Приложение № 1 к протоколу
заседания Комиссии по
разработке территориальной
программы обязательного
медицинского страхования
Саратовской области
от 29.09.2020 № 11
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

№ 229/ОМС от
04.03.2020
перенесено с заседания
№3,№5,№6,№7,№9,№10.
ООО «Фрезениус Нефрокеа»

1
№ 420/ОМС от
08.04.2020
перенесено с заседания
№5,№6,№7,№9,№10

Решение Комиссии
1) Учитывая недовыполнение плана 8 месяцев по
перитонеальному диализу в амбулаторных
условиях по итогам 8 месяцев на 2271
обращение уменьшить годовой объем
амбулаторно-поликлинической помощи перитониальный диализ на 2250 обращений;
2) Учитывая перевыполнение плана 8 месяцев по
гемодиализу в амбулаторных условиях по
итогам 8 месяцев на 253 обращения увеличить
годовой объем амбулаторно - поликлинической
помощи по гемодиализу +380 обращений за счет
уменьшения обращений по перитонеальному
диализу;
3) Учитывая прогноз главного нефролога
области до конца года и возможность

проведения гемодиализа в 10% случаев в
амбулаторных условиях, увеличить годовой
объем в ДС по гемодиализу КСГ на 103 случая
(гемодиализ +1337 услуги) при этом уменьшить
объем в ДС ГУЗ «ООБ» на 103 случаев по
профилю «офтальмология» (план 8 месяцев не
выполнен на 3189 случаев)

2

3

№ 5 от 16.03.2020
(перенесено с заседания
№3,№5,№6,№7,№9,№10)
№ 21 от 29.06.2020
№ 20 от 02.07.2020
№39 от 24.08.2020
№40 от 24.08.2020
№ 10 от 21.04.2020
ООО «Нефрологический центр»
(перенесено с заседания
№5,№6,№7,№9,№10)
№ 31 от 30.07.2020
№32 от 30.07.2020
(перенесено с заседания
№10)
№ 48 от 18.09.2020
№ 35 от 15.09.2020 ,
№37 от 18.09.2020

ООО «Диагностика»

1)Учитывая перевыполнение плана 8 месяцев по
гемодиализу в амбулаторных условиях по
итогам 8 месяцев на 298 обращений увеличить
годовой объем амбулаторно - поликлинической
помощи по гемодиализу +448 обращений за счет
уменьшения обращений по перитонеальному
диализу у ООО «Фрезениус Нефрокеа»;
2)Учитывая прогноз главного нефролога
области до конца года и возможность
проведения гемодиализа в 10% случаев в
амбулаторных условиях, увеличить годовой
объем в ДС по гемодиализу КСГ на 38 случая
(гемодиализ +500 услуги) при этом уменьшить
план в ДС ГУЗ «ООБ» на 38 случаев по
профилю «офтальмология» (план 8 месяцев не
выполнен на 3189 случаев).
В связи с открытием с 01.09.2020
перераспределить от ООО «Нефрологический
центр» по гемодиализу по КСГ +60 случаев (468
процедур)
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№ 64-50-01/07-210-20 от
28.08.2020
№ 64-50-01/07-215-20 от
07.08.2020

ФБУН «Саратовский НИИ
Сельской гигиены»

№ 789 от 14.09.2020

ГУЗ «ОККД»

5

№ 881 от 22.09.2020

6

№ 615 от 16.09.2020

ГУЗ «СДИКБ №5»

№ 01-01/249 от
17.09.2020

ГУЗ СО «Балаковская РП»

№ 2656/01-12 от
11.09.2020

ГАУЗ «Энгельсская ГКБ №1»

№ 1421 от 24.09.2020

ГУЗ «КПЦ СО»

Перераспределить объемы в стационарных
условиях из ФБУН «Саратовский НИИ Сельской
гигиены» профиль «медицинская
реабилитация» - 30 случаев на ГУЗ «СГКБ №
10» +30 случаев профиль «медицинская
реабилитация»
Перераспределить объемы ВМП с 4 квартала на
3 квартал:
группа № 35 +20 случаев.
группа № 36 +10 случаев,
группа № 39 +30 случаев.
В связи с завершением реорганизации в форме
присоединения ГУЗ «СГКБ №12» к ГУЗ
«ОККД» передать невыполненные объемы ГУЗ
«СГКБ №12» в ГУЗ «ОККД»
Перераспределить невыполненные исследования
в количестве 38800 исследований от учреждений
ГУЗ «СГКБ №2 им. Разумовского» - 4800
исследований, ГУЗ «СГКБ №8» - 16000
исследований, ГУЗ «ОКБ» - 11000 исследований,
ФГБОУ ВО СГМУ им. Разумовского - 5000
исследований, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»-2000
исследований, оказывающих лабораторные
исследования на новую коронавирусную
инфекцию COVID-19 на:
-ГУЗ «СДИКБ №5» +20600 исследований,
-ГУЗ СО «Балаковская РП» +10700

№58 от 22.09.2020
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8

№ 1421 от 24.09.2020

№ 1421 от 24.09.2020

ООО Медицинский Ди центр

ГУЗ «КПЦ СО»

ГУЗ «КПЦ СО»

исследований,
-ГАУЗ «Энгельсская ГКБ №1» +3500
исследований,
-ГУЗ «КПЦ СО» +2000 исследований,
-ООО Медицинский Ди центр +2000
исследований
Перераспределить объемы внутри квартала по
амбулаторно-поликлинической помощи:
профиль «педиатрия» -370 посещений,
профиль «акушерство и гинекология» (УЗИ 2
уровня) +370 посещений.
Перераспределить:
I. По круглосуточной помощи:
1)На ГУЗ «КПЦ СО» 1420 случаев по профилям:
для беременных и рожениц на 1000 случаев,
патология беременных на 350 случаев,
гинекология-на 70 случаев.
2) На ГУЗ «ПЦ» 1541 случаев для лечения
больных с коронавирусной инфекцией.
От:
1) ГУЗ «СГКБ № 1» -746 случаев по профилям
для беременных и рожениц -491 сл., патология
беременных -231 сл., патология новорожденных
-24 сл.
2) ГУЗ «ОККД» - 752случаев по профилю
кардиология
3) ГУЗ «ООБ» -336случаев по профилю
офтальмология
4) АО «Санаторий Октябрьское ущелье» -1127

случаев по профилю медицинская реабилитация.
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№ 601 от 25.09.2020

№ 1615 от 09.09.2020

ГУЗ «ПЦ»

ГУЗ «ОКОД»

Перераспределить с 4 квартала на 3 квартал:
I. По круглосуточной помощи:
1445 случаев по круглосуточной помощи
(химиотерапия +2022, онкохирургия -207,
радиология -370)
II. По дневному стационару:
1206 случаев (химиотерапия +1197,
онкохирургия -7, радиология -2)
1) Перераспределить от ООО «Ди Центр
Солнечный» (план года 15052, факт 8 месяцев
5634, прогноз - 8451) 600 обращений профиль
«терапия»;
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№ 01-07-11/843 от
25.08.2020

ГУЗ СО «Балаковская ГКБ»

2) Увеличить эндоскопические диагностические
исследования на 200 исследований,
компьютерная томография на 600 исследований,
- гистологические исследования с целью
выявления онкологических заболеваний на 600
исследований, перераспределить УЗИ
сердечно-сосудистой системы от ГУЗ СО
«Новоузенская РБ» 50 исследований (к.№2 п.5).
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№ 722/01-20 от
09.09.2020

13

№ 246 от 14.09.2020

14

№ 1374 от 16.09.2020
№1408 от 22.09.2020

№ б/н от 17.09.2020
СЭД 9331 от 18.09.2020

ГУЗ «ЭГП № 4»

АО «Санаторий Октябрьское
ущелье»

Перераспределить объемы
стационарозамещающей помощи в условиях
дневного стационара:
профиль «койки для сохранения беременности
до 22 недель»
-16 случаев,
профиль «койки для сохранения беременности
после 22 недель» -15 случаев,
профиль «неврология» (взрослые) +11 случаев,
профиль «гинекология» (взрослая) +10 случаев,
профиль «терапия» +10 случаев.
Выделить в рамках плановых объемов на 2020
год в круглосуточном стационаре по профилю
«медицинская реабилитация при соматической
патологии» для реабилитации больных,
перенесших коронавирусную инфекцию 240
случаев, без увеличения финансирования.

ГУЗ «КПЦ СО»
Перераспределить 47 случаев от ГУЗ «КПЦ СО»
на АО «Клиника Доктора Парамонова»-30
случаев, ООО «МЦ Врачебная практика» -10
случаев, ООО «МК «Сова» -7 случаев.
ООО «МЦ Врачебная практика»
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№ 233 от 17.09.2020

ООО «МК «Сова»

№ 166 от 16.09.2020

АО «Клиника Доктора
Парамонова»

№ 172 от 18.09.2020

АО «Клиника Доктора
Парамонова»

№ 20 /1729 от 17.09.2020 ФГБОУ ВО «СГМУ им.
Разумовского»

Выделить дополнительные объемы на 2020 год
компьютерная томография в количестве 500
исследований.
Перераспределить объемы специализированной
помощи в условиях стационара:
профиль «оториноларингология» (взрослые)
-216 случаев,
профиль «пульмонология» (дети) -124 случаев,
профиль «гинекология» (взрослые) +200
случаев,
профиль «гастроэтерология» (взрослые) +140
случаев.
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№ 2725/01-12 от
18.09.2020

ГАУЗ «Энгельсская ГКБ №1»

Приказом МЗО от 10.09.2020 № 1930 уменьшено
2 койки по профилю «терапия», в связи с чем
перераспределить с профиля «терапия»
невыполненные по итогам 8 месяцев 50 случаев
(план 488 случаев, факт 433случаев, не
выполнено 56 случаев) на профиль «онкология»
+50 случаев

