
 

ПРОТОКОЛ 

 

 « _28_»__ноября__2017 г.                                                                №_6_ 

г. Ижевск 

 

внеочередного заседания Совета 

 

Председатель: Богданов А.М. 

Ответственный секретарь: Щеголева Е.А. 

 

Присутствовали:  
 

Члены Совета:  

1. Ватлин А.Г. 

2. Калабугина Н.К. 

3. Латыпов А.Р. 

4. Перевозчиков В.А. 

5.  Пермякова Н.Е. 

6. Поволоцкая Н.В.  

7. Стрелкова Г.А. 

8. Суржиков П.А. 

9. Шакирова А.В. 

 

Приглашенные: 

1. Бадина Н.Ю. 

2. Калиниченко А.Г. 

3. Коршунова О.А. 

4. Курсаков С.В. 

5. Максимова  И.А. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О взаимоотношениях страховых медицинских организаций и 

медицинских организаций, оказывающих стоматологическую 

помощь в системе ОМС. Богданов А.М. 

 

Докладчик доложил информацию о критериях распределения объемов 

стоматологической помощи на 2018 год между медицинскими 

организациями, о проблемах, возникших у медицинских организаций по 

исполнению объемов помощи на 2017 год и дискриминационной политике по 

способам оплаты и установления финансирования для медицинских 

организаций различных форм собственности в тарифном соглашении на 2017 

год, результатом которой стало не выполнение многими медицинскими 

организациями плана посещений по стоматологии, неоплата выполненных 

УЕТ по итогам 9 месяцев порядка 60-65 миллионов рублей. Был озвучен 

подход и варианты расчета УЕТ в структуре посещений и по способам 



оплаты на 2018 год в соответствии с рекомендациями МЗ РФ, ФФОМС и 

статистическими данными по Удмуртии с целью сохранения объема 

медицинских услуг. 

Выступающие: 

Курсаков С.В. озвучил свое видение взаимоотношений медицинских 

организаций и страховых компаний, выразившееся в том, что в интересах 

пациентов нельзя ограничивать количество УЕТ в посещении, при котором 

нарушаются их конституционные права и доступность оказания 

медицинской помощи. 

Суржиков П.А. поддержал выступление Курсакова С.В. о недопустимости 

уменьшения количества посещений и ограничения количества УЕТ в 

посещении в интересах пациентов, а также предложил организовать встречу 

с представителями территориального фонда для предварительного 

обсуждения данных вопросов. 

Калабугина Н.К. призвала участников не заниматься демагогией, спуститься 

на землю и предлагать реальные расчеты с учетом сохранения объемов, а 

также экономически обосновать стоимость тарифа в соответствии с 

методикой расчета для обсуждения в терфонде. 

Пермякова Н.Е. о сохранении достигнутых УЕТ в посещении по 2017 году 

для выполнения показателей «дорожной карты» по заработной плате. 

Латыпов А.Р. об объемах посещений для малых городов республики и 

неоплаты выполненных медицинских услуг по своему учреждению, о равных 

условиях работы в системе ОМС для частных и государственных услуг. 

Богданов А.М. предложил: 

 - в состав группы для обсуждения вопросов с территориальным фондом 

включить Курсакова С.В., Суржикова П.А., Богданова А.М., Щеголеву Е.А., 

Латыпова А.Р., Пермякову Н.Е., с чем собравшиеся члены Совета 

Ассоциации согласились единогласно; 



- членам группы подготовить свои предложения по вопросам объемов, 

способов оплаты и расчета УЕТ в посещениях и стоимости тарифа УЕТ в 

тарифное соглашение к 30.11.2017 года. 

 

Президент Ассоциации                                           Богданов А.М. 

 

Ответственный секретарь                                       Щёголева Е.А. 

 
 

   

 


