
Приложение № 1 

к протоколу заседания 

Комиссии по разработке  

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

Саратовской области 

от 29.05.2020 № 6 

 

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. № 74 от 07.05.2020 ГУЗ СО «Советская РБ» Перераспределить в рамках установленных решением 

Комиссии объемов финансовых средств объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи: 

1) профиль «хирургия» (дети) -200 посещений; 

профиль «онкология» (взрослые) -300 посещений; 

профиль «стоматология» (взрослые) +500 посещений. 

2) профиль «хирургия»(дети) -200 обращений; 

профиль «онкология»(взрослые) -350 обращений; 

профиль «стоматология»(взрослые) +550 обращений.  

2.  №1432 от 19.05.2020 ГУЗ СО «Балашовская РБ» 

 

Установить объем медицинской помощи при проведении 

лабораторных исследований на новую коронавирусную 

инфекцию COVID-19 в рамках ТП ОМС на 2020 год: ГУЗ 

СО «Балашовская РБ» +20390 исследований, ГУЗ 

«Перинатальный центр» +46200 исследований путем 

перераспределения объемов с 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 № 10»  14639 исследований;             

ГУЗ СО «Балаковская РП» 10687 исследований,                        

№339 от 19.05.2020 ГУЗ «Перинатальный центр» 



ГУЗ «СДИКБ № 5» 20849 исследований,  ГУЗ «СГКБ № 2» 

29072 исследований, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Саратов 

11732 исследований, ООО «Медицинский Ди Центр» 14883 

исследований, СО «Балашовская РБ» 20390 исследований, 

ГУЗ «Перинатальный центр» 46200 исследований. 

3 №1315/01-12 от 15.05.2020 ГАУЗ «ЭГКБ №1» Перераспределить объемы НП в приемных отделениях 

стационаров во 2 квартале 2020 года взрослые -483 

посещений, дети +483 посещений. 

4 № 943-202 от 20.05.2020 ГУЗ «ОКБ» Перераспределить объемы ВМП внутри группы 20 профиля 

«онкология»: Наименование вида ВМП: 

Видеоэндоскопические внутриполостные и 

видеоэндоскопические внутрипросветные хирургические 

вмешательства, интервенционные радиологические 

вмешательства, малоинвазивные органосохраняющие 

вмешательства при злокачественных новообразованиях, в 

том числе у детей, коды по МКБ-10: C 34, С 33, модель 

пациента: - ранние формы злокачественных опухолей 

легкого (I - II стадия) видеоассистированная лобэктомия, 

билобэктомия + 6 случаев; коды по МКБ-10 С78, модель 

пациента метастатическое поражение легкого, 

видеоторакоскопическая (видеоассистированная) резекция 

легкого (первичная, повторная, двусторонняя) -5 случаев; 

Наименование вида ВМП: Реконструктивно-пластические, 

микрохирургические, обширные циторедуктивные, 

расширенно-комбинированные хирургические 

вмешательства, в том числе с применением физических 

факторов (гипертермия, радиочастотная термоаблация, 

фотодинамическая терапия, лазерная и криодеструкция и др.) 

при злокачественных новообразованиях, в том числе у детей, 

коды по МКБ-10:С 15; модель пациента: начальные, 

локализованные и местнораспространенные формы 

злокачественных новообразований пищевода; Метод 

лечения: одномоментная эзофагэктомия (субтотальная 

резекция пищевода) с лимфаденэктомией 2S, 2F, 3F и 

пластикой пищевода: -1 случай. 

 

 


