
Раздел VI. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ

•

Средние нормативы объема медицинской помощи по видам, условиям и 
формам ее оказания в целом по Программе определяются в единицах объема 
в расчете на одного жителя в год, по Программе обязательного медицинского 
страхования - в расчете на одно застрахованное лицо.

Средние нормативы используются в целях планирования и финансово- 
экономического обоснования размера средних подушевых нормативов 
финансового обеспечения.

Единицей объема скорой медицинской помощи является вызов; 
медицинской помощи в амбулаторных условиях - посещение с 
профилактической и иными целями, посещение, оказываемое в неотложной 
форме, обращение; медицинской помощи в стационарных условиях - случай 
госпитализации; медицинской помощи в условиях дневного стационара - 
случай лечения; медицинской реабилитации - случай госпитализации; 
паллиативной медицинской помощи - койко-день.

Единицей объема стоматологической помощи являются как посещения с 
профилактическими и иными целями, так и обращения по поводу 
заболевания. Кратность условных единиц трудоемкости (далее - УЕТ) в 
одном посещении в среднем составляет 4,2, число УЕТ в одном посещении с 
профилактической целью -  4,0, в одном обращении в связи с заболеванием 
(законченном случае лечения) -  9,4.

Обращение по поводу заболевания - это законченный случай лечения 
заболевания. Кратность посещений по поводу одного заболевания составляет 
не менее двух.

В случае оказания медицинской помощи в приемном отделении, 
консультативно-диагностических услуг в диагностических и лечебных 
отделениях стационара больницы, не требующих госпитализации и 
наблюдения за состоянием здоровья граждан (пациентов), длительностью до 
6 часов после проведенных лечебно-диагностических мероприятий единицей 
объема является посещение, оказываемое в неотложной форме.

Средние нормативы объема медицинской помощи по ее видам в целом 
по Программе на 2023 - 2025 годы составляют:

для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, 
включая медицинскую эвакуацию, в рамках Программы обязательного 
медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 0,29 вызова на одно 
застрахованное лицо, за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 
годы - 0,037 вызова на одного жителя;

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой: 
с профилактическими и иными целями (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
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также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):
за счет средств областного бюджета на 2023-2025 год - 0,408 посещения 

на одного жителя(включая медицинскую помощь, оказываемую выездными 
психиатрическими бригадами), из них для паллиативной медицинской 
помощи, в том числе на дому, на 2023 - 2025 годы - 0,005 посещения на 
одного жителя, в том числе при осуществлении посещений на дому 
выездными патронажными бригадами на 2023 - 2025 годы - 0,007 посещения 
на одного жителя;

в рамках Программы обязательного медицинского страхования на 2023 - 
2025 годы - 2,730267 посещения, для проведения профилактических 
медицинских осмотров на 2023 - 2025 годы - 0,265590 комплексного 
посещения на одно застрахованное лицо;

для проведения диспансеризации на 2023 - 2025 годы - 0,331413 
комплексного посещения на одно застрахованное лицо;

для посещений с иными целями на 2023 - 2025 годы - 2,133264 
посещения на одно застрахованное лицо;

в неотложной форме в рамках Программы обязательного медицинского 
страхования на 2023 - 2025 годы - 0,54 посещения на одно застрахованное 
лицо;

в связи с заболеваниями: за счет средств областного бюджета на 2023 - 
2025 годы - 0,117 обращения на одного жителя, в рамках Программы 
обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы - 1,7877 
обращения (законченного случая лечения заболевания в амбулаторных 
условиях, в том числе в связи с проведением медицинской реабилитации) на 
1 застрахованное лицо, которое включает проведение следующих отдельных 
диагностических (лабораторных) исследований в рамках Программы 
обязательного медицинского страхования на 2023 - 2025 годы:

компьютерная томография на 2023 - 2025 год - 0,048571 исследования 
на одно застрахованное лицо;

магнитно-резонансная томография на 2023 - 2025 год - 0,016472 
исследования на одно застрахованное лицо;

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы на 2023 - 
2025 год - 0,050197 исследования на одно застрахованное лицо;

эндоскопическое диагностическое исследование на 2023 - 2025 год - 
0,05144 исследования на одно застрахованное лицо;

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики 
онкологических заболеваний на 2023 - 2025 годы - 0,000974 исследования на 
одно застрахованное лицо;

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 
материала и подбора противоопухолевой лекарственной терапии с целью 
диагностики онкологических заболеваний на 2023 - 2025 год - 0,014146 
исследования на 1 застрахованное лицо;

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID- 
19) на 2023 - 2025 год - 0,275507 исследования на одно застрахованное лицо;
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диспансерное наблюдение на 2023-2025 год ~ 0,261736; 
для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 

организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях 
медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского 
страхования на 2023 - 2025 годы - 0,002954 комплексных посещения на одно 
застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 
реабилитации детей в возрасте 0 - 1 7  лет с учетом реальной потребности);

для медицинской помощи в условиях дневных стационаров за счет 
средств областного бюджета на 2023 - 2025 годы - 0,0023 случая лечения на 
одного жителя (включая случаи оказания паллиативной медицинской 
помощи в условиях дневного стационара), в рамках Программы 
обязательного медицинского страхования:

на 2023 - 2025 год - 0,067863 случая лечения на одно застрахованное 
лицо;

в том числе для медицинской помощи по профилю «онкология» на 2023 
- 2025 год - 0,010507 случая лечения на одно застрахованное лицо;

в том числе для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном 
оплодотворении на 2023 - 2025 год - 0,00056 случая лечения на одно 
застрахованное лицо;

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского 
страхования на 2023 - 2025 годы - 0,002601 случая лечения на одно 
застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 
реабилитации детей в возрасте 0 - 1 7  лет с учетом реальной потребности);

для специализированной медицинской помощи в стационарных 
условиях за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 год - 0,0138 
случая госпитализации на одного жителя, в рамках Программы
обязательного медицинского страхования на 2023 год - 0,164585 случая 
госпитализации на одно застрахованное лицо, на 2024 год - 0,166416, 
на 2025 год - 0,162479 случая госпитализации на одно застрахованное лицо;

в том числе: по профилю «онкология» на 2023 - 2025 годы - 0,008602 
случая госпитализации на одно застрахованное лицо;

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю 
«Медицинская реабилитация», и реабилитационных отделениях
медицинских организаций в рамках Программы обязательного медицинского 
страхования на 2023 - 2025 годы - 0,005426 случая госпитализации на одно 
застрахованное лицо (в том числе не менее 25 процентов для медицинской 
реабилитации детей в возрасте 0 - 1 7  лет с учетом реальной потребности); 

для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях
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(включая койки паллиативной медицинской помощи и койки сестринского 
ухода) за счет средств областного бюджета на 2023 - 2025 год - 0,053 койко- 
дня на одного жителя.

Объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по 
обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме 
при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических 
заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, требующих срочного 
медицинского вмешательства (при несчастных случаях, травмах, 
отравлениях и других состояниях и заболеваниях), входящих в Программу 
обязательного медицинского страхования, включается в средние нормативы 
объема медицинской помощи, оказываемой в амбулаторных и стационарных 
условиях, и обеспечивается за счет средств областного бюджета.

Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с 
профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 
2023 год представлен в приложении 6 к Программе.

Дифференцированные нормативы объема медицинской помощи на 
одного жителя и нормативы объема медицинской помощи на одно 
застрахованное лицо в 2023 году с учетом этапов оказания медицинской 
помощи, уровня и структуры заболеваемости, особенностей половозрастного 
состава и плотности населения, транспортной доступности представлены в 
приложении 7 к Программе.

С учетом численности застрахованного населения Иркутской области 
прогнозный объем специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи, оказываемой федеральными медицинскими 
организациями за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, на 2023 год составляет;

в условиях дневного стационара - 5 348 случая лечения; 
в стационарных условиях -  25 119 случаев госпитализации.

Раздел VII. СРЕДНИЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ НА 
ЕДИНИЦУ ОБЪЕМА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, СРЕДНИЕ 

ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи, оказываемой в соответствии с Программой, рассчитаны исходя из 
расходов на ее оказание, определяют среднюю стоимость единицы объема 
медицинской помощи по видам и выражаются в рублях.

Средний подушевой норматив оказания медицинской помощи по 
профилю «Медицинская реабилитация» включает расходы на оказание 
медицинской помощи участникам специальной военной операции 
Российской Федерации на Украине.

Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской 
помощи на 2023 год составляют:
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