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  Приложение № 10 

к территориальной программе 

государственных гарантий бесплатного 

оказания населению Амурской области 

медицинской помощи на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов 
 

НОРМАТИВЫ  

объема оказания и нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2022-2024 годы 
 

Виды и условия оказания медицинской по-

мощи 

Единица из-

мерения на 

одного жите-

ля 

2022 год 2023 год 2024 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 0,73 686,9 0,73 714,3 0,73 742,9 

в связи с заболеваниями - обращений3 обращений 0,144 1 991,9 0,144 2 071,5 0,144 2 154,4 

2. В условиях дневных стационаров (пер-

вичная медико-санитарная помощь, специа-

лизированная медицинская помощь)4 

случаев ле-

чения 

0,004 20 343,2 0,004 21 156,9 0,004 22 003,3 

3. Специализированная, в том числе высо-

котехнологичная, медицинская помощь в 

условиях круглосуточного стационара 

случаев гос-

питализации 

0,0146 117 830,4 0,0146 122 543,6 0,0146 127 445,3 

4. Паллиативная медицинская помощь        
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первичная медицинская помощь, в том чис-

ле доврачебная и врачебная5 - всего 

посещений 0,028  0,03  0,03  

в том числе:        

посещение по паллиативной медицинской 

помощи без учета посещений на дому па-

тронажными бригадами 

посещений 0,0208 617,4 0,02 642,2 0,02 667,8 

посещения на дому выездными патронаж-

ными бригадами 

посещений 0,0072 3 087,4 0,008 3 211,0 0,008 3 339,4 

паллиативная медицинская помощь в стаци-

онарных условиях (включая койки паллиа-

тивной медицинской помощи и койки сест-

ринского ухода) 

койко-дней 0,092 3 650,5 0,092 3 796,5 0,092 3 948,3 

II. В рамках Территориальной программы обязательного медицинского страхования 

1. Скорая, в том числе скорая специализи-

рованная, медицинская помощь 

вызовов 0,29 4258,6 0,29 4494,7 0,29 4767,7 

2. Первичная медико-санитарная помощь        

в амбулаторных условиях:        

в том числе        

посещения с профилактическими и иными 

целями6 - всего 

посещений 

(комплекс-

ных посеще-

ний) 

2,93 1003,5 2,93 1034,6 2,93 1097,5 

из них:        

для проведения профилактических меди-

цинских осмотров 

комплексных 

посещений 

0,272 2976 0,272 3140,5 0,272 3330,7 

для проведения диспансеризации - всего 

комплексных 

посещений 

0,263 3679,6 0,263 3610 0,263 3828,8 

в том числе:        

для проведения углубленной диспансериза-

ции 

комплексных 

посещений 

 1495,7     

для посещений с иными целями посещений 2,395 485,7 2,395 512,6 2,395 543,6 

в неотложной форме посещений 0,54 1053,6 0,54 1111,9 0,54 1179,2 

в связи с заболеваниями - обращений2 - все- обращений 1,7877 2361,7 1,7877 2492,2 1,7877 2643,2 
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го 

из них:        

проведение отдельных диагностических 

(лабораторных) исследований: 

       

компьютерная томография исследований 0,077566 3127,7 0,04632 3960,2 0,04632 4200,1 

магнитно-резонансная томография исследований 0,01311 5255,3 0,02634 5569,4 0,02634 5906,8 

ультразвуковое исследование сердечно-

сосудистой системы 

исследований 0,08286 723,4 0,08286 766,6 0,08286 813,1 

эндоскопическое диагностическое исследо-

вание 

исследований 0,02994 1357,3 0,02994 1438,4 0,02994 1525,6 

молекулярно-генетическое исследование с 

целью диагностики онкологических заболе-

ваний 

исследования 0,00092 12016,1 0,00092 12734,5 0,00092 13505,9 

патологоанатомическое исследование биоп-

сийного (операционного) материала с целью 

диагностики онкологических заболеваний и 

подбора противоопухолевой лекарственной 

терапии 

исследования 0,01321 2971,3 0,01321 3148,9 0,01321 3339,7 

тестирование на выявление новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19) 

исследований 0,12838 882,7 0,08987 935,5 0,07189 992,3 

обращение по заболеванию при оказании 

медицинской помощи по профилю «Меди-

цинская реабилитация» 

комплексных 

посещений 

0,00287 27104,4 0,00294 28746,4 0,00294 28746,4 

3. В условиях дневных стационаров (пер-

вичная медико-санитарная помощь, специа-

лизированная медицинская помощь) - всего 

случаев ле-

чения 

0,070943 35112,3 0,070957 36798,2 0,070971 39005,4 

в том числе:        

для оказания медицинской помощи феде-

ральными медицинскими организациями 

случаев ле-

чения 

0,002352 64831,3 0,002352 67864,8 0,002352 71142,7 

для оказания медицинской помощи меди-

цинскими организациями (за исключением 

федеральных медицинских организаций) 

случай лече-

ния 

0,068591 34238,7 0,068605 35733,2 0,068619 37903,8 

для оказания медицинской помощи по про- случаев ле- 0,009388 116403,9 0,009388 122107,2 0,009388 128133,7 
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филю «онкология» - всего чения 

в том числе:              

федеральными медицинскими организация-

ми 

случаев ле-

чения 0,000381 116403,9 0,000381 122107,2 0,000381 128133,7 

медицинскими организациями (за исключе-

нием федеральных медицинских организа-

ций) 

случаев ле-

чения 

0,009007 116403,9 0,009007 122107,2 0,009007 128133,7 

для оказания медицинской помощи при экс-

тракорпоральном оплодотворении - всего 

случаев ле-

чения 0,000522 187880,4 0,000536 187762,1 0,00055 187649,8 

в том числе:              

федеральными медицинскими организация-

ми 

случаев ле-

чения 0,000059 223425,2 0,000059 223425,2 0,000059 223425,2 

медицинскими организациями (за исключе-

нием федеральных медицинских организа-

ций) 

случаев ле-

чения 

0,000463 183350,9 0,000477 183350,9 0,000491 183350,9 

4. Специализированная, в том числе высо-

котехнологичная, медицинская помощь в 

условиях круглосуточного стационара7 - 

всего 

случаев гос-

питализации 

0,177535 57896 0,177541 61288,3 0,177555 64852,4 

в том числе:              

федеральными медицинскими организация-

ми 

случаев гос-

питализации 0,011199 103074,9 0,011199 108858,8 0,011199 115430,7 

медицинскими организациями (за исключе-

нием федеральных медицинских организа-

ций) 

случаев гос-

питализации 

0,166336 55088,5 0,166342 58085,6 0,166356 61447,5 

для оказания медицинской помощи по про-

филю «онкология»- всего 

случаев гос-

питализации 0,010582 150345,7 0,010582 158647 0,010582 167503,1 

в том числе:              

федеральными медицинскими организация-

ми 

случаев гос-

питализации 0,001094 163424,5 0,001094 172448,1 0,001094 182074,6 

медицинскими организациями (за исключе-

нием федеральных медицинских организа-

ций) 

случаев гос-

питализации 

0,009488 148837,6 0,009488 157055,7 0,009488 165823,1 

для медицинской реабилитации в специали- случаев гос- 0,005403 62164,4 0,005403 65596,7 0,005403 69258,5 
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зированных медицинских организациях и 

реабилитационных отделениях медицин-

ских организаций8 - всего 

питализации 

в том числе:              

оказываемой федеральными медицинскими 

организациями 

случаев гос-

питализации 0,00096 86834,37 0,00096 91628,9 0,00096 96743,9 

оказываемой медицинскими организациями 

(за исключением федеральных медицинских 

организаций) 

случаев гос-

питализации 

0,004443 56833,9 0,004443 59971,9 0,004443 63319,7 

        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 

бригадами скорой медицинской помощи при санитарно-авиационной эвакуации, осуществляемой воздушными судами, с учетом реальной потребности (за 

исключением расходов на авиационные работы) составляет на 2022 год 9529,9 рубля, 2023 год - 9911,2 рублей, 2024 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 2022 год составляет170814 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. 


