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6. Нормативы объема медицинской помощи
25. Объемы медицинской помощи на 2021 год установлены приложением N 7 к настоящей
Программе.
25-1. Объем медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с
профилактическими и иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год установлен
приложением N 8 к настоящей Программе.
26. Нормативы объема медицинской помощи составляют:
для скорой медицинской помощи вне медицинской организации, включая медицинскую
эвакуацию, в рамках базовой Программы ОМС на 2021-2023 годы - 0,29 вызова на 1
застрахованное лицо;
для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, не включенной
в территориальную Программу ОМС, включая медицинскую эвакуацию, на 2021-2023 годы 0,01712 вызова на 1 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
также посещения центров амбулаторной онкологической помощи):
за счет областного бюджета на 2021-2023 годы - 0,43675 посещения на 1 жителя (включая
медицинскую помощь, оказываемую выездными психиатрическими бригадами), из них для
паллиативной медицинской помощи, в том числе на дому, на 2021 год - 0,00424 посещения на 1
жителя, на 2022-2023 годы - 0,00424 посещения на 1 жителя, в том числе при осуществлении
посещений на дому выездными патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи, на
2021 год - 0,00146 посещения на 1 жителя, на 2022-2023 годы - 0,00146 посещения на 1 жителя;
в рамках базовой Программы ОМС для проведения профилактических медицинских
осмотров на 2021 год - 0,26 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,274
комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, на 2023 год - 0,274 комплексного посещения на
1 застрахованное лицо, для проведения диспансеризации на 2021 год - 0,19 комплексного
посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,261 комплексного посещения на 1
застрахованное лицо, на 2023 год - 0,261 комплексного посещения на 1 застрахованное лицо, для
посещения с иными целями на 2021 год - 2,48 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год 2,395 посещения на 1 застрахованное лицо, на 2023 год - 2,395 посещения на 1 застрахованное
лицо;
в неотложной форме в рамках базовой Программы ОМС на 2021-2023 годы - 0,54 посещения
на 1 застрахованное лицо;
в связи с заболеваниями - обращений (законченных случаев лечения заболевания в
амбулаторых условиях с кратностью посещений по поводу одного заболевания не менее 2):
за счет областного бюджета на 2021-2023 годы - 0,06178 обращения на 1 жителя;
в рамках базовой Программы ОМС на 1 застрахованное лицо, включая медицинскую
реабилитацию, на 2021-2023 годы - 1,7877 обращения, которое включает проведение следующих
отдельных диагностических (лабораторных) исследований:
компьютерной томографии - 0,031248 исследования на 1 застрахованное лицо;
магнитно-резонансной томографии - 0,032 исследования на 1 застрахованное лицо;
ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 0,053381 исследования на 1
застрахованное лицо;
эндоскопических диагностических исследований - 0,047596 исследования на 1
застрахованное лицо;
молекулярно-генетических исследований с целью диагностики онкологических заболеваний
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- 0,001184 исследования на 1 застрахованное лицо;
патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала c целью
диагностики онкологических заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии 0,014310 исследования на 1 застрахованное лицо;
тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 0,124410
исследования на 1 застрахованное лицо;
для медицинской помощи в условиях дневных стационаров:
в рамках базовой Программы ОМС (за исключением федеральных медицинских
организаций) на 2021 год - 0,061074 случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год 0,061087 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 год - 0,061101 случая на 1 застрахованное лицо;
в том числе для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2021 год - 0,006935
случая лечения на 1 застрахованное лицо, на 2022 год - 0,006935 случая лечения на 1
застрахованное лицо, на 2023 год - 0,006935 случая лечения на 1 застрахованное лицо,
за счет средств областного бюджета на 2021-2023 годы - 0,00338 случая лечения на 1 жителя
(включая случаи оказания паллиативной медицинской помощи в условиях дневного стационара);
для специализированной медицинской помощи в стационарных условиях:
за счет средств областного бюджета на 2021-2023 годы - 0,01058 случая госпитализации на 1
жителя;
в рамках базовой Программы ОМС (за исключение федеральных медицинских организаций)
на 2021-2023 годы - 0,165592 случая госпитализации на 1 застрахованное лицо;
в том числе для медицинской помощи по профилю "онкология" на 2021 год - 0,008414
случая госпитализации на 1 застрахованное лицо, на 2022-2023 годы - 0,00949 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо;
для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях,
оказывающих медицинскую помощь по профилю "медицинская реабилитация", и
реабилитационных отделениях медицинских организаций в рамках базовой Программы ОМС (за
исключением федеральных медицинских организаций) на 2021-2023 годы - 0,001669 случая
госпитализации на 1 застрахованное лицо (в том числе не менее 25% для медицинской
реабилитации детей в возрасте 0 - 17 лет с учетом реальной потребности);
для паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях (включая койки
паллиативной медицинской помощи и койки сестринского ухода) за счет средств областного
бюджета на 2021-2023 годы - 0,08761 койко-дня на 1 жителя.
Нормативы медицинской помощи при экстракорпоральном оплодотворении составляют (за
исключением федеральных медицинских организаций) на 2021 год - 0,000645 случая на 1
застрахованное лицо, на 2022 год - 0,000463 случая на 1 застрахованное лицо, на 2023 год - 0,00048
случая на 1 застрахованное лицо.
26-1. Нормативы объемов медицинской помощи устанавливаются с учетом уровней (этапов)
оказания медицинской помощи в соответствии с порядками оказания медицинской помощи и
определены в приложении N 9 к настоящей Программе.
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Приложение N 7
к областной Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Томской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Объемы
медицинской помощи на 2021 год
Численность населения - 1079271 человек. Численность застрахованных лиц - 1045771
человек.
N
Объемы медицинской помощи
п/п
1
Объемы медицинской помощи за счет средств
областного бюджета по видам:
1.1 скорая медицинская помощь
скорая медицинская помощь при
санитарно-авиационной эвакуации
1.2 медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях, в том числе:
посещение с профилактической и иными целями
в том числе посещение по паллиативной
медицинской помощи
включая посещение по паллиативной
медицинской помощи без учета посещения на
дому патронажными бригадами паллиативной
медицинской помощи
включая посещение на дому выездными
патронажными бригадами паллиативной
медицинской помощи
обращение в связи с заболеванием
1.3 специализированная медицинская помощь в
стационарных условиях
1.4 медицинская помощь, оказываемая в условиях
дневного стационара
1.5 паллиативная медицинская помощь
2
Объемы медицинской помощи за счет средств
обязательного медицинского страхования по
видам:
2.1 скорая медицинская помощь
2.2 медицинская помощь, оказываемая в
амбулаторных условиях, в том числе:
профилактические медицинские осмотры
диспансеризация
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Единица
измерения
x

Количество

вызов
вызов

18479
550

x

x

посещение
x

471375
x

посещение

3000

посещение

1580

обращение
случаи
госпитализации
случаи лечения

66682
11418

койко-дни
x

94552
x

вызов
x

303274
x

комплексное
посещение
комплексное
посещение

271900

x

3644

198696
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2.3

посещение с иными целями
посещение по неотложной медицинской помощи
обращение в связи с заболеванием
КТ
МРТ
УЗИ сердечно-сосудистой системы
эндоскопическое диагностическое
молекулярно-генетическое
патологоанатомическое
тестирование на выявление новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)
специализированная медицинская помощь в
стационарных условиях, в том числе:
высокотехнологичная медицинская помощь
медицинская реабилитация
онкология

2.4

медицинская помощь, оказываемая в условиях
дневного стационара
онкология
экстракорпоральное оплодотворение
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посещение
посещение
обращение
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование
исследование

2593512
564716
1869525
32678
33465
55824
49774
1238
14965
13104

случаи
госпитализации
случаи
госпитализации
случаи
госпитализации
случаи
госпитализации
случаи лечения

173171

случаи лечения
случаи лечения

7252
675

30104
1745
8799
63869
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Приложение N 8
к областной Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Томской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Объем
медицинской помощи в амбулаторных условиях, оказываемой с профилактическими и
иными целями, на 1 жителя/застрахованное лицо на 2021 год
N
строки

Показатель (на 1 жителя/застрахованное
лицо)

1.

Объем посещений с профилактической и
иными целями, всего (сумма строк 2 + 3 +
4), в том числе:
I. Норматив комплексных посещений для
проведения профилактических
медицинских осмотров (включая 1-е
посещение для проведения диспансерного
наблюдения)
II. Норматив комплексных посещений для
проведения диспансеризации
III. Норматив посещений с иными целями
(сумма строк 5 + 6 + 7 + 10 + 11 + 12 + 13 +
14), в том числе:
1) объем посещений для проведения
диспансерного наблюдения (за
исключением 1-го посещения)
2) объем посещений для проведения 2-го
этапа диспансеризации
3) норматив посещений для паллиативной
медицинской помощи (сумма строк 8 + 9),
в том числе:
3.1) норматив посещений по паллиативной
медицинской помощи без учета посещений
на дому патронажными бригадами
паллиативной медицинской помощи
3.2) норматив посещений на дому
выездными патронажными бригадами
4) объем разовых посещений связи с
заболеванием
5) объем посещений центров здоровья
6) объем посещений медицинских
работников, имеющих среднее
медицинское образование, ведущих

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

02.02.2021

Источник финансового обеспечения
бюджетные
средства ОМС
ассигнования
бюджета субъекта РФ
0,43675
2,93
0,1

0,26

0,19
0,33675

2,48

0,1736

1,0084
0,0584

0,00424
0,00278

0,00146
0,06178
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0,2448
0,0306
0,9174
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13.
14.

02.02.2021

самостоятельный прием
7) объем посещений центров
амбулаторной онкологической помощи
8) объем посещений с другими целями
(патронаж, выдача справок и иных
медицинских документов и др.)

0,09713
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Приложение N 9
к областной Программе
государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на территории
Томской области на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов
Нормативы
объемов медицинской помощи с учетом уровней (этапов) оказания медицинской помощи на
2021 год
Виды, условия и формы оказания
медицинской помощи

Скорая медицинская помощь
Медицинская Комплексное
помощь в
посещение для
амбулаторных проведения
условиях, в
профилактических
том числе:
медицинских
осмотров
Комплексное
посещение для
проведения
диспансеризации
Посещение с
иными целями, в
том числе:
посещение по
паллиативной
медицинской
помощи, из них
посещение на
дому выездными
патронажными
бригадами
По неотложной
помощи
Обращение по
поводу
заболевания
Медицинская помощь в условиях
дневных стационаров
Медицинская помощь в
02.02.2021

Нормативы объемов
медицинской помощи на 1
жителя за счет средств
областного бюджета

Нормативы объемов
медицинской помощи на 1
застрахованное лицо за
счет средств обязательного
медицинского страхования
I
II
III
I
II
III
уровень уровень уровень уровень уровень уровень
0,01562 0,00150
0,21
0,05
0,03
Х
Х
Х
0,14
0,07
0,05

Х

Х

Х

0,101

0,051

0,038

0,2009

0,2140

0,02185

1,12

0,79

0,57

0,00096

0,0029

0,00038

Х

Х

Х

0,00078

Х

Х

Х

Х

0,21

0,16

0,17

0,0020

Х

Х

0,01878

0,043

0,91

0,52

0,36

0,00008

0,0033

0,02138

0,02443

0,01527

0,00208

0,0053

0,02649

0,06127

0,07783
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стационарных условиях
Паллиативная медицинская
помощь

02.02.2021

0,0657

0,0175
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0,00441

Х

Х

Х
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