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       На ваш Запрос  исх № 17-ИЗ  от 09.02.2022г администрация ООО 

«Поликлиника «Полимедика-Белгород» сообщает, что при формировании 

Государственного заказа  в адрес ТФОМС по данному виду исследований в 

заявке от поликлиники указаны объемы в количестве 7000 исследований, 

однако утверждены объемы на 2021 года в размере 3300 исследований, и 

выполнены поликлиникой Полимедикой  уже в апреле 2021 года при оказании 

помощи .  

  Заявленные и выполняемые Полимедикой объемы обоснованы количеством 

прикрепленного населения, количеством обращений по заболеваниям, 

требующим данного вида исследования, клиническими рекомендациями МЗ 

РФ, в том числе, при оказании помощи больным с онкопатологией, 

получающим химиотерапию и таргетную терапию, требующих  назначение  

УЗИ сердца и УЗДГ верхних и нижних конечностей (один раз в 3 месяца) и 

входит в тот же тип медицинского исследования (приложение №1) к письму.  

Приказам № 173н от 29.03.2019г МЗ РФ по диспансерному наблюдению 

больных постинфарктных пациентов в первый год наблюдения рекомендовано 

два раза в год контроль УЗИ сердца. Так, при выполнении за год выполнено 

более 10000 исследований у 4900 пациентов.  



Обращаем ваше внимание, что количество счетов может вводить в 

заблуждение, что связано с особенностями тарификации: в тариф входят 24 

различных типа исследований, часто назначающихся одновременно 

(например, ЭХОКГ и допплер сосудов нижних конечностей). 

Медицинская помощь в РФ оказывается в соответствии со стандартами и 

клиническими рекомендациями, утвержденными приказами МЗ РФ. В целях 

предоставления качественной услуги и соблюдения действующего 

законодательства, да и просто из соображений профессиональной этики, 

поликлиника Полимедика обязана назначать пациентам те обследования и в 

том объеме, которые им необходимы. 

  Поэтому, несмотря на отсутствие выделенных объёмов и оплаты 

проведенных исследований, с апреля по декабрь 2021 года данный вид 

исследований пациенты получали. Никаких устных и письменных 

договорённостей по оплате или возможности оплаты никем и никогда не 

велись.  

     В рамках действующего Договора № 75-ОМС ОТ 15.01.2021г.   

поликлиникой Полимедика направлялись ежемесячно реестры по 

выполненным услугам в Фонд медицинского страхования, но не принимались 

в оплату и были отклонены.  Кроме того, направлялись письма на 

Согласительную комиссию в соответствии с ФЗ 158 и ФЗ 326, с просьбой по 

увеличению объёмов (№  143 от2.03.2021;  № 506 от 21.07.2021г, № 1127 от 

17.12 2021г) , которые были отклонены в 2021 году, и только в январе  2022  

решением Согласительной комиссии удовлетворены частично. 

  Так же, как и другие объемы, перевыполненные поликлиникой, например, 

дневные стационары, по которым тоже подавались данные в согласительную 



комиссию с просьбой увеличить объемы. Дневной стационар в период 

эпидемиологической ситуации остро востребован и конечно, количество 

требующих воспользоваться данным видом услуг превышает выделенные 

объемы. Несмотря на письма, данные объемы остались неоплаченными. 

Сверхобъёмная помощь оказывается и по другим направлениям, например: 

неотложная помощь, ФГДС и др.  виды исследования. Но это не дает право 

прекращать оказывать медицинскую помощь населению в соответствии с 

требованиями Законодательства РФ. Количество врачей, работающих по УЗИ 

всего в поликлинике 5 человек, проводящих в том числе ультразвуковые 

исследования 3 человека. Поликлиника оснащена достаточным количеством 

УЗИ аппаратов, и   достаточным количеством часов их работы, в том числе в 

выходные дни. Графики работы отражены в электронной регистратуре 

Белгородской области. Кроме того, экспертами ФОМС и страховых 

компаний проводится регулярно экспертиза качества оказания медицинских 

услуг, в том числе и по данному ввиду помощи.   

     Вопросы по другим лечебным учреждениям в части вопросов по 

количеству исполненных или неисполненных услуг по каким-либо причинам 

администрация поликлиники Полимедика не правомочна комментировать.  

 

 
 

Главный врач                                             Горяинова Л.Е. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            Приложение №10 

 

к протоколу №2 от  17  февраля 2021 года 

   

  

        Приложение№14 

 
 

к Тарифному 

соглашению  

 

  

в системе ОМС 

Белгородской 

области 

  

    от 12 января 2021 

года 

Тарифы на диагностические( лабораторные )  услуги,                                                                                        

предоставляемые гражданам по Программе ОМС   

  
 

Код Наименование услуги 
Стоимость услуги, 

рублей 

Магнитно-резонансная томография   

А05.01.000.1 Магнитно-резонансная томография (рутинная) 1 397,00 

А05.01.000.2 Магнитно-резонансная томография с внутривенным 

контрастированием 7 697,96 

А05.01.000.3 Магнитно-резонансная томография с в/в  болюсным 

контрастированием 14 182,90 

Компьютерная томография    

А06.01.000.1 Спиральная компьютерная томография  (рутинная)    1 397,00 

А06.09.008.001 Спиральная компьютерная томография легких  

(диагностика при COVID-19) 1 665,20 

А06.01.000.2 Спиральная компьютерная томография с внутривенным 

контрастированием 4 672,00 

А06.01.000.3 
Спиральная компьютерная томография с внутривенным 

болюсным контрастированием 9 251,22 

A06.03.002.004 Компьютерная томография лицевого отдела черепа 1 397,00 

Диагностические (лабораторные) исследования    

А04.ХХ.ХХХ Ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой 

системы: 681,60 

А04.ХХ.ХХХ эхокардиография 681,60 

А04.ХХ.ХХХ допплерография 681,60 

А04.ХХ.ХХХ дуплексное сканирование сосудов 681,60 

А04.ХХ.ХХХ иные 681,60 

А03.ХХ.ХХХ Эндоскопическое диагностическое исследование:  
937,10 

А03.ХХ.ХХХ бронхоскопия 937,10 

А03.ХХ.ХХХ эзофагогастродуоденоскопия 937,10 

А03.ХХ.ХХХ интестиноскопия 937,10 

А03.ХХ.ХХХ колоноскопия 937,10 

А03.ХХ.ХХХ ректосигмоидоскопия 937,10 

А03.ХХ.ХХХ видеокапсульные исследования 937,10 

А03.ХХ.ХХХ эндосонография 937,10 



А03.ХХ.ХХХ иные 937,10 

А27.ХХ.ХХХ 

Молекулярно-генетические исследования с целью 

диагностики онкологических заболеваний: 

9 879,90 

А27.ХХ.ХХХ EGFR 9 879,90 

A27.30.008 BRAF 9 879,90 

A27.30.006 KRAS 9 879,90 

A27.30.007 NRAS 9 879,90 

А27.ХХ.ХХХ BRCA 1,2  9 879,90 

А27.ХХ.ХХХ иные 9 879,90 

А08.30.046 

Паталогоанатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала с целью диагностики 

онкологических заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной терапии 2 119,80 

А08.30.046.001 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала первой категории сложности 

1 081,10 

А08.30.046.002 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала второй категории сложности 

1 844,23 

А08.30.046.003 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала третьей категории 

сложности 
1 992,61 

А08.30.046.004 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала четвертой категории 

сложности 
3 179,70 

А08.30.046.005 

Патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала пятой категории сложности 4 048,82 

А26.08.008 

Молекулярно-биологическое исследование мазков со 

слизистой оболочки носоглотки на коронавирусы 229E, 

OC43, NL63, HKUI (Human Coronavirus) 

584,00 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


