Комиссия
по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования

ПРОТОКОЛ

№ 10

18.07.2017

Председатель:

О.И. Иванинский

Присутствовали:

Ю .И. Бравве, И.В. Воробьев, Т.А. Дик, А.А. Кайгородов,
А.В. Колупаев, О.А. Космичева, В.А. Костин,
Г.И. Печерская, А.В. Ю данов

Приглашены:

А.В. Лиханов, О.Б. Покровская, Н.В. Пьянова

1. Рассмотрение проекта изменений в территориальную программу
обязательного медицинского страхования на 2017 год.
Докладчик: А.В. Колупаев
Решили: Согласовать проект внесения изменений в Территориальную
программу

государственных

гарантий

бесплатного

оказания

гражданам

медицинской помощи в Новосибирской области на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов (приложение № 1 к настоящему протоколу).
Итоги голосования: «за» - единогласно.
2. Внесение изменений в распределение объемов медицинской помощи на
2017 год для медицинских организаций.
Докладчики: Иванинский О.И., Н.В. Пьянова
Решили: Распределить объемы медицинской помощи на 2017 год и их
финансового обеспечения для медицинских организаций согласно приложению
№ 2 к настоящему протоколу.
Обращения ГБУЗ НСО «ГНОКБ», ГБУЗ НСО «ГНОКГВВ», ГБУЗ НСО
«ГВВ № 3», ЗАО «Стоматологическая поликлиника № 4», ООО Компания «Дента»,
ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» М инздрава России, АНО «Клиника НИИТО»,
НИИФКИ, ФГКУ «425 ВГ» Минобороны России, ООО «ЦПМ», ГБУЗ НСО
«Баганская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Коченевская ЦРБ», ГБУЗ НСО «Куйбышевская
ЦРБ», ГБУЗ НСО «Северная ЦРБ», ГБУЗ НСО «НРБ №

1», об изменении

распределенных объемов медицинской помощи и их финансового обеспечения
рассмотреть после подведения итогов выполнения Т’П ОМС за 9 месяцев 2017 года.
Итоги голосования: «за» - единогласно.
3. Внесение изменений в Тарифное соглашение в системе обязательного
медицинского страхования Новосибирской области.
Докладчик: Дик Т.А.

Решили: внести с 01.08.2017 изменения в приложение 3 к Тарифному
соглашение в системе обязательного медицинского страхования Новосибирской
области, дополнив пункт 4 следующим абзацем:
«Оплата
высокотехнологичной
медицинской
помощи
при
остром
коронарном синдроме (по группам ВМП № 27, 28) осуществляется по
дифференцированным тарифам с применением поправочных коэффициентов в
зависимости от числа установленных коронарных стентов. Расчет стоимости
случая госпитализации осуществляется по следующей формуле:
ССл вмп = Сфн вмп*ПК,

(7) где,

ССл вмп - стоимость случая ВМП;
Сфн вмп - утвержденный финансовый норматив по конкретному методу
ВМП;
ПК - поправочный коэффициент:
- ПК| = 0,8, при установлении одного стента;
- ПК2 = 1,1, при установлении двух стентов;
- ПК3 = 1,4, при установлении трех стентов.»
Итоги голосования: «за» - единогласно.

Председатель

О.И. Иванинский

Секретарь

Т.А. Дик

Члены комиссии по разработке
медицинского страхования:

т

ммы

обязательного

главный врач ГБУЗ НСО «ГКБ № 1»

Ю.И. Бравве

главный врач ГБУЗ НСО «ГП № 20»,
заместитель председателя правления
общественной организации «НОАВ»

И.В. Воробьев

главный врач ГБУЗ НСО «ИЦГБ»,
заместитель председателя правления
общественной организации «НОАВ»

А.А. Кайгородов

начальник управления финансирования
и комплексного планирования
М инздрава НСО

А.В. Колупаев

член президиума обкома профсоюза,
председатель Дзержинского районного
Совета
председателей
профкомов,
председатель профкома ГБУЗ НСО
«ДГКБ № 6»

О.А. Космичева

директор филиала ООО «СК
«Ингосстрах-М» в г. Новосибирск

В.А. Костин

председатель Н овосибирской областной
организации
профсоюза работников
здравоохранения
Российской
Федерации

^р.И. Печерская

главный
врач
ГБУЗ
НСО
«Г осударственная
Новосибирская
областная клиническая больница»

А.В. Юданов

