
Приложение № 1 

к протоколу заседания Комиссии по 

разработке  

территориальной программы 

обязательного медицинского 

страхования 

Саратовской области 

от 28.02.2020 № 2 

 

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 № 148/01-12 

от 24.01.2020  

№ 331/01-12  

от 10.02.2020, 

№2350/01-12  

от 19.02.2020 

ГАУЗ «ЭГКБ №1» Перераспределить 20 услуг гемодиализа из 

круглосуточных условий в  амбулаторные (обращения) 

по профилю «нефрология» для проведения гемодиализа 

и  уменьшить объем в амбулаторных условиях на 20 

обращений по профилю «терапия»   и увеличить на 20 

обращений по профилю «нефрология» для проведения 

гемодиализа.  

 № 348/01-12 от 

13.02.2020  

ГАУЗ «ЭГКБ №1» Перераспределить объемы в стационарных условиях:                                                 

профиль «офтальмология» -50 случаев;                                                                                                                                

профиль «урология» (взрослые) +40 случаев;                                                                        

профиль «нефрология» +10 случаев 



2 № 183 от 31.01.2020  ГУЗ «ОКОД» Передать  объемы от ГУЗ «ОКОД»  в  ФГБОУ ВО 

«СГМУ им В.И. Разумовского» по стационарной 

помощи профиль «онкология» (химиотерапевтическое  

лечение) в количестве 550 случаев и в условиях 

дневного стационара профиль «онкология» 

(химиотерапевтическое лечение) в количестве 200 

случаев  для лечения злокачественных 

новообразованиях лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей (МКБ-10: С81-С96) 

3 № 175 от 29.01.2020  ГУЗ «СГКБ №2 им. В.И. 

Разумовского» 

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях:                                                                                           

профиль «травматология-ортопедия» (взрослые) -400 

обращений                                                                                                                            

профиль «травматология-ортопедия» (дети) +400 

обращений 

 № 294 от 07.02.2020   Перераспределить объемы в условиях дневного 

стационара:                                                                                                                              

профиль «инфекционные болезни» -83 случая;                                                                                   

профиль «терапия»  +83 случая. 

 

4 № 105 от 29.01.2020  ГУЗ «Новоузенская РБ» Увеличить эндоскопические диагностические 

исследования  на 569 исследований (без уменьшения 

ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой 

системы). 



5 № 114 от 27.01.2020  ГУЗ «СГКБ №8» Перераспределить объемы амбулаторной медицинской 

помощи:                                                                                                                                            

1) профиль «терапия» (терапевты участковые) -2000 

посещений;                                                                                                                                  

профиль «терапия» (пульмонология) +2000 посещений;                                                                                                                                  

2) профиль «терапия» (терапевты участковые) -2000 

обращений;                                                                                                                                  

профиль «терапия» (пульмонология) +2000 обращений. 

 
 № 115 от 27.01.2020  

№ 189 от 06.02.2020     

ГУЗ «СГКБ №8» Перераспределить от ГУЗ «ОКОД» в ГУЗ «СГКБ № 8» 

120 случаев по профилю «онкология» в условиях 

дневного стационара. 

 

6 № 177 от 04.02.2020  ГУЗ «СГКБ №6» Перераспределить объемы неотложной помощи 40 

посещений в приемном отделении со 2 квартала 2020  

года на 1 квартал 2020 года. 

 

7 № 189 от 30.01.2020  ГУЗ «СГП № 19» Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи с 

профилактической и иными целями:                                                                                             

профиль «терапия» - 1500 посещений;                                                                                                                       

профиль «гериатрия» + 1500 посещений. 

 



8 № 117 от 04.02.2020                                                                                                                                                                                                    

№ 139 от 27.01.2020  

ГУЗ «СОКГВВ» Увеличить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи с профилактической и иными целями на 8936 

посещений:  профиль «акушерство и гинекология» 

+1000; профиль «гастроэнтерология» +400; профиль 

«гериатрия» +1500; профиль «дерматология» +500; 

профиль «инфекция» +80; профиль «кардиология» 

+500; профиль «неврология» +240; профиль 

«отоларингология» +720; профиль «педиатрия» +40; 

профиль «офтальмология» +300; профиль 

«пульмонология» +212; профиль «стоматология» 

+1859; профиль «травматология-ортопедия» +102; 

профиль «урология» +415; профиль «хирургия» +528; 

профиль «эндокринология» +540, перераспределив   от 

ГУЗ «СГКБ № 9» 1275 посещений: профиль «терапия» 

-150; профиль «эндокринология» 

-340; профиль «неврология» -240; профиль 

«травматология - ортопедия» -295; профиль 

«стоматология-терапия» -90; профиль 

«стоматология-хирургия» -160;  

и  от ООО «Медицинский Ди Центр Солнечный»  

7661 посещений: профиль «терапия - участковые» 

-5661; профиль «акушерство и гинекология» -2000.           

Увеличить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи в связи с заболеваниями на 2648 обращений: 

профиль «акушерство и гинекология» +225; профиль 

«гастроэнтерология» +100; профиль «гериатрия» +250; 

профиль «дерматология» +30; профиль «инфекция» 

+40; профиль «кардиология» +100; профиль 

«отоларингология» +140; профиль «педиатрия» +100; 

профиль «офтальмология» +40; профиль 



«пульмонология» +25; профиль «стоматология» +1343; 

профиль «травматология-ортопедия» +25; профиль 

«урология» +50; профиль «хирургия» +60; профиль 

«эндокринология» +120,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

перераспределив от ЧУЗ «Больница «РЖД-Медицина» 

города Ершов» 2648 обращений: профиль «терапия» 

-415; профиль «педиатрия» -100; профиль 

«кардиология» -100; профиль «эндокринология» -120; 

профиль «хирургия» -85; профиль «урология» -50; 

профиль «стоматология» -1343;  профиль «акушерство 

и гинекология» -225; профиль «оториноларингология» 

-140; профиль «офтальмология» -40; профиль 

«дерматология» -30. 

 

9 № 01-01/125 от 

31.01.2020  

ГУЗ СО «Балаковская РП» Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи:                                                                                             

1) профиль «терапия»- 1000 посещений;                                                                                                                                    

профиль «травматология-ортопедия» +1000 посещений;                                                                                                                     

2) профиль «терапия» - 2077 обращений;                                                                                                                                                                    

профиль «травматология-ортопедия» +2077 обращений. 

 

10 № 190 от 12.02.2020  ГУЗ СО «Красноармейская 

РБ» 

Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи:                                                                                             

профиль «терапия» - 850 посещений;                                                                                                                                    

профиль «педиатрия» +850 посещений.    

 



11 № 265 от 13.02.2020  ГУЗ СО «Федоровская РБ» Перераспределить объемы:                                                                                                       

1) амбулаторно-поликлинической помощи с 

профилактической и иными целями:                                                                                                                                                    

профиль «терапия» -440 посещений;                                                                                               

профиль «кардиология»+440 посещений.                                                                                                                      

2) амбулаторно-поликлинической помощи в связи с 

заболеваниями:                                                                                                                            

профиль «терапия» -450 обращений;                                                                                               

профиль «кардиология» +450 обращений. 

 

12 № 317-68 от 

14.02.2020  

ГУЗ «ОКБ» Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи с 

профилактической и иными целями посещений:                                                                                             

профиль «акушерство-гинекология»-56;                                               

профиль «гастроэнтерология» +243;                                                                 

профиль «дерматология» -1185;                                                                                                   

профиль «кардиология» +2630;                                                                                                          

профиль «проктология» +609;                                                                                       

профиль «нейрохирургия» -356; 

профиль «онкология» +2021;                                                                        

профиль «отоларингология» -557;                                                                      

профиль «офтальмология» -422;                                                                   

профиль «ревматология» -3570;                                                                 

профиль «терапия» -2214;                                                                             

профиль «травматология-ортопедия» +146;                                                                       

профиль «урология» -754;                                                           

профиль «сердечно-сосудистая хирургия» +359;                                                                                

профиль «хирургия» -2365;                                                                                          

профиль «торакальная хирургия» +113;                                                                                                



профиль «эндокринология» +3021;                                                                                                   

профиль «нефрология» +2106; профиль «неврология» 

+231.  

 

13 № 149 от 07.02.2020  ГУЗ «СГП № 6» Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи:                                                                                                                                                      

1) профиль «аллергология и иммунология» (взрослые) 

-407 посещений;                                                                                                                                

профиль «гериатрия»+407 посещений.                                

2) профиль «аллергология и иммунология» (взрослые) 

-122 обращений;                                                                                                                                

профиль «гериатрия»+122 обращений.                                                                                                                                 

3) профиль «аллергология и иммунология» (взрослые) 

-591 обращений;                                                                                                                                

профиль «терапия»+591 обращений. 

 

14 № 226 от 12.02.2020  ГУЗ «СГП №16» Перераспределить объемы 

амбулаторно-поликлинической помощи:                                                                                                                                            

профиль «хирургия» -1650 посещений;                                                                                                                                        

профиль «ревматология» +1650 посещений. 

 

15 № 109 от 17.02.2020  ГУЗ «ОККД» Перераспределить объемы ВМП из 3 квартала в 1 

квартал:                                                                                                                      

группа №35 +15 случаев;                                                                                   

группа №39 +20 случаев;                                                                              

группа №41 +20 случаев. 

 



16 №76 от 17.02.2020  ГУЗ «ОДИКБ им. Н.Р. 

Иванова» 

Перераспределить объемы специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по 

профилю «инфекционные болезни» внутри 

квартального плана: +48 случаев на февраль 2020 года,  

- 48 случаев с марта  2020 года. 

 

17 №193 от 17.02.2020  ГУЗ «СГП №6» Перераспределить 1200 ультразвуковых исследований 

сердечно-сосудистой системы на ГУЗ «СДИКБ №5». 

 

18 № 84 от 18.02.2020 ГУЗ «СДИКБ №5» Перераспределить от ГУЗ «СГП №6» 1200 и 

ультразвуковых исследований сердечно-сосудистой 

системы. 

 
 


