
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи  

на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов 

 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

высокотехнологичной медицинской помощи с использованием 

ряда уникальных методов лечения, применяемых при сердечно-

сосудистой хирургии и трансплантации органов 

 

 

1. Одномоментная замена всей аорты.  

2. Открытое протезирование торакоабдоминальной аорты с 

реконструкцией всех висцеральных ветвей и восстановлением 

кровообращения спинного мозга.  

3. Открытое протезирование дуги аорты с реконструкцией всех 

брахицефальных ветвей.  

4. Малоинвазивная хирургия грудной аорты. 

5. Эндоваскулярное протезирование аорты с сохранением 

кровотока по ветвям дуги аорты путем создания фенестрации. 

6. Эндоваскулярное протезирование брюшной аорты с сохранением 

кровотока по висцеральным артериям с имплантацией 

фенестрированного стент-графта. 

7. Трансплантация комплекса органов в различных сочетаниях.  

8. Трансплантация легких с использованием перфузионных 

технологий.  

 

 

_____________ 

 



 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
  
 

СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ  
 

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

Виды и условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на одного жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

        

I. За счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов
1
 

1. Первичная медико-санитарная помощь - - - - - - - 

в амбулаторных условиях: 

в том числе: 

- - - - - - - 

с профилактической и иными 

целями
2
 

посещений 0,73 493,1 0,73 512,8 0,73 533,3 

в связи с заболеваниями - 

обращений
3
 

обращений 0,144 1429,9 0,144 1487,1 0,144 1546,6 

2. В условиях дневных стационаров 

    (первичная медико-санитарная помощь, 

     специализированная медицинская 

     помощь)
4
 

случаев лечения 0,004 14603,9 0,004 15188 0,004 15795,6 

3. Специализированная, в том числе 

    высокотехнологичная, медицинская 

случаев 

госпитализации 

0,0146 84587,5 0,0146 87971 0,0146 91489,8 



2 

 

Виды и условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на одного жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

        

    помощь в условиях круглосуточного 

    стационара 

4. Паллиативная медицинская помощь - - - - - - - 

первичная медицинская помощь, в том 

числе доврачебная и врачебная
5
 - всего 

в том числе: 

посещений 0,028 - 0,03 - 0,03 - 

посещение по паллиативной 

медицинской помощи без учета 

посещений на дому патронажными 

бригадами 

посещений 0,0208 443,2 0,022 461 0,022 479,4 

посещения на дому выездными 

патронажными бригадами 

посещений 0,0072 2216,4 0,008 2305,1 0,008 2397,3 

паллиативная медицинская помощь в 

стационарных условиях (включая койки 

паллиативной медицинской помощи и 

койки сестринского ухода)  

койко-дней 0,092 2620,6 0,092 2725,4 0,092 2834,4 

II. В рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 

1. Скорая, в том числе скорая 

    специализированная, медицинская 

    помощь 

вызовов 0,29 2884,7 0,29 3057,6 0,29 3243,3 

2. Первичная медико-санитарная помощь - - - - - - - 

в амбулаторных условиях: 

в том числе 

- - - - - - - 

посещения с профилактическими  

             и иными целями
6 
 - всего 

     из них: 

посещений 

(комплексных 

посещений) 

2,93 679,8 2,93 703,8 2,93 746,6 
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Виды и условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на одного жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

        

для проведения  

                  профилактических медицинских 

                  осмотров
 

комплексных 

посещений 

0,272 2015,9 0,272 2136,4 0,272 2265,8 

для проведения 

                  диспансеризации - всего  

в том числе: 

комплексных 

посещений 

0,263 2492,5 0,263 2455,8 0,263 2604,6 

для проведения углубленной 

                       диспансеризации 

комплексных 

посещений 

- 1017,5 - - - - 

для посещений с иными целями посещений 2,395 329 2,395 348,7 2,395 369,8 

в неотложной форме  посещений 0,54 713,7 0,54 756,4 0,54 802,2 

в связи с заболеваниями - обращений
2 
- 

        всего 

из них: 

проведение отдельных  

             диагностических (лабораторных) 

             исследований: 

обращений 1,7877 1599,8 1,7877 1695,4 1,7877 1798,1 

компьютерная томография исследований 0,04632 2542 0,04632 2694 0,04632 2857,2 

магнитно-резонансная томография исследований 0,02634 3575 0,02634 3788,7 0,02634 4018,2 

ультразвуковое исследование 

             сердечно-сосудистой системы 

исследований 0,08286 492,1 0,08286 521,5 0,08286 553,1 

эндоскопическое диагностическое 

             исследование 

исследований 0,02994 923,3 0,02994 978,5 0,02994 1037,8 

молекулярно-генетическое 

             исследование с целью диагностики 

             онкологических заболеваний 

исследования 0,00092 8174,2 0,00092 8662,9 0,00092 9187,7 
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Виды и условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на одного жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

        

патологоанатомическое 

             исследование биопсийного  

             (операционного) материала с целью 

диагностики онкологических 

заболеваний и подбора 

противоопухолевой лекарственной 

терапии 

исследования 0,01321 2021,3 0,01321 2142,1 0,01321 2271,9 

тестирование на выявление новой 

коронавирусной инфекции  

(COVID-19)  

исследований 0,12838 600,5 0,08987 636,4 0,07189 675 

обращение по заболеванию при 

        оказании медицинской помощи по 

        профилю "Медицинская  

        реабилитация" 

комплексных 

посещений 

0,00287 18438,4 0,00294 19555,4 0,00294 19555,4 

3. В условиях дневных стационаров 

    (первичная медико-санитарная помощь, 

    специализированная медицинская 

    помощь) - всего 

в том числе: 

случаев лечения 0,070943 23885,9 0,070957 25032,8 0,070971 26534,3 

для оказания медицинской помощи 

        федеральными медицинскими 

        организациями 

случаев лечения 0,002352 44102,9 0,002352 46166,5 0,002352 48396,4 

для оказания медицинской помощи 

        медицинскими организациями 

        (за исключением федеральных 

        медицинских организаций)  

случай лечения 0,068591 23192,7 0,068605 24308,3 0,068619 25784,9 
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Виды и условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на одного жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

        

для оказания медицинской помощи по 

        профилю "онкология" - всего 

в том числе: 

случаев лечения 0,009388 79186,3 0,009388 83066,1 0,009388 87165,8 

федеральными медицинскими 

             организациями 

случаев лечения 0,000381 79186,3 0,000381 83066,1 0,000381 87165,8 

медицинскими организациями  

(за исключением федеральных 

медицинских организаций)  

случаев лечения 0,009007 79186,3 0,009007 83066,1 0,009007 87165,8 

для оказания медицинской помощи 

        при экстракорпоральном 

        оплодотворении - всего 

в том числе: 

случаев лечения 0,000522 127809,8 0,000536 127729,3 0,000550 127652,9 

федеральными медицинскими 

             организациями 

случаев лечения 0,000059 151989,9 0,000059 151989,9 0,000059 151989,9 

медицинскими организациями  

(за исключением федеральных 

медицинских организаций) 

случаев лечения 0,000463 124728,5 0,000477 124728,5 0,000491 124728,5 

4. Специализированная, в том числе 

    высокотехнологичная, медицинская 

    помощь в условиях круглосуточного  

    стационара
7
 - всего 

в том числе: 

случаев 

госпитализации 

0,177535 39385 0,177541 41692,7 0,177555 44117,3 

федеральными медицинскими 

        организациями 

 

случаев 

госпитализации 

0,011199 70119 0,011199 74053,6 0,011199 78524,3 
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Виды и условия оказания  

медицинской помощи 

Единица 

измерения  

на одного жителя 

2022 год 2023 год 2024 год 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых затрат 

на единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

Средние 

нормативы 

объема 

медицинской 

помощи 

Средние 

нормативы 

финансовых 

затрат на 

единицу объема 

медицинской 

помощи, руб. 

        

медицинскими организациями 

        (за исключением федеральных 

        медицинских организаций) 

случаев 

госпитализации 

0,166336 37316 0,166342 39514 0,166356 41801 

для оказания медицинской помощи  по 

       профилю "онкология" - всего 

в том числе: 

случаев 

госпитализации 

0,010582 102276 0,010582 107923,1 0,010582 113947,7 

федеральными медицинскими 

             организациями 

случаев 

госпитализации 

0,001094 111173,1 0,001094 117311,6 0,001094 123860,3 

медицинскими организациями   

(за исключением федеральных 

медицинских организаций) 

случаев 

госпитализации 

0,009488 101250,1 0,009488 106840,6 0,009488 112804,8 

для медицинской реабилитации в 

       специализированных медицинских 

       организациях и реабилитационных 

       отделениях медицинских организаций
8
-

 

       
  всего 

в том числе:
 

случаев 

госпитализации 

0,005403 42288,7 0,005403 44623,6 0,005403 47114,6 

оказываемой федеральными 

             медицинскими организациями 

случаев 

госпитализации 

0,000960 59071 0,000960 62332,6 0,000960 65812,2 

оказываемой медицинскими 

             организациями (за исключением 

             федеральных медицинских  

             организаций) 

случаев 

госпитализации 

0,004443 38662,5 0,004443 40797,2 0,004443 43074,6 

 

__________________ 
1
 Средние нормативы объема оказания и средние 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 
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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. Средний 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 6841,3 рубля, 2023 год - 7115 рублей, 2024 год - 

7399,6 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 составляет 116200 рублей в среднем (без учета 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. 

 

_____________ 

 


