Приложение № 1
к протоколу заседания
Комиссии по разработке
территориальной программы
обязательного медицинского
страхования
Саратовской области
от 30.04.2020 № 5

к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные
медицинским организациям на 2020 год»
№
п/п
1

2

Реквизиты письма
медицинской организации
№ 5 от 16.03.2020 (перенесено
с заседания № 3)
№ 10 от 21.04.2020
№ 157 от 17.02.2020
(перенесено с заседания
№2,№3)

Наименование
Решение Комиссии
медицинской организации
ООО «Нефрологический
Перераспределить объемы в ДС по гемодиализу с 4
центр»
квартала на 2 квартал в объеме по факту оказанных
услуг в апреле 2020 года.
ООО «Фрезениус
Нефрокеа»
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№ 684/01-13 от 11.03.2020
(перенесено с заседания №3)
№ 1063/01-02 от 22.04.2020

ГУЗ «ЭГКБ №1»

4

№ 465 от 03.04.2020

ГУЗ «СГДП № 1»

Перераспределить с 4 квартала на 2 квартал объемы
в ДС КСГ ds 18.002 «Лекарственная терапия у
больных, получающих диализ» +1500 случаев,
гемодиализ +19500 услуг в соответствии с письмом
№ 157 от 17.02.2020
Перераспределить объем с профиля «неврологиия»
на профиль «нефрология» в ДС в количестве 32
случая КСГ ds 18.002 «Лекарственная терапия у
больных, получающих диализ», гемодиализ 416 для
оказания помощи 4 пациентам с мая 2020 года до
конца года.
Перераспределить объемы
амбулаторно-поликлинической помощи
на профиль «педиатрия»:
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№ 615 от 24.03.2020

6

№ 610 от 31.03.2020

- профиль «детская стоматология» -15724
посещений;
- профиль «эндокринология» -3691 посещений;
- профиль «урология» - 2732 посещений;
- профиль «неврология» -5308 посещений;
на профиль «педиатры участковые»:
- профиль «хирургия» -5686 посещений;
- профиль «ортопедия» -5735 посещений;
- профиль «акушерство и гинекология» -2730
посещений;
- профиль «отоларингология» -6414 посещений;
- профиль «офтальмология» -8011 посещений
ГУЗ «ОКОД»
Перераспределить по круглосуточной помощи -550
случаев по профилю «онкология» (в т.ч.
МКБ-10:С81-С96) на профиль «онкология» с
применением химиотерепевтического лечения +550
случаев.
ГУЗ СО «Пугачевская РБ» Перераспределить объемы по
амбулаторно-поликлинической медицинской
помощи:
1) по заболеваниям:
профиль «гастроэнтерология»(дети) -670
обращений;
профиль «пульмонология»(взрослые) -400
обращений;
профиль «общая врачебная практика»(взрослые)
-1244 обращений;
профиль «эндокринология»(дети) +1014 обращений;
фельдшер ведущий самостоятельный прием (дети)
+1300 обращений;
2) с профилактическими целями:
профиль «пульмонология»(взрослые) -100
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№ 0420-77 от 16.04.2020, №
0420-86 от 20.04.2020
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письма МЗ СО от 23.04.2020
№ 05-01-27/5293, от 30.04.2020
№ 05-02-27/5567, письмо ГУЗ
«СДИКБ № 5» от 17.04.2020
№ 214, письмо ООО
«Медицинский Ди Центр»
№ 30 от 30.04.2020

ООО «МЕДЭКО»

посещений;
профиль «эндокринология»(дети) +50 посещений;
фельдшер ведущий самостоятельный прием (дети)
+50 посещений.
Выделить 5 случаев ЭКО за счет уменьшения
запланированного объема на 2020 год для жителей
области в медорганизациях других субъектов.
Установить объем медицинской помощи при
проведении лабораторных исследований на новую
коронавирусную инфекцию COVID-19 в рамках ТП
ОМС на 2020 год: ГУЗ «СГКБ № 10» +24196
исследований; ГУЗ СО «Балаковская РП» +17664
исследований, ГУЗ «СДИКБ № 5» +34504
исследований, ГУЗ «СГКБ № 2» + 48096
исследований, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.
Саратов +19392 исследований, ООО «Медицинский
Ди Центр» +24600. Итого: 168452 исследований.
Относительный показатель на 1 застрахованного
(2438103 застрахованных): 0,07. Норматив
финансовых затрат на 1 исследование (руб.): 906

