
Приложение № 1 к протоколу заседания 

Комиссии по разработке территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования Саратовской области 

от 29.09.2022 № 11 

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. № 71 от 

20.04.2022 

№ 85 от 

17.08.2022 

 

 

АО «Клиника Доктора 

Парамонова» 

 

ООО «МК Сова» 

Перераспределить 30 случаев ЭКО от ГУЗ КПЦ СО, в том 

числе: 15 случаев в АО «Клиника Доктора Парамонова» и 15 

случаев в ООО «МК Сова». 

2. № 1705 от 

05.09.2022 

ГУЗ СО «Новоузенская 

РБ» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

- с профилактической целью:  

профиль «акушерство и гинекология» -170 посещений; 

профиль «урология» +170 посещений; 

- по заболеваниям: 

профиль «акушерство и гинекология» -86 обращений; 

профиль «урология» +86 обращений. 

 

3. № 1094 от 

07.09.2022 

 

 

ГУЗ «Аткарская РБ» 

 

 

 

 

Перераспределить от ФГБОУ ВО СГМУ 300 КТ исследований 



4. № 1064 от 

24.08.2022; 

№1181от 

09.09.2022; 

№ 1113 от 

31.08.2022; 

№ 1126 от 

01.09.2022; 

№ 1128 от 

01.09.2022; 

 

ГУЗ «СГП № 20» 1.Перераспределить 21521 посещений, в том числе 50 по 

профилю «акушерство и гинекология» от ГУЗ «ОКБ». 

2. Перераспределить 10 случаев по профилю «Гинекология» в 

дневном стационаре от ГУЗ «Духовницкая РБ». 

5. № 1845 от 

25.08.2022 

№ 2048 от 

13.09.2022 

ГУЗ «СГКБ № 6» В связи с превышением выполнения объемов оказания 

медицинской помощи (по коду 666, 2190) перераспределить 

объемы медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара: 

- профиль «оториноларингология: 4 квартал 2022 (код 666) – 2 

случая ВМП, июль 2022 (код 666) +2 случая ВМП; 

- профиль «офтальмология»: 4 квартал 2022 (код2190) – 168 

случаев (в т.ч. 8 ВМП), июль 2022 (код 2190) +168 случаев (в 

т.ч. 8 ВМП); 

- профиль «хирургия»: 4 квартал 2022 (код 666) – 15 случаев, 

июль 2022 (код 666) +15 случаев; 

- профиль « терапия»: 4 квартал 2022 (код 666) – 12 случаев, 

июль 2022 (код 666) +12 случаев; 

- профиль «неврология»: 4 квартал 2022 (код 666) – 10 

случаев, июль 2022 (код 666) +10 случаев. 

2. В связи с превышением выполнения объемов оказания 

медицинской помощи (по коду 666, 2190) перераспределить 

объемы медицинской помощи в условиях круглосуточного 

стационара в количестве 148 случаев: 

- профиль «оториноларингология: 4 квартал 2022 (код 666) – 

20 случаев (в т.ч. 1 ВМП), август 2022 (код 666) +20 случаев (в 



т.ч. 1 ВМП); 

- профиль «офтальмология»: 4 квартал 2022 (код2190) – 78 

случаев (в т.ч. 1 ВМП), август 2022 (код 2190) +78 случаев (в 

т.ч. 1 ВМП); 

- профиль «хирургия»: 4 квартал 2022 (код 666) – 20 случаев,  

август 2022 (код 666) +20 случаев; 

- профиль « терапия»: 4 квартал 2022 (код 666) – 17 случаев, 

август 2022 (код 666) +17 случаев; 

- профиль «неврология»: 4 квартал 2022 (код 666) – 13 

случаев, август 2022 (код 666) +13 случаев. 

3. В связи с превышением выполнения объемов оказания 

медицинской помощи (по коду 666) по профилю «Хирургия» 

перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

круглосуточного стационара в количестве 400 случаев: 

- профиль «нейрохирургия» (код 666) -400 случаев; 

-профиль «хирургия» (код 666) +400 случаев. 

 

6. № 1877- 416 от 

16.09.2022 

 

ГУЗ «ОКБ» В связи с высокой потребностью в медицинской помощи по 

ВМП перераспределить годовые объемы внутри групп по 

профилям ВМП «нейрохирургия», «онкология», «урология».  

7. № 1454 от 

15.09.2022 

 

ГУЗ «КПЦ СО» В связи с низкой потребностью медицинской помощи по ВМП 

перераспределить годовые объемы по профилям ВМП:  

- 19 группа ВМП профиль «неонатология» -10 случаев; 

- 18 группа ВМП профиль «неонатология» +10 случаев. 

 

8. № 1606 от 

16.09.2022 

 

ГУЗ «ОККД» Перераспределить годовые объемы по профилям ВМП:  

- группа № 36 +110 случаев; 

- группа № 37 -25 случаев; 

- группа №38 -40 случаев; 

- группа №39 +70 случаев; 

- группа № 40 -70 случаев; 

- группа № 41 -45 случаев. 



9. № 01-1415 от 

31.08.2022 

 

ГУЗ «СОДКБ» 

 

Перераспределить от ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ртищево 

350 случаев, невыполненные по итогам 8 мес., в том числе по 

хирургии-55 случаев, по гинекологии-110 случаев, по 

терапии-185 случаев в ГУЗ «СОДКБ» на 

профили:-«неврология» +60 случаев; -«гастроэнтерология» 

+70 случаев; -«нефрология» +70 случаев;-«ревматология» +30 

случаев; -«отоларингология» +50 случаев;-«хирургия» +70 

случаев. 

10. № 2082 от 

07.09.2022 

 

ГУЗ «СГП № 6» 1. Перераспределить объемы в амбулаторных условиях по КТ 

с IV квартала 2022 -148 исследований на III квартал 2022  

+148 исследований.  

2. Перераспределить от ФГБУЗ ФМБА 319 КТ исследований. 

11. № 2006 от 

07.09.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 8» Перераспределить объемы в амбулаторных условиях по «УЗИ 

ССС» с IV квартала 2022 -120 исследований на III квартал 

2022 +120 исследований. 

12. № 1412 от 

07.09.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 9» Перераспределить от ФГБУЗ ФМБА 160 КТ исследований 

13. № 1949 от 

15.09.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 2» Перераспределить от ФГБОУ ВО СГМУ 242 МРТ 

исследований 

14. № 2008 от 

07.09.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 8» Перераспределить объемы в условиях круглосуточного 

стационара с IV квартала 2022 на III квартал 2022 в количестве 

1070 случаев: 

- профиль «урология» с IV квартала 2022  -670 случаев на III 

квартал 2022  +670 случаев; 

- профиль «кардиология» с IV квартала 2022 -400 случаев на 

III квартал 2022  +400 случаев. 

 

15. № 1412 от 

07.09.2022 

№ 1491 от 

ГУЗ «СГКБ № 9» Перераспределить объемы медицинской помощи в условиях 

дневного стационара: 

- профиль «неврология» -226 случаев; 



22.09.2022 - профиль «терапия» +226 случаев. 

 

16. № 391 от 

12.09.2022 

 

ГУЗ «Советская РБ» Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

с профилактической целью:  

- профиль «терапевты участковые» -800 посещений; 

- профиль «кардиология (взрослые)» +800 посещений. 

2. По заболеваниям:  

- профиль «терапевты участковые» -260 обращений 

- профиль «кардиология (взрослые)» +260 обращений 

 

17. № 105 от 

21.09.2022 

 

ООО «ЦЛКЗиМ» Перераспределить от ЧУЗ «РЖД г.Ртищево»700 посещений по 

неотложной помощи, включая врачебную медицинскую 

помощь без травматологии –ортопедии, в том числе 

посещения к среднему медицинскому персоналу. 

 

18. № 1221 от 

21.09.2022 

 

ГУЗ СО «Татищевская 

РБ» 

Перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях: 

С профилактической целью:  

- профиль «неврология» (взрослые) +125 посещений; 

- профиль «неврология» (дети) +125 посещений; 

- профиль «общая врачебная практика » (взрослые) -250 

посещений. 

 

2. По заболеваниям: 

- профиль «неврология» (взрослые) +75 обращений; 

- профиль «неврология» (дети) +75 обращений на сумму; 

- профиль «общая врачебная практика » (взрослые) -150 

обращений. 

 

19. № 273 от 

27.09.2022 

АО «Санаторий Учитывая острую потребность в проведении реабилитации 

пациентам, получившим стационарное лечение после 



 

№ 1081 от 

26.09.2022 

 

Октябрьское Ущелье» 

ГУЗ «СГДБ № 7» 

 

перенесенных острых состояний в тяжелой форме и 

необходимость соблюдения этапности в оказании 

медицинской помощи по профилю «медицинская 

реабилитация» перераспределить от АО «Октябрьское 

ущелье»-517 случаев (дети), на профиль «медицинская 

реабилитация» в ГАУЗ «Энгельсская ГДКБ» - 367 случаев, 

ГУЗ «СГДБ№7» - 150 случаев. 

 

20. № 2541 от 

23.08.2022 

 

ГУЗ «СГКБ № 1» Перераспределить объемы медицинской помощи: 

- в амбулаторных условиях с профилактической целью от ГУЗ 

«ООД» профиль «онкология» 2500 посещений;  

 -в условиях дневного стационара от ГУЗ «СГКБ 

№2» профиль «онкология» 154 случаев. 

21. № 44 от 

23.09.2022 

 

ООО «Диагностика» В связи с недовыполнением годового плана у ООО 

«Диагностика» и перевыполнением годового плана у ООО 

«Нефрологический центр» по профилю «диализ» 

перераспределить объемы медицинской помощи в 

амбулаторных условиях по профилю «диализ» в количестве 20 

диализов:  

- ООО «Диагностика» - 20 диализов;  

- ООО «Нефрологический центр»+20 диализов. 
 

 

 


