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  Приложение № 10 

к территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Амурской области 

медицинской помощи на 2023 год и на 

плановый период 2024 и 2025 годов 
 

НОРМАТИВЫ  

объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2023-2025 годы 
 

Виды и условия оказания медицинской по-

мощи 

Единица из-

мерения на 

одного жите-

ля 

2023 год 2024 год 2025 год 

Нормативы 

объема меди-

цинской по-

мощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на еди-

ницу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Нормативы 

объема меди-

цинской по-

мощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема медицин-

ской помощи, 

руб. 

Нормативы 

объема меди-

цинской по-

мощи 

Нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объ-

ема медицин-

ской помощи, 

руб.  
1 2 3 4 5 6 7 8 

I. За счет средств областного бюджета1 

1. Первичная медико-санитарная помощь        

в амбулаторных условиях:        

в том числе:        

с профилактической и иными целями2 посещений 0,73 724,6 0,73 753,6 0,73 783,8 

в связи с заболеваниями - обращений3 обращений 0,144 2 101,3 0,144 2 185,5 0,144 2 272,8 

2. В условиях дневных стационаров (пер-

вичная медико-санитарная помощь, специа-

лизированная медицинская помощь)4 

случаев ле-

чения 

0,004 21 462,1 0,004 22 320,6 0,004 23 213,4 

3. Специализированная, в том числе высо-

котехнологичная, медицинская помощь в 

условиях круглосуточного стационара 

случаев гос-

питализации 

0,0146 124 211,9 0,0146 129 180,3 0,0146 134 347,6 

4. Паллиативная медицинская помощь        
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1 2 3 4 5 6 7 8 

первичная медицинская помощь, в том чис-

ле доврачебная и врачебная5 - всего 

посещений 0,03  0,03  0,03  

в том числе:        

посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещений на дому па-

тронажными бригадами 

посещений 0,022 651,4 0,022 677,4 0,022 704,6 

посещения на дому выездными патронаж-

ными бригадами 

посещений 0,008 3 257,3 0,008 3 387,5 0,008 3 523,0 

паллиативная медицинская помощь в стаци-

онарных условиях (включая койки паллиа-

тивной медицинской помощи и койки сест-

ринского ухода) 

койко-дней 0,092 3 851,2 0,092 4 005,3 0,092 4 165,5 

II. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

1. Скорая, в том числе скорая специализи-

рованная, медицинская помощь 

вызовов 0,29 4834,7 0,29 5169,3 0,29 5499,3 

2. Первичная медико-санитарная помощь, за 

исключением медицинской реабилитации 

- - - - - - - 

2.1. в амбулаторных условиях: - - - - - - - 

в том числе        

2.1.1. для проведения профилактических 

медицинских осмотров 

комплексных 

посещений 

0,26559 3015,7 0,26559 3222,1 0,26559 3425,8 

2.1.2. для проведения диспансеризации - 

всего 

комплексных 

посещений 

0,331413 3685,6 0,331413 3937,8 0,331413 4186,8 

в том числе:        

2.1.2.1. для проведения углубленной дис-

пансеризации 

комплексных 

посещений 

- 1593,6 - 1702,7 - 1810,0 

2.1.3. для посещений с иными целями посещений 2,133264 522,1 2,133264 557,9 2,133264 593,1 

2.1.4. в неотложной форме посещений 0,54 1131,9 0,54 1209,4 0,54 1285,9 

2.1.5. в связи с заболеваниями - обращений2 

- всего 

обращений 1,7877 2538,8 1,7877 2712,6 1,7877 2884,2 

2.1.5.1. из них:        
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1 2 3 4 5 6 7 8 

проведение отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований: 

       

2.1.5.1.1. компьютерная томография исследований 0,077612 2622,5 0,048062 4228,2 0,048062 4494,8 

2.1.5.1.2. магнитно-резонансная томография исследований 0,013699 5403,6 0,017313 5773,4 0,017313 6137,5 

2.1.5.1.3. ультразвуковое исследование сер-

дечно-сосудистой системы 

исследований 0,090371 799,1 0,090371 853,8 0,090371 907,6 

2.1.5.1.4. эндоскопическое диагностическое 

исследование 

исследований 0,036649 1465,3 0,029446 1565,6 0,029446 1664,3 

2.1.5.1.5. молекулярно-генетическое иссле-

дование с целью диагностики онкологиче-

ских заболеваний 

исследования 0,000974 6977,4 0,000974 13147,7 0,000974 13976,8 

2.1.5.1.6. патологоанатомическое исследо-

вание биопсийного (операционного) мате-

риала с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой 

лекарственной терапии 

исследования 0,01321 1993,0 0,01321 3242,5 0,01321 3447,0 

2.1.5.1.7. тестирование на выявление новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) 

исследований 0,17254 587,4 0,275507 627,5 0,275507 667,1 

2.1.6. диспансерное наблюдение 

комплексных  

посещений 

0,261736 1864,8 0,261736 1992,4 0,261736 2118,4 

3. В условиях дневных стационаров (пер-

вичная медико-санитарная помощь, специа-

лизированная медицинская помощь), за ис-

ключением медицинской реабилитации, для 

оказания медицинской помощи медицин-

скими организациями (за исключением фе-

деральных медицинских организаций) - все-

го 

случаев ле-

чения 

0,067863 36821,3 0,067863 38686,4 0,067863 40566,5 

в том числе:        

для оказания медицинской помощи по про-

филю «онкология» медицинскими органи-

зациями (за исключением федеральных ме-

дицинских организаций) 

случаев ле-

чения 

0,010507 113591,5 0,010507 119591,9 0,010507 125619,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

для оказания медицинской помощи при экс-

тракорпоральном оплодотворении медицин-

скими организациями (за исключением фе-

деральных медицинских организаций) 

случаев ле-

чения 

0,00056 183350,9 0,00056 183350,9 0,00056 183350,9 

4. Специализированная, в том числе высо-

котехнологичная, медицинская помощь в 

условиях круглосуточного стационара, за 

исключением медицинской реабилитации, 

медицинскими организациями (за исключе-

нием федеральных медицинских организа-

ций)7 - всего 

случаев гос-

питализации 

0,164585 58728,7 0,166416 62878,1 0,162479 67493,7 

в том числе:        

4.1. для оказания медицинской помощи по 

профилю «онкология» медицинскими орга-

низациями (за исключением федеральных 

медицинских организаций) 

случаев гос-

питализации 

0,008602 150303,7 0,008602 159485,2 0,008602 168591,2 

5. Медицинская реабилитация 8 х       

5.1. в амбулаторных условиях 

комплексных 

посещений  0,002954 29261,8 0,002954 31264,4 0,002954 33235,8 

5.2. в условиях дневных стационаров (пер-

вичная медико-санитарная помощь, специа-

лизированная медицинская помощь) меди-

цинскими организациями (за исключением 

федеральных медицинских организаций) 

случаев ле-

чения 

0,002601 35152,8 0,002601 37009,7 0,002601 38875,0 

5.3. специализированная, в том числе высо-

котехнологичная, медицинская помощь в 

условиях круглосуточного стационара ме-

дицинскими организациями (за исключени-

ем федеральных медицинских организаций) 

случаев гос-

питализации 

0,005426 63944,7 0,005426 67850,9 0,005426 71725,0 

        1 Нормативы объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов (в случае передачи органами государственной власти субъектов Российской Федерации соответствующих 

полномочий в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации для осуществления органами местного самоуправления). Нормативы объема скорой 

медицинской помощи и нормативы финансовых затрат на один вызов скорой медицинской помощи устанавливаются субъектом Российской Федерации. 

Норматив финансовых затрат за счет средств соответствующих бюджетов на один случай оказания медицинской помощи авиамедицинскими выездными 
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бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за 

исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2023 год - 9529,9 рубля, 2024 год - 9911,2 рублей, 2025 год - 10307,6 рубля. 

2 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе при проведении профилактических медицинских осмотров обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования в 

целях раннего (своевременного) выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

3 Законченных случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2. 

4 Включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара. 

5 Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 

6 Включая посещения, связанные с профилактическими мероприятиями, в том числе посещения центров здоровья, посещения среднего медицинского 

персонала и разовые посещения в связи с заболеваниями, в том числе при заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за исключением зубного 

протезирования, а также посещения центров амбулаторной онкологической помощи. 

7 Оплата специализированной медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) осуществляется по соответствующим 

клинико-статистическим группам, при этом рекомендуемая стоимость одного случая госпитализации на 2023 год составляет 141172,8 рублей в среднем (с 

учетом коэффициента дифференциации) и может быть скорректирована с учетом распределения пациентов по степени тяжести течения болезни. 

8 Нормативы объема включают не менее 25 процентов для медицинской реабилитации детей в возрасте 0-17 лет с учетом реальной потребности. 


