
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 25.03.2022 № 4 

к Вопросу 1 «О внесении изменений в плановые объемы медицинской помощи, установленные 

медицинским организациям на 2022 год» 

№ 

п/

п 

Реквизиты 

письма 

медицинской  

организации 

Наименование 

медицинской организации 
Решение Комиссии 

1. № 404-164 от 

25.02.2022 

№ 37 от 

09.03.2022 

 

№ 771/1 от 

14.03.2022  

№ 434 от 

11.03.2022  

№ 759 от 

16.03.2022 

ГУЗ «ОКБ» 

 

ГАУЗ «Энгельсская ГП 

№3»  

ГУЗ «СГМП №1» 

 

ГУЗ «КПЦ СО» 

ГУЗ «СГКБ №1» 

Перераспределить 34823 исследований, в том числе:           

от ГУЗ «СГКБ № 10» -12000, ГУЗ «СДИКБ № 5» -11000,          

ГУЗ «СОИКБ им.Р.И.Иванова»-11823 на: 

- ГУЗ «ОКБ» +4823 исследований 

- ГАУЗ «Энгельсская ГП №3» +12500 исследований 

- ГУЗ «СГМП №1» +12000 исследований 

- ГУЗ «КПЦ СО» +2000 исследований 

- ГУЗ «СГКБ №1» +2500 

- ФГБОУ ВО СГМУ им. В.И. Разумовского +1000 

2. № 759 от 

16.03.2022 

ГУЗ «СГКБ №1» Перераспределить объемы в амбулаторных условиях  КТ  

исследования с 4 кв. на 1 кв. +150 исследований 

3. № 616 от 

18.03.2022 

ГУЗ «СГКБ №8» Перераспределить объемы в амбулаторных условиях 

эндоскопические диагностические исследования с 2 кв. на 1 

кв. +40 исследований. 



4. № 493от 

21.03.2022 

ГУЗ «СЦГДП» Перераспределить объемы профилактических осмотров 

несовершеннолетних с 2 кв. на 1 кв. +2500 случаев. 

5. № 598 от 

24.02.2022 

ГУЗ СО «Новоузенская 

РБ» 

Перераспределить 150 КТ исследований от ГУЗ «Балаковская 

РП». 

6. № 313 от 

25.02.2022 

ГУЗ «ОКОД» Перераспределить объемы в амбулаторно-поликлинической 

помощи с проф.целями профиль «терапия» +1100 посещений 

профиль «онкология» -1100 посещений. 

7. № 284 от 

05.03.2022 

ГУЗ СО «Дергачевская 

РБ» 

Перераспределить объемы в амбулаторно-поликлинической 

помощи профиль «стоматология» (дети) -199 обращений, 

профиль «стоматология» (терапевты) -3188 обращений, 

профиль «стоматология»(зубные врачи-дети) +199 обращений, 

профиль «стоматология»(зубные врачи-взрослые) +3188 

обращений. 

8. № 588 от 

17.03.2022 

ГУЗ СО «Пугачевская 

РБ» 

Перераспределить объемы в амбулаторно-поликлинической 

помощи профиль «оториноларингология» (взрослые) +1697 

обращений, профиль «оториноларингология»(дети) +857 

обращений; помощи профиль 

«оториноларингология»(сурдолог-взрослые) -1697 обращений, 

профиль «оториноларингология»(сурдолог-дети) -857 

обращений. 

9. № 290 от 

17.03.2022 

ГУЗ СО 

«Александрово-Гайская 

РБ» 

Перераспределить объемы амбулаторно-поликлинической 

помощи по профилю «эндокринология»  взрослые -175 

посещений, дети +175 посещений; взрослые -149 обращений, 

дети +149 обращений. 

10. № 

05-01-27/2437 

от 01.03.2022 

ООО «Диагностика» Перераспределить 135 патологоанатомических исследований в: 

-ГУЗ «СГКБ №1»-30 (прогноз года 165, план 135) 



№ 8 от 

25.02.2022  

 

-ГУЗ «СГКБ №8»-30 (прогноз года 215, план 185) 

-ЧУЗ «КБ РЖД –Медицина» г.Саратова-75 (прогноз года 197, 

план 122) 

11. № 260 от 

15.03.2022 
ГУЗ «СГДБ №7» Перераспределить объемы неотложной помощи «врачебная 

без травматологии-ортопедии» (на дому) -300 посещений, 

«врачебная без травматологии-ортопедии»                          

(в мед.организации) +300 посещений. 

12. № 01-01/617 

от 14.03.2022 
ГУЗ СО «Балаковская 

РП» 

Перераспределить объемы неотложной помощи с 3 кв. на 1 кв. 

+2500 посещений. 

13. № 472 от 

21.03.2022 
ГУЗ «ОККД» Перераспределить объемы поквартально по ВМП:                                                

группа 36  с 3кв. на 1 кв. +20 случаев, группа 37  с 3кв. на 1 

кв. +10 случаев. 

14. № 585-194 от 

22.03.2022 
ГУЗ «ОКБ» Перераспределить объемы по ВМП с 4 кв. на 1 кв. в 

соответствии с приложением в соответствии с приложением 

1.1 к протоколу.  

15. № 271 от 

18.03.2022 
ГУЗ «СГДБ №7» В связи с реорганизацией учреждений передать от ГУЗ 

«СГМП №1»  в  ГУЗ «СГДБ №7» невыполненные объемы 

для оказания помощи детям  в соответствии с приложением 

1.2 к протоколу. 

16. № 01-555 от 

23.03.2022 
ГУЗ «СГКБ №10» Перераспределить: 

- объемы в стационарных условиях профиль «медицинская 

реабилитация» с 4 кв. на 1 кв. +140 случаев, с 3 кв. на 1 кв. +64 

случаев.  

- в амбулаторных условиях КТ исследования с 4 кв. на 1 кв. 

+105 исследований. 



17. № 133/01-10 

от 18.02.2022 
ГУЗ «Энгельсская 

городская поликлиника  

№ 1» 

Перераспределить 3900 КТ исследований на объемы 

предоставления медицинской помощи, оказанной 

застрахованным лицам Саратовской области за пределами 

территории Саратовской области. 

 

Приложение 1.1. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 25.03.2022 № 4 

№ 

гру

ппы 

ВМ

П 

Профиль 

мед.помощи 
Наименование вида помощи ВМП 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 квартал ИЗМЕНЕНИЯ 4 квартал 

1 Абдоминальна

я хирургия 

Микрохирургические и 

реконструктивно-пластические 

операции на печени, желчных 

протоках и сосудах печени, в том 

числе эндоваскулярные операции на 

сосудах печени и реконструктивные 

операции на сосудах системы 

воротной вены, стентирование внутри- 

и внепеченочных желчных протоков 

+3 -3 

1 Абдоминальна

я хирургия 

Реконструктивно-пластические, в том 

числе 

лапароскопически-ассистированные 

операции на тонкой, толстой кишке и 

промежности 

+5 -5 



5 Гастроэнтероло

гия 

Поликомпонентная терапия при 

язвенном колите и болезни Крона 3 и 4 

степени активности, 

гормонозависимых и 

гормонорезистентных формах, 

тяжелой форме целиакии 

химиотерапевтическими и 

генно-инженерными биологическими 

лекарственными препаратами под 

контролем иммунологических, 

морфологических, гистохимических 

инструментальных исследований 

+6 -6 

12 Нейрохирургия 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 

+3 -3 

20 Онкология Реконструктивно-пластические,микро

хирургические, 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 

+5 -5 



38 Сердечно-сосу

дистая 

хирургия 

Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца 

+8 -8 

39 Сердечно-сосу

дистая 

хирургия 

Коронарная реваскуляризация 

миокарда с применением 

ангиопластики в сочетании со 

стентированием при ишемической 

болезни сердца 

+2 -2 

49 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 

+9 -9 

56 Урология Оперативные вмешательства на 

органах мочеполовой системы с 

использованием лапароскопической 

техники 

+3 -3 

 ИТОГО  +44 -44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1.2. 

к протоколу заседания Комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 25.03.2022 № 4 

Объемы ГУЗ «СГДБ №7»  

 
 

Наименование 
Утвержденные объемы на 

2022 год 

Корректировка 
(объемы от ГУЗ 
«СГМП № 1») 

План на 2022 год 

Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара 

Наименование Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (планируется в 
обращениях) 

Утвержденные объемы на 

2022 год 
Корректировка План на 2022 год 

Педиатрия 764 0 764 
Неонатология 
 

138 0 138 
Неврология 1144 0 1144 
Медицинская реабилитация 284 0 284 
ИТОГО 2330 0 2330 

Медицинская помощь в условиях дневного стационара 
Наименование Медицинская помощь в 
амбулаторных условиях (планируется в 

обращениях) 

Утвержденные объемы на 

2022 год 
Корректировка План на 2022 год 

Педиатрия 0 120 120 
Неврология 0 400 400 
ИТОГО 0 520 520 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях (планируется в обращениях) 
Педиатрия 23741 22717 46458 
Педиатры 2390   
Педиатры участковые 19926   
Гастроэнтерология 498 0 498 
Нефрология 927 0 927 
Кардиология и ревматология: 603 100 703 
Детская кардиология  603 100 703 
Эндокринология: 598 499 1097 
Эндокринология детская 598 499 1097 
Неврология 697 492 1189 
Инфекционный болезни 0 249 249 
Хирургия 1747 762 2509 



Хирургия: 797 247 1044 
Травматология и ортопедия 950 515 1465 
Детская урология-андрология 159 0 159 
Акушерство и гинекология 611 494 

 
1105 

 Оториноларингология 1265 726 1991 
Офтальмология 1246 100 1346 
ИТОГО 30667 26136 56803 

Медицинская помощь в амбулаторных условиях (планируется в посещениях) 
Специальности    
Педиатрия 81883 36288 118171 
Педиатры 38813 3571 42384 
Педиатры участковые 40070 31700 71770 
Гастроэнтерологи 1300 600 1900 
Нефрологи 1700 417 2117 
Кардиологи  1000 1750 2750 
Эндокринологи  2936 558 3494 
Неврология 6600 6282 12882 
Инфекционные болезни 0 2642 2642 
Хирургия: 7701 8400 16101 
Травмотология и ортопедия 3500 7265 10765 
Урология: 1800 600 2400 
Акушерство и гинекология 2000 4497 6497 
Оториноларингология 2638 4687 7325 
Офтальмология 
ВСЕГО 

5800 3220 9020 
Стоматология 221 0 221 
ИТОГО 116079 76188 

 

 

192267 
Неотложная помощь 

Неотложная помощь в приемных 

отделениях круглосуточных стационаров 
343 0 343 

Неотложная помощь доврачебная без 

травматологии и ортопедии на дому 
3393 3199 6592 

Неотложная помощь доврачебная без 

травматологии и ортопедии в 

медицинском учреждении 

0 4972 4972 

Неотложная помощь врачебная без 

травматологии и ортопедии на дому 
1695 0 1695 

ИТОГО 
 

5431 8171 13602 
 


