Приложение № 1 к протоколу заседания
Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 07.10.2021 № 14
к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные
медицинским организациям на 2021 год»

Реквизиты
№
письма
п/п медицинской
организации
1. № 1185 от
07.09.2021
№ 180 от
10.09.2021
№ 1288 от
17.09.2021
№ 01-1420 от
15.09.2021

Наименование медицинской
организации
ГУЗ «СОКГВВ»
ГАУЗ «ЭГП №3»

Решение Комиссии
Уточнить годовой план по медицинским организациям с учетом
фактического исполнения по итогам 8 месяцев в соответствии с
приложением 1.1. к протоколу заседания Комиссии.

ГУЗ «КПЦ СО»

ГУЗ «СОДКБ»

№ 01-1555 от
06.10.2021
№ 516 от
17.09.2021
№ 858 от
06.10.2021

ГУЗ «ПЦ»

ГУЗ «СДИКБ №5»

2

№ 20/2055 от
29.09.2021

ФГБОУ ВО СГМУ им.
Разумовского

В пределах годового объема по случаям оказания медицинской
помощи выделить объемы финансирования в размере 80 000 тыс.
руб.

3.

№ 2099от
15.09.2021 №
2178от

ГУЗ «СГМП №1»

Перераспределить 3000 исследований от ЧУЗ «КБ
«РЖД-Медицина» г. Саратов -1500 исследований, ФГБОУ ВО
Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России -500
исследований, ООО «Пульс»-500 исследований , ООО

«Поликлиника Доктора Парамонова»-250 исследований,
ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №10»-250
исследований. Увеличить объем финансирования ГУЗ «СГМП №1»
на сумму 9932,1 тыс. руб.

22.09.2021
№ 2191от
23.09.2021

За счет уменьшения объема финансирования от: ЧУЗ «КБ
«РЖД-Медицина» г. Саратов на сумму -4966,1 тыс. руб.; ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России на
сумму -1655,3 тыс. руб.; ООО «Пульс» на сумму 1655,3 тыс. руб.;
ООО «Поликлиника Доктора Парамонова» на сумму -827,7 тыс.
руб.; ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №10» на
сумму 827,7 тыс. руб.
2.Перераспределить объемы в амбулаторных условиях КТ с 4кв. на
3кв.+500 исследований на сумму 1483,75 тыс. руб.
4.

№ 01-11/830
от 23.09.2021

ГУЗ «СГП №2»

Перераспределить 500 КТ исследований от ГУЗ СГКБ №10.
Увеличить объем финансирования ГУЗ «СГП №2»на сумму -1655,3
тыс. руб. за счет уменьшения объема финансирования от ГУЗ ГБ
№10 на сумму -1655,3 тыс. руб.

5.

№ 860 от
02.09.2021

ЧУЗ «Больница
«РЖД-Медицина» города
Ершов»

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях КТ с 4кв. на
3кв. +350 исследований

6.

№ 7194от
27.09.2021

ГУЗ СО «Балашовская РБ»

Перераспределить объемы в амбулаторных условиях КТ с 4кв. на
3кв. +77 исследований на сумму 228,50 тыс.руб.

7.

№ 35-01/2642
от 04.10.2021

ФГБУЗ СМЦ ФМБА России Перераспределить:
-300 КТ исследований от ГУЗ «Энгельсская больница №2»
-150 случаев в круглосуточном стационаре по профилям: «терапия»
- 90,хирургия-30, педиатрия -30 от ГУЗ «Хвалынская РБ» (с
увеличением объема финансирования на 2,5 млн. руб.)

8.

№ 941 от
06.09.2021

ГУЗ СО «Татищевская РБ»

В пределах плановых объемов перераспределить объемы в
круглосуточном стационаре профиль «терапия»(взрослые) -450
случаев на сумму 6430,91 тыс.руб., профиль «хирургия»(взрослые)
-180 случаев на сумму 2809,17 тыс.руб., профиль «педиатрия» -90
случаев на сумму 1415,87 тыс.руб., профиль «инфекционные
болезни» +720 случаев на сумму 62059,54 тыс.руб.

№ 995 от
17.09.2021

ГУЗ «СГКБ №8»

В связи с изменением маршрутизации по УЗИ 2 уровня с ГУЗ ПЦ
на ГУЗ «СГКБ №8» и ГУЗ ПЦСО и прогнозным выполнением до
конца года по ГУЗ «СГКБ №8» - 6100, ГУЗ ПЦСО - 9614
перераспределить на ГУЗ «СГКБ №8» -1600 УЗИ 2 уровня и ГУЗ
ПЦСО-750 УЗИ 2 уровня. В рамках годового объема
финансирования.

10. № 1583 от
09.09.2021

ГУЗ СО «Красноармейская
РБ»

Перераспределить объемы стационарной помощи профиль
«хирургия»(взрослые) -138 случаев на сумму 1767,34 тыс. руб.,
профиль «терапия» -198 случаев на сумму 3911,04 тыс.руб.,
профиль «инфекционные болезни» +336 случаев на сумму 28961,12
тыс.руб. В рамках годового объема финансирования.

11. № 1493 от
10.09.2021

ГУЗ «СГКБ №9»

Перераспределить объемы в круглосуточном стационаре профиль
«неврология»(в т.ч. ОНМК) +500 случаев на сумму 25606,88 тыс.
руб., профиль «эндокринология» -500 случаев на сумму 17801,35
тыс. руб., профиль «травматология» +250 случаев, профиль
«ортопедия» -250 случаев.В рамках годового объема
финансирования.

ГУЗ «БРП»

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической помощи
профиль «терапевты участковые» -4990 посещений на сумму
1567,36 тыс.руб. на профиль «фельдшер, ведущий

9.

№ 1477 от
05.07.2021

В пределах годового объема финансирования перераспределить
объемы амбулаторно-поликлинической помощи профиль
«терапия» -250 посещений на сумму 64525 руб., профиль
«травматология и ортопедия»(взрослые) +250 посещений на сумму
68725 руб.; профиль «хирургия»(взрослые) -50 обращений на
сумму 61295 руб., профиль «травматология и
ортопедия»(взрослые) +50 обращений на сумму 61295 руб.

12. № 01-01/1866
от 21.09.2021

самостоятельный прием» +4990 посещений на сумму 1567,36
тыс.руб.
13. № 254 от
09.09.2021

ООО «МК Сова»

14. № 814 от
24.09.2021
№ 815 от
24.09.2021

ГУЗ «СДИКБ №5»

Перераспределить объемы в условиях дневного стационара
профиль «акушерство и гинекология» ЭКО с 3 кв. на 4 кв. +28
случаев на сумму 3694,8 тыс.руб.

Перераспределить объемы медицинской помощи при проведении
лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию
COVID-19 в рамках ТП ОМС на 2021 год с 4кв. -3535 исследований
на сумму 2066,56 тыс.руб. на 3 кв. +3535 исследований на сумму
2066,56 тыс.руб.
Перераспределить объемы по профилактическим медицинским
осмотрам детского населения с 4кв. -225 случаев на 3 кв. +225
случаев
Перераспределить объемы в условиях круглосуточного стационара
профиль «инфекционные болезни» с 4 кв. -83 случаев на сумму
5173,25 тыс.руб. на 3 кв. +83 случаев на сумму 5173,25 тыс.руб.

15. № 1944-399 от
20.09.2021

ГУЗ «ОКБ»

№ 2006-410 от
29.09.2021
16. № 1805 от
16.09.2021

Перераспределить объемы ВМП с 4кв. на 3кв. без изменения
годового финансирования в соответствии с приложением 1.2. к
протоколу заседания Комиссии.
Перераспределить объемы ВМП между профилями в соответствии
с приложением 1.2. к протоколу заседания Комиссии.

ГУЗ «ОКОД»

Перераспределить объемы:
в стационарных условиях профиль «онкология, ХТ» с 4 квартала
на 3 квартал (сентябрь +590 случаев, октябрь -590 случаев на
сумму 87197,86 тыс.руб.);
в условиях дневного стационара профиль «онкология, ХТ» с 4
квартала на 3 квартал (сентябрь +370 случаев, октябрь -370 случаев
на сумму 32094,73 тыс.руб.).
По ВМП перераспределить с 4 квартала на 3 квартал (сентябрь14

случаев за счет октября). В пределах выделенного финансирования
17. № 1951 от
05.10.2021

ГУЗ «ОКОД»

№ 1630 от
06.10.2021

ГУЗ «ОКОД» выделить дополнительно объемы ВМП по профилю
«онкология» группа 20 +60 случаев (7376,4 тыс. руб.).
ГУЗ «ОККД» уменьшить объемы ВМП группа 39 на 60 случаев на
сумму7308,78 тыс.руб.

ГУЗ «ОККД»
18. № 2450 от
21.09.2021
№ 2524 от
28.09.2021
19.

ГУЗ СО «Новоузенская РБ» Перераспределить объемы в условиях круглосуточного стационара
профиль «терапия» -75 случаев на сумму 1160,78 тыс.руб., профиль
«инфекционные болезни» +75 случаев на сумму 1052,44 тыс.руб.
АО «Октябрьское ущелье»

Выделить объемы финансирования в размере 27 000 тыс. руб.

Приложение № 1.1 к протоколу заседания
Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 07.10.2021 № 14

Наименование МО

Исследования на COVID-19 методом ПЦР без стоимости
тест систем

План 2021 г с
учетом К
№11 от
30.08.2021

Прогноз года
по 8 месяцам

Отклонения прогноза
года по 8 м от плана
года К №11 от 30.08..2021

ГУЗ СО "Балаковская районная поликлиника"

43 799

54 512

10 713

ГУЗ СО "Балашовская РБ"

41 082

48 167

7 085

ГАУЗ "Энгельсская городская клиническая больница №1"

58 973

83 698

24 725

ГАУЗ "Энгельсская городская больница №2"

3 479

2 310

-1 169

ГАУЗ "Энгельсская городская поликлиника №3"

34 745

65 707

30 962

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №1 им.
Ю.Я.Гордеева"

30 283

35 905

5 622

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №2
им.В.И.Разумовского"

7 977

12 540

4 563

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №8"

11 267

22 738

11 471

ГУЗ "Саратовская городская клиническая больница №10"

18 989

17 156

-1 833

ГУЗ "Саратовская детская инфекционная больница №5 "

76 131

82 997

6 866

ГУЗ "Областная клиническая больница"

5 861

8 441

2 580

ГУЗ "САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ
КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"

3 100

6 604

3 504

108 523

168 356

59 833

ГУЗ "Перинатальный центр"

ГУЗ "Клинический перинатальный центр Саратовской
области"

7 756

10 242

2 486

ГУЗ "Саратовский областной клинический госпиталь для
ветеранов войн"

1 988

2 791

803

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского
Минздрава России

4 800

8 664

3 864

ФГБУЗ СМЦ ФМБА России

1 300

ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Саратов

7 156

9 739

2 583

Всего по МО Саратовской области:

467 209

640 567

173 358

-1 300

Приложение № 1.2 к протоколу заседания
Комиссии по разработке территориальной
программы обязательного медицинского
страхования Саратовской области
от 07.10.2021 № 14

Изменения
№
груп
пы
ВМП

Профиль
мед.помощи

12

Нейрохирургия

12

35

Нейрохирургия

Ревматология

в план на 3-4 квартал 2021 года
ИЗМЕНЕНИЯ в 3
квартал

Наименование вида помощи ВМП

ИЗМЕНЕНИЯ 4
квартала

Количеств
о случаев

Объемы
финансирован
ия (+/-)

Количест
во
случаев

Микрохирургические вмешательства с использованием операционного микроскопа,
стереотаксической биопсии, интраоперационной навигации и нейрофизиологического
мониторинга при внутримозговых новообразованиях головного мозга и каверномах
функционально значимых зон головного мозга

+10

+1 697 950,0

Микрохирургическое удаление новообразований (первичных и вторичных) и дермоидов
(липом) спинного мозга и его оболочек, корешков и спинномозговых нервов, позвоночного
столба, костей таза, крестца и копчика при условии вовлечения твердой мозговой оболочки,
корешков и спинномозговых нервов

+3

+509 385,0

-3

-509 385,0

Поликомпонентная иммуномодулирующая терапия с включением генно-инженерных
биологических лекарственных препаратов, гормональных и химиотерапевтических
лекарственных препаратов с использованием специальных методов лабораторной и
инструментальной диагностики больных (старше 18 лет) системными воспалительными
ревматическими заболеваниями

+16

+2 208 240,0

-16

-2 208 240,0

-10

Объемы
финансировани
я (+/-)

-1 697 950,0

36

38

40

41
49

54

Сердечнососудистая
хирургия

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца

+6

+981 582,0

-6

-981 582,0

Сердечнососудистая
хирургия

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца

+4

+868 764,0

-4

-868 764,0

Сердечнососудистая
хирургия

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца

+8

+1 189 472,0

-8

-1 189 472,0

Сердечнососудистая
хирургия

Коронарная реваскуляризация миокарда с применением ангиопластики в сочетании со
стентированием при ишемической болезни сердца

+4

+749 684,0

-4

-749 684,0

Травматология
и ортопедия

Реконструктивно-пластические операции на костях таза, верхних и нижних конечностях с
использованием погружных или наружных фиксирующих устройств, синтетических и
биологических остеозамещающих материалов, компьютерной навигации

+6

+844 602

-6

-844 602

Урология

Рецидивные и особо сложные операции на органах мочеполовой системы

+5

+495 630

-5

-495 630

+62

9 545 309,0

-62

-9 545 309,0

ИТОГО

Изменения в объемы высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой за счет средств ОМС
Профиль мед.
помощи

Наименование
ВМП

вида

12

Нейрохирург
ия

Микрохирургические,
эндоскопические
вмешательства при глиомах
зрительных
нервов
и
хиазмы,краниофарингиома
х, аденомах гипофиза,
невриномах, в том числе
внутричерепных
новообразованиях
при
нейрофиброматозе I - II
типов,
врожденных
(коллоидных, дермоидных,
эпидермоидных)
церебральных
кистах,
злокачественных
и
доброкачественных
новообразований
шишковидной железы (в
том числе кистозных),
туберозном
склерозе,
гамартозе

Код
вида
ВМП

Коды
МКБ-10

по

C75.3, D35.2,
D35.3,
D35.4,D44.5,
Q04.6

08.00.12.003

№
групп
ы
ВМП

Модель пациента

Метод
лечения

аденомы
гипофиза,
краниофарингиомы,
злокачественные
и
доброкачественные
новообразования
шишковидной
железы.
Врожденные
церебральные кисты

удаление
опухоли
с
применением
эндоскопичес
кой
ассистенции

стоимость 1
случая, руб.

Утвержд
ено на
2021 год

Изменени
я (случаи)

Изменения
(сумма, руб.)

Объем
с
учето
м
измене
ний
(случа
и)

169 795,0

10

+3

+509 385,0

13

12

Нейрохирург
ия

Итого

Микрохирургическое
удаление новообразований
(первичных и вторичных) и
дермоидов
(липом)
спинного мозга и его
оболочек,
корешков
и
спинномозговых
нервов,
позвоночного
столба,
костей таза, крестца и
копчика
при
условии
вовлечения
твердой
мозговой
оболочки,
корешков
и
спинномозговых нервов
Микрохирургические
вмешательства
при
патологии
сосудов
головного
и
спинного
мозга, внутримозговых и
внутрижелудочковых
гематомах

08.00.12.005

Нейрохирург
ия

08.00.12.006

12

C41.2, C41.4,
C70.1, C72.0,
C72.1,
C72.8,C79.4,
C79.5, C90.0,
C90.2, D48.0,
D16.6,D16.8,
D18.0,
D32.1,D33.4,
D33.7, D36.1,
D43.4, Q06.8,
M85.5

злокачественные
(первичные и вторичные)
и
доброкачественные
новообразования
позвоночного
столба,
костей таза, крестца и
копчика, в том числе с
вовлечением
твердой
мозговой
оболочки,
корешков
и
спинномозговых нервов,
дермоиды
(липомы)
спинного мозга

микрохирург
ическое
удаление
опухоли

I60, I61, I62

артериальная аневризма в
условиях разрыва или
артериовенозная
мальформация головного
мозга в условиях острого
и подострого периода
субарахноидального или
внутримозгового
кровоизлияния

клипировани
е
артериальны
х аневризм

169 795,0

10

+1

+169 795,0

11

169 795,0

55

-4

-679 180,0

51

75

0

0

75

