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Приложение 9 

к Территориальной программе 
государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи 
в Волгоградской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО УСЛОВИЯМ 

ЕЕ ОКАЗАНИЯ НА 2023 ГОД 
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Виды и условия оказания 
медицинской помощи 

N строки Единица 
измерения 

Объем 
медицинск
ой помощи 
в расчете 
на одного 

жителя 
(норматив 
объемов 

предостав
ления 

медицинск
ой помощи 
в расчете 
на одно 

застрахова
нное лицо) 

Стоимость 
единицы 
объема 

медицинско
й помощи 
(норматив 

финансовы
х затрат на 

единицу 
объема 

предоставл
ения 

медицинско
й помощи), 

рублей 

Подушевые 
нормативы 

финансирования 
Территориальной 

программы 

Стоимость Территориальной 
программы по источникам ее 

финансового обеспечения 

рублей тыс. рублей в 
процен

тах к 
итогу 

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 
Российск

ой 
Федерац

ии 

за счет 
средств 

ОМС 

за счет 
средств 
бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

за счет средств 
ОМС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I. Медицинская помощь, 
предоставляемая за счет 
средств областного 
бюджета, 
в том числе <*>: 

01    3 679,1  8 957 014,0  19,3 

1. Скорая медицинская 
помощь, включая скорую 
специализированную 
медицинскую помощь, не 
входящая в 
территориальную программу 
ОМС, 
в том числе: 

02 вызов 0,0094 12 496,0 118,0  287 358,5   

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

03 вызов 0,0009 3 288,9 3,1  7 564,5   

скорая медицинская помощь 04 вызов 0,0001 429 487,0 55,0  134 000,0   

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/


Закон Волгоградской области от 14.12.2022 N 127-ОД 
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 09.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 27 

1 

при санитарно-авиационной 
эвакуации 

2. Первичная медико-
санитарная помощь, 
предоставляемая: 

05         

2.1. В амбулаторных 
условиях: 

06         

2.1.1. С профилактической и 
иными целями, 
в том числе: 

07 посещение 0,73 520,2 379,9  924 514,5   

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

07.1 посещение        

2.1.2. В связи с 
заболеваниями - обращений, 
в том числе: 

08 обращение 0,144 1 508,5 217,2  528 845,4   

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

08.1 обращение        

2.2. В условиях дневных 
стационаров, 
в том числе: 

09 случай лечения        

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

09.1 случай лечения        

3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), 
в том числе: 

10 случай лечения 0,004 15 407,1 61,6  150 034,3   
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не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

10.1 случай лечения        

4. Специализированная, в 
том числе 
высокотехнологичная, 
медицинская помощь 

11  0,0146 89 168,6 1 301,9  3 169 497,9   

4.1. В условиях дневных 
стационаров, 
в том числе: 

12 случай лечения        

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

12.1 случай лечения        

4.2. В условиях 
круглосуточных стационаров, 
в том числе: 

13 случай 
госпитализации 

0,0146 89 168,6 1 301,9  3 169 497,9   

не идентифицированным и 
не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

13.1  0,00004 40 017,5 1,6  4 001,8   

5. Паллиативная 
медицинская помощь 

14         

5.1. Первичная медицинская 
помощь, в том числе 
доврачебная и врачебная 
<**>, всего, 
в том числе: 

15 посещение 0,03       

посещение по паллиативной 
медицинской помощи без 
учета посещений на дому 
патронажными бригадами 

15.1 посещение 0,022 467,6 10,3  25 045,1   

посещения на дому 
выездными патронажными 
бригадами 

15.2 посещение 0,008 2 338,3 18,7  45 540,7   

5.2. Оказываемая в 16 койко-день 0,092 2 764,7 254,5  619 237,5   
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стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского 
ухода) 

5.3. Оказываемая в условиях 
дневного стационара 

16.1 случай лечения        

6. Иные государственные и 
муниципальные услуги 
(работы) 

17    1 214,8  2 857 525,9   

7. Высокотехнологичная 
медицинская помощь, 
оказываемая в медицинских 
организациях субъекта РФ 

18    131,4  320 000,0   

II. Средства областного 
бюджета на приобретение 
медицинского оборудования 
для медицинских 
организаций, работающих в 
системе ОМС 

19    409,3  996 441,1  2,1 

III. Медицинская помощь в 
рамках территориальной 
программы ОМС: 

20     15 708,4  36 743 113,7 78,7 

1. Скорая, в том числе 
скорая специализированная, 
медицинская помощь (сумма 
строк 33 + 43 + 55) 

21 вызов 0,29 3 288,9  953,8  2 230 969,4  

2. Первичная медико-
санитарная помощь 

22         

2.1. В амбулаторных 
условиях: 

23         
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2.1.1. Посещения с 
профилактическими и иными 
целями, всего (сумма строк 
35.1 + 45.1 + 57.1), 
из них: 

23.1 посещения/комплек
сные посещения 

2,992003 824,0  2 465,6  5 767 123,3  

для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 
(сумма строк 35.1.1 + 45.1.1 
+ 57.1.1) 

23.1.1 комплексное 
посещение 

0,26559 2 051,5  544,9  1 274 467,7  

для проведения 
диспансеризации, всего 
(сумма строк 35.1.2 + 45.1.2 
+ 57.1.2), 
в том числе: 

23.1.2 комплексное 
посещение 

0,331413 2 507,2  830,9  1 943 586,5  

для проведения углубленной 
диспансеризации (сумма 
строк 35.1.2.1 + 45.1.2.1 + 
57.1.2.1) 

23.1.2.1 комплексное 
посещение 

 1 084,1      

для посещений с иными 
целями (сумма строк 35.1.3 + 
45.1.3 + 57.1.3) 

23.1.3 посещения 2,133264 355,2  757,7  1 772 404,3  

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в данной таблице строки 
45.1.4, 57.1.4 отсутствуют. 

 

 

для проведения 
диспансерного наблюдения 
(сумма строк 35.1.4 + 45.1.4 
+ 57.1.4) 

23.1.4 посещения 0,261736 1 268,6  332,0  776 664,8  

2.1.2. В неотложной форме 
(сумма строк 35.2 + 45.2 + 
57.2) 

23.2 посещения 0,54 770,0  415,8  972 590,1  

2.1.3. В связи с 
заболеваниями (обращений), 
всего (сумма строк 35.3 + 

23.3 обращение 1,7877 1 727,1  3 087,5  7 221 998,2  
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45.3 + 57.3), из них 
проведение следующих 
отдельных диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования: 

КТ (сумма строк 35.3.1 + 
45.3.1 + 57.3.1) 

23.3.1 исследования 0,048062 2 692,1  129,4  302 648,6  

МРТ (сумма строк 35.3.2 + 
45.3.2 + 57.3.2) 

23.3.2 исследования 0,017313 3 675,9  63,6  148 862,9  

УЗИ сердечно-сосудистой 
системы (сумма строк 35.3.3 
+ 45.3.3 + 57.3.3) 

23.3.3 исследования 0,090371 543,6  49,1  114 908,9  

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование (сумма строк 
35.3.4 + 45.3.4 + 57.3.4) 

23.3.4 исследования 0,029446 996,8  29,4  68 656,6  

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний (сумма строк 
35.3.5 + 45.3.5 + 57.3.5) 

23.3.5 исследования 0,000974 8 371,1  8,2  19 069,4  

патологоанатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала с 
целью диагностики 
онкологических заболеваний 
и подбора 
противоопухолевой 
лекарственной терапии 
(сумма строк 35.3.6 + 45.3.6 

23.3.6 исследования 0,01321 2 064,5  27,3  63 791,0  
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+ 57.3.6) 

тестирование на выявление 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) (сумма 
строк 35.3.7 + 45.3.7 + 57.3.7) 

23.3.7 исследования 0,275507 399,6  110,1  257 515,4  

2.1.4. Обращение по 
заболеванию при оказании 
медицинской помощи по 
профилю "Медицинская 
реабилитация" (сумма строк 
35.4 + 45.4 + 57.4) 

23.4 комплексное 
посещение 

0,002954 19 906,0  58,8  137 550,5  

2.2. В условиях дневных 
стационаров (сумма строк 36 
+ 46 + 58), в том числе: 

24 случай лечения        

2.2.1. В условиях дневных 
стационаров, не включая 
медицинскую реабилитацию 
(сумма строк 36.1 + 46.1 + 
58.1), 
в том числе: 

24.1 случай лечения        

2.2.2. Медицинская помощь 
по профилю "Онкология" 
(сумма строк 36.2 + 46.2 + 
58.2) 

24.2 случай лечения        

  КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в данной таблице строка 
46.3 отсутствует. 

 

 

2.2.3. При 
экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма 
строк 36.3 + 46.3 + 58.3) 

24.3 случай        

2.2.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 

24.4         
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реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций (сумма строк 
24.4 + 27.4) 

3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь) 
(сумма строк 24 + 27), 
в том числе: 

25 случай лечения 0,070464 25 006,7  1 762,1  4 121 621,6  

3.1. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), не 
включая медицинскую 
реабилитацию (сумма строк 
24.1 + 27.1), 
в том числе: 

25.1 случай лечения 0,067863 25 087,4  1 702,5  3 982 298,6  

3.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология", 
в том числе (сумма строк 
24.2 + 27.2) 

25.2 случай лечения 0,010507 77 273,1  811,9  1 899 141,0  

3.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении: (сумма 
строк 24.3 + 27.3) 

25.3 случай 0,000560 124 728,5  69,9  163 394,3  

3.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 

25.4 случай лечения 0,002601 22 899,5  59,6  139 323,0  
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реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций (сумма строк 
24.4 + 27.4) 

4. Специализированная, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинская помощь, 
в том числе: 

26  0,170011 40 091,8  6 816,1  15 943 309,0  

4.1. В условиях дневных 
стационаров (сумма строк 39 
+ 49 + 61), включая: 

27 случай лечения        

4.1.1. В условиях дневных 
стационаров, за 
исключением медицинской 
реабилитации (сумма строк 
39.1 + 49.1 + 61.1) 

27.1 случай лечения        

4.1.2. Медицинскую помощь 
по профилю "Онкология" 
(сумма строк 39.2 + 49.2 + 
61.3): 

27.2 случай лечения        

4.1.3. Медицинскую помощь 
при экстракорпоральном 
оплодотворении (сумма 
строк 39.3 + 49.3 + 61.3) 

27.3 случай        

4.1.4. Медицинская 
реабилитация 

27.4 случай лечения        

4.2. В условиях 
круглосуточного стационара 
(сумма строк 40 + 50 + 62), 
в том числе: 

28 случай 
госпитализации 

0,164585 40 045,6  6 590,9  15 416 667,2  

4.2.1. Медицинская помощь 
по профилю "Онкология" 
(сумма строк 40.1 + 50.1 + 
62.1) 

28.1 случай 
госпитализации 

0,008602 102 247,4  879,5  2 057 319,9  
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4.2.2. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций (сумма строк 
40.2 + 50.2 + 62.2) 

28.2 случай 
госпитализации 

0,005426 41 494,0  225,1  526 641,8  

4.2.3. Высокотехнологичная 
медицинская помощь (сумма 
строк 40.3 + 50.3 + 62.3) 

28.3 случай 
госпитализации 

   684,0  1 600 000,0  

5. Паллиативная 
медицинская помощь 

29         

5.1. Первичная медицинская 
помощь, в том числе 
доврачебная и врачебная 
<**>, всего (равно строке 
51.1), 
в том числе: 

29.1 посещений        

5.1.1. Посещение по 
паллиативной медицинской 
помощи без учета 
посещений на дому 
патронажными бригадами 
(равно строке 51.1.1) 

29.1.1 посещений        

5.1.2. Посещения на дому 
выездными патронажными 
бригадами (равно строке 
51.1.2) 

29.1.2 посещений        

5.2. Оказываемая в 
стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной медицинской 

29.2 койко-день        
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помощи и койки сестринского 
ухода) (равно строке 51.2) 

5.3. Оказываемая в условиях 
дневного стационара (равно 
строке 51.3) 

29.3 случай лечения        

6. Расходы на ведение дела 
СМО (сумма строк 41 + 52 + 
63) 

30     148,7  347 951,6  

7. Иные расходы (равно 
строке 53) 

31         

из строки 20: 32     15 708,4  36 743 113,7  

1. Медицинская помощь, 
предоставляемая в рамках 
базовой программы ОМС 
застрахованным лицам 

1. Скорая, в том числе 
скорая специализированная, 
медицинская помощь 

33 вызов 0,29 3 288,9  953,8  2 230 969,4  

2. Первичная медико-
санитарная помощь 

34         

2.1. В амбулаторных 
условиях: 

35         

2.1.1. Посещения с 
профилактическими и иными 
целями, всего (сумма строк 
35.1.1 + 35.1.2 + 35.1.3), 
из них: 

35.1 посещения/комплек
сные посещения 

2,992003 824,0  2 465,6  5 767 123,3  

для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 

35.1.1 комплексное 
посещение 

0,26559 2 051,5  544,9  1 274 467,7  

для проведения 
диспансеризации, всего, 
в том числе: 

35.1.2 комплексное 
посещение 

0,331413 2 507,2  830,9  1 943 586,5  
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для проведения углубленной 
диспансеризации 

35.1.2.1 комплексное 
посещение 

 1 084,1      

для посещений с иными 
целями 

35.1.3 посещения 2,133264 355,2  757,7  1 772 404,3  

для проведения 
диспансерного наблюдения 

35.1.4 посещения 0,261736 1 268,6  332,0  776 664,8  

2.1.2. В неотложной форме 35.2 посещение 0,54 770,0  415,8  972 590,1  

2.1.3. В связи с 
заболеваниями (обращений), 
всего, из них проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования: 

35.3 обращение 1,7877 1 727,1  3 087,5  7 221 998,2  

КТ 35.3.1 исследования 0,048062 2 692,1  129,4  302 648,6  

МРТ 35.3.2 исследования 0,017313 3 675,9  63,6  148 862,9  

УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 

35.3.3 исследования 0,090371 543,6  49,1  114 908,9  

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование 

35.3.4 исследования 0,029446 996,8  29,4  68 656,6  

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний 

35.3.5 исследования 0,000974 8 371,1  8,2  19 069,4  

патологоанатомическое 
исследование биопсийного 

35.3.6 исследования 0,01321 2 064,5  27,3  63 791,0  
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(операционного) материала с 
целью диагностики 
онкологических заболеваний 
и подбора 
противоопухолевой 
лекарственной терапии 

тестирование на выявление 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

35.3.7 исследования 0,275507 399,6  110,1  257 515,4  

2.1.4. Обращение по 
заболеванию при оказании 
медицинской помощи по 
профилю "Медицинская 
реабилитация" 

35.4 комплексное 
посещение 

0,002954 19 906,0  58,8  137 550,5  

2.2. В условиях дневных 
стационаров (сумма строк 
36.1 + 36.2), 
в том числе: 

36 случай лечения        

2.2.1. В условиях дневных 
стационаров, за 
исключением медицинской 
реабилитации 

36.1 случай лечения        

2.2.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

36.2 случай лечения        

2.2.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

36.3 случай        

2.2.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

36.4 случай лечения        
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3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), 
в том числе: 

37 случай лечения 0,070464 25 006,7  1 762,1  4 121 621,6  

3.1. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), за 
исключением медицинской 
реабилитации 

37.1 случай лечения 0,067863 25 087,4  1 702,5  3 982 298,6  

3.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

37.2 случай лечения 0,010507 77 273,1  811,9  1 899 141,0  

3.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

37.3 случай 0,000560 124 728,5  69,9  163 394,3  

3.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

37.4 случай лечения 0,002601 22 899,5  59,6  139 323,0  

4. Специализированная, 
включая 
высокотехнологичную, 
медицинская помощь, 
в том числе: 

38  0,170011 40 091,8  6 816,1  15 943 309,0  

4.1. В условиях дневных 39 случай лечения        
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стационаров 

4.1.1. В условиях дневных 
стационаров, за 
исключением медицинской 
реабилитации 

39.1 случай лечения        

4.1.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

39.2 случай лечения        

4.1.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

39.3 случай        

4.1.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

39.4 случай лечения        

4.2. В условиях 
круглосуточного стационара, 
в том числе: 

40 случай 
госпитализации 

0,164585 40 045,6  6 590,9  15 416 667,2  

4.2.1. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

40.1 случай 
госпитализации 

0,008602 102 247,4  879,5  2 057 319,9  

4.2.2. Для медицинской 
реабилитации в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

40.2 случай 
госпитализации 

0,005426 41 494,0  225,1  526 641,8  

4.2.3. Высокотехнологичная 
медицинская помощь 

40.3 случай 
госпитализации 

   684,0  1 600 000,0  

5. Расходы на ведение дела 41     148,7  347 951,6  
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СМО 

2. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям, не 
установленным базовой 
программой: 

42         

1. Скорая, в том числе 
скорая специализированная, 
медицинская помощь 

43 вызов        

2. Первичная медико-
санитарная помощь 

44         

2.1. В амбулаторных 
условиях: 

45         

2.1.1. Посещения с 
профилактическими и иными 
целями, всего, 
в том числе: 

45.1 посещения/комплек
сные посещения 

       

для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 

45.1.1 комплексное 
посещение 

       

для проведения 
диспансеризации, всего, 
в том числе: 

45.1.2 комплексное 
посещение 

       

для проведения углубленной 
диспансеризации 

45.1.2.1 комплексное 
посещение 

       

для посещений с иными 
целями 

45.1.3 посещения        

2.1.2. В неотложной форме 45.2 посещение        

2.1.3. В связи с 
заболеваниями (обращений), 

45.3 обращение        
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всего, из них проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования: 

КТ 45.3.1 исследования        

МРТ 45.3.2 исследования        

УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 

45.3.3 исследования        

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование 

45.3.4 исследования        

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний 

45.3.5 исследования        

патологоанатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала с 
целью диагностики 
онкологических заболеваний 
и подбора 
противоопухолевой 
лекарственной терапии 

45.3.6 исследования        

тестирование на выявление 
новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

45.3.7 исследования        

2.1.4. Обращение по 
заболеванию при оказании 
медицинской помощи по 
профилю "Медицинская 
реабилитация" 

45.4 комплексное 
посещение 

       



Закон Волгоградской области от 14.12.2022 N 127-ОД 
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 09.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 19 из 27 

1 

2.2. В условиях дневных 
стационаров (сумма строк 
46.1 + 46.2), 
в том числе: 

46 случай лечения        

2.2.1. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

46.1 случаев лечения        

2.2.2. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

46.2 случай        

3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), в том 
числе: 

47 случай лечения        

3.1. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), за 
исключением медицинской 
реабилитации 

47.1         

3.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

47.2 случай лечения        

3.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении: 

47.3 случай        

3.4. Медицинская 47.4 случай лечения        
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реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

4. Специализированная, в 
том числе 
высокотехнологичная, 
медицинская помощь, 
включая медицинскую 
помощь: 

48         

4.1. В условиях дневных 
стационаров, в том числе: 

49 случай лечения        

4.1.1. В условиях дневных 
стационаров, за 
исключением медицинской 
реабилитации 

49.1 случай лечения        

4.1.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

49.2 случай лечения        

4.1.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

49.3 случай        

4.1.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

49.4 случай лечения        

4.2. В условиях 
круглосуточного стационара, 
в том числе: 

50 случай 
госпитализации 

       

4.2.1. Для медицинской 50.1 случай        
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помощи по профилю 
"Онкология" 

госпитализации 

4.2.2. Для медицинской 
реабилитации в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

50.2 случай 
госпитализации 

       

4.2.3. Высокотехнологичная 
медицинская помощь 

50.3 случай 
госпитализации 

       

5. Паллиативная 
медицинская помощь в 
стационарных условиях 

51         

5.1. Первичная медицинская 
помощь, в том числе 
доврачебная и врачебная 
<**>, 
всего, включая: 

51.1 посещений        

5.1.1. Посещения по 
паллиативной медицинской 
помощи без учета 
посещений на дому 
патронажными бригадами 

51.1.1 посещений        

5.1.2. Посещения на дому 
выездными патронажными 
бригадами 

51.1.2 посещений        

5.2. Оказываемая в 
стационарных условиях 
(включая койки 
паллиативной медицинской 
помощи и койки сестринского 

51.2 койко-день        
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ухода) 

5.3. Оказываемая в условиях 
дневного стационара 

51.3 случай лечения        

6. Расходы на ведение дела 
СМО 

52         

7. Иные расходы 53         

3. Медицинская помощь по 
видам и заболеваниям, 
установленным базовой 
программой 
(дополнительное 
финансовое обеспечение): 

54         

1. Скорая, в том числе 
скорая специализированная, 
медицинская помощь 

55 вызов        

2. Первичная медико-
санитарная помощь 

56         

2.1. В амбулаторных 
условиях: 

57         

2.1.1. Посещения с 
профилактическими и иными 
целями, из них: 

57.1 посещения/комплек
сные посещения 

       

для проведения 
профилактических 
медицинских осмотров 

57.1.1 комплексное 
посещение 

       

для проведения 
диспансеризации, всего, в 
том числе: 

57.1.2 комплексное 
посещение 

       

для проведения углубленной 
диспансеризации 

57.1.2.1 комплексное 
посещение 

       

для посещений с иными 
целями 

57.1.3 посещения        



Закон Волгоградской области от 14.12.2022 N 127-ОД 
"О Территориальной программе государственных гарантий бесплатного ока... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 09.01.2023 

 

 

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 27 

1 

2.1.2. В неотложной форме 57.2 посещение        

2.1.3. В связи с 
заболеваниями (обращений), 
всего, из них проведение 
следующих отдельных 
диагностических 
(лабораторных) 
исследований в рамках 
базовой программы 
обязательного медицинского 
страхования: 

57.3 обращение        

КТ 57.3.1 исследования        

МРТ 57.3.2 исследования        

УЗИ сердечно-сосудистой 
системы 

57.3.3 исследования        

эндоскопическое 
диагностическое 
исследование 

57.3.4 исследования        

молекулярно-генетическое 
исследование с целью 
диагностики онкологических 
заболеваний 

57.3.5 исследования        

патологоанатомическое 
исследование биопсийного 
(операционного) материала с 
целью диагностики 
онкологических заболеваний 
и подбора 
противоопухолевой 
лекарственной терапии 

57.3.6 исследования        

тестирование на выявление 57.3.7 исследования        
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новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) 

2.1.4. Обращение по 
заболеванию при оказании 
медицинской помощи по 
профилю "Медицинская 
реабилитация" 

57.4 комплексное 
посещение 

       

2.2. В условиях дневных 
стационаров 

58 случай лечения        

2.2.1. В условиях дневных 
стационаров, за 
исключением медицинской 
реабилитации 

58.1 случай лечения        

2.2.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

58.2 случай лечения        

2.2.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

58.3 случай        

2.2.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

58.4 случай лечения        

3. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 
специализированная 
медицинская помощь), 
в том числе: 

59 случай лечения        

3.1. В условиях дневных 
стационаров (первичная 
медико-санитарная помощь, 

59.1 случай лечения        
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специализированная 
медицинская помощь), за 
исключением медицинской 
реабилитации 

3.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

59.2 случай лечения        

3.3. При экстракорпоральном 
оплодотворении 

59.3 случай        

3.4. Медицинская 
реабилитация в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

59.4 случай лечения        

4. Специализированная, в 
том числе 
высокотехнологичная, 
медицинская помощь, 
включая медицинскую 
помощь: 

60         

4.1. В условиях дневных 
стационаров, 
в том числе: 

61 случай лечения        

4.1.1. В условиях дневных 
стационаров, за 
исключением медицинской 
реабилитации 

61.1 случай лечения        

4.1.2. Для медицинской 
помощи по профилю 
"Онкология" 

61.2 случай лечения        

https://www.consultant.ru/
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4.1.3. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

61.3 случай        

4.1.4. Медицинская 
реабилитация 

61.4 случай лечения        

4.2. В условиях 
круглосуточного стационара, 
в том числе: 

62 случай 
госпитализации 

       

4.2.1. Для медицинской 
помощи при 
экстракорпоральном 
оплодотворении 

62.1 случай 
госпитализации 

       

4.2.2. Для медицинской 
реабилитации в 
специализированных 
медицинских организациях и 
реабилитационных 
отделениях медицинских 
организаций 

62.2 случай 
госпитализации 

       

4.2.3. Высокотехнологичная 
медицинская помощь 

62.3 случай 
госпитализации 

       

5. Расходы на ведение дела 
СМО 

63         

Итого (сумма строк 01 + 19 + 
20) 

64    4 088,4 15 708,4 9 953 455,1 36 743 113,7 100,0 
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<*> Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на 
приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не 
вошедшие в тариф). 

<**> Включены в норматив объема первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. 
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