана:
профиль «неотложная помощь в приемных отделениях
круглосуточных стационаров» +50 посещений;
профиль «доврачебная без травматологии и ортопедии»(на
дому) +500 посещений;
профиль «доврачебная без травматологии и ортопедии»(в
мед.организации) -550 посещений
Перераспределить объемы неотложной медицинской
помощи в амбулаторно-поликлинических условиях:
профиль «доврачебная без травматологии и ортопедии»(на

6.

№ 390 от 04.06.2020

ГУЗ «ОККД»

дому) -3000 посещений профиль «врачебная без
травматологии и ортопедии» (в мед.организации)
-800 посещений (из них -300 взрослые, -500 дети);
профиль «врачебная без травматологии и ортопедии» (на
дому) +3800 посещений
Перераспределить объемы между группами ВМП
«Сердечно-сосудистая хирургия»: группа 35 Коронарная
реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в
сочетании со стентированием при ишемической болезни
сердца, I20.0, I21.0, I21.1, I21.2, I21.3, I21.9, I22,
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт
миокарда (с подъемом сегмента ST электрокардиограммы),
баллонная вазодилатация с установкой 2 стентов в сосуд
(сосуды) +25 случаев, группа37 Коронарная
реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в
сочетании со стентированием при ишемической болезни
сердца, I20.0, I21.4, I21.9, I22, нестабильная стенокардия,
острый и повторный инфаркт миокарда (без подъема
сегмента ST электрокардиограммы),баллонная
вазодилатация с установкой 1 стента в сосуд (сосуды)
-18 случаев, группа 38 Коронарная реваскуляризация
миокарда с применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца,
I20.0, I21.4, I21.9, I22,нестабильная стенокардия, острый и
повторный инфаркт миокарда (без подъема сегмента ST
электрокардиограммы), баллонная вазодилатация с
установкой 2 стентов в сосуд (сосуды) -50 случаев, группа
39 Коронарная реваскуляризация миокарда с применением
ангиопластики в сочетании со стентированием при
ишемической болезни сердца, I20.0, I21.4, I21.9, I22,
нестабильная стенокардия, острый и повторный инфаркт
миокарда (без подъема сегмента ST электрокардиограммы),
баллонная вазодилатация с установкой 3 стентов в сосуд
(сосуды) +43 случая, группа 41 Эндоваскулярная,
хирургическая коррекция нарушений ритма сердца без
имплантации кардиовертера-дефибриллятора у взрослых,
I44.1, I44.2, I45.2, I45.3, I45.6, I46.0, I47.0, I47.1, I47.2, I47.9,
I48, I49.0, I49.5, Q22.5, Q24.6,

7.

№ 695 от 08.06.2020

ГУЗ СО «Балтайская РБ»

8.

№ 1262 от 10.06.2020

ГУЗ «ОКОД»

9.

№ 1249 от 18.06.2020

ГУЗ «СГП №19»

10.

№ 479/0114 от 22.06.2020

ГАУЗ «Энгельсский ПЦ»

пароксизмальные нарушения ритма и проводимости
различного генеза, сопровождающиеся сердечной
недостаточностью, гемодинамическими расстройствами и
отсутствием эффекта от медикаментозной терапии,
имплантация частотно-адаптированного однокамерного
кардиостимулятора +20 случаев, группа 44 Коронарная
реваскуляризация миокарда с применением
аортокоронарного шунтирования при ишемической болезни
и различных формах сочетанной патологии,I20, I21, I22,
I24.0,ишемическая болезнь сердца со значительным
проксимальным стенозированием главного ствола левой
коронарной артерии, наличие 3 и более стенозов коронарных
артерий в сочетании с патологией 1 или 2 клапанов сердца,
аневризмой, дефектом межжелудочковой перегородки,
нарушениями ритма и проводимости, другими полостными
операциями, аортокоронарное шунтирование у больных
ишемической болезнью сердца в условиях искусственного
кровоснабжения -20 случаев.
Перераспределить объемы первичная врачебная помощь в
стационарозамещающих условиях профиль «терапия» 2
квартал -58 случаев, 3 квартал +28 случаев, 4 квартал +30
случаев.
Перераспределить объемы специализированной помощи с 3
квартала на 2 квартал : в стационарных условиях профиль
«онкология» -320 случаев, в стационарозамещающих
условиях -720 случаев.
Перераспределить объемы неотложной медицинской
помощи:
профиль «доврачебная в мед. организации» (взрослые) -700
посещений,
профиль «доврачебная на дому» (взрослые) +700 посещений,
профиль «доврачебная в мед. организации» (дети) -3500
посещений,
профиль «доврачебная на дому» (дети) +1500 посещений,
профиль «врачебная на дому» (взрослые) +2000 посещений
Перераспределить объемы по посещениям УЗИ с
пренатальной диагностикой с ГУЗ «Перинатальный центр»

в ГАУЗ «Энгельсский ПЦ» в объеме 530 случаев.
11.

№ 845 от 17.06.2020

12.

№774 от 04.06.2020

13.

№ 1081 от 22.06.2020

14.

№ 1170-267 от 22.06.2020

15.

№ 20/1075 от 23.06.2020

ГУЗ СО «Красноармейская РБ» Перераспределить объемы специализированной помощи в
стационарных условиях с профиля «хирургия» - 120 случаев,
с профиля «терапия» - 20 случаев на профиль
«инфекционные» +140 случаев.
ГУЗ «КПЦ СО»
1) Перераспределить объемы ВМП с 3 квартала на 2 квартал:
18 группа 20 случаев, 19 группа 5 случаев
2) Перераспределить внутри 2 квартала объем
амбулаторно-поликлинической помощи профиль
«педиатрия» -150 случаев, профиль «акушерство и
гинекология (УЗИ 2 уровня)» +150 случаев.
3) Перераспределить объем медицинской помощи в
стационарных условиях с 3 квартала на 2 квартал - 255
случаев
ГУЗ «СГКБ №8»
Установить объем медицинской помощи при проведении
лабораторных исследований на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 в рамках ТП ОМС на 2020 год: ГУЗ
ГУЗ «ОКБ»
«СГКБ №8» +17468 исследований, ГУЗ «ОКБ» +13500
исследований, ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского»
ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И.
+22500 исследований путем перераспределения объемов с
Разумовского»
учреждений, оказывающих лабораторные исследования на
новую коронавирусную инфекцию COVID-19.
Относительный показатель на 1 застрахованного
-0,07 исследований. Норматив финансовых затрат на 1
исследование - 906 руб. Общий объем тестирований по
области не изменится и составит 168452 исследования: ГУЗ
«СГКБ №8» 17468 исследований, ГУЗ «ОКБ» 13500
исследований, ФГБОУ ВО «СГМУ им. В.И. Разумовского»
22500 исследований ГУЗ «СГКБ № 10» 9560 исследований;
ГУЗ СО «Балаковская РП» 6979 исследований,
ГУЗ «СДИКБ № 5» 18600 исследований, ГУЗ «СГКБ № 2»
18983 исследований, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов
7662 исследований, ООО «Медицинский Ди Центр» 9718
исследований, СО «Балашовская РБ» 13314 исследований,
ГУЗ «Перинатальный центр» 30168 исследований.

