
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 29 июля 2021 г. № 367 

 

г. Сыктывкар 

 

О внесении изменений в постановление Правительства Республики  

Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

___________________ 

 

Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 де-

кабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной программы государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года. 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                                                         И. Булатов  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Правительства Республики Коми 

от 29 июля 2021 г. № 367 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Правительства Республики Коми  

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов»  

 

В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря              

2020 г. № 676 «Об утверждении территориальной программы государствен-

ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на тер-

ритории Республики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-

дов»: 

в территориальной программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденной поста-

новлением (приложение № 1), (далее - Программа): 

1. В пункте 3 раздела I «Общие положения»: 

а) в подпункте 20 слова «(приложение № 20).» заменить словами 

«(приложение № 20);»; 

б) дополнить подпунктами 21 и 22 следующего содержания: 

«21) перечень исследований и иных медицинских вмешательств, про-

водимых в рамках углубленной диспансеризации (приложение № 21); 

22) финансовые нормативы на исследования и медицинские вмеша-

тельства, включенные в углубленную диспансеризацию (приложение                

№ 22).»; 

2.  Подпункт 2 пункта 2 раздела III  «Перечень заболеваний и состоя-

ний, оказание медицинской помощи при которых осуществляется бесплатно, 

и категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляет-

ся бесплатно» дополнить абзацами следующего содержания: 

«С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицинским 

осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной 

инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансеризацию, 

включающую исследования и иные медицинские вмешательства по перечню 

согласно приложению № 21 к Программе (далее - углубленная диспансери-

зация). 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициа-

тиве гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесен-

ном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).». 
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3. Раздел IV «Территориальная программа обязательного медицинского 

страхования Республики Коми» дополнить пунктом 4 следующего содержа-

ния: 

«4. С 1 июля 2021 года в дополнение к профилактическим медицин-

ским осмотрам и диспансеризации граждане, переболевшие новой коронави-

русной инфекцией (COVID-19), вправе пройти углубленную диспансериза-

цию по перечню, который приведен в приложении № 21 к Программе. 

Углубленная диспансеризация также может быть проведена по инициа-

тиве гражданина, в отношении которого отсутствуют сведения о перенесен-

ном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).». 

4. В пункте 2 раздела V «Финансовое обеспечение Программы»: 

а) в подпункте 13 слова «трансплантации (пересадки).» заменить сло-

вами «трансплантации (пересадки);»; 

б) дополнить подпунктом 14 следующего содержания: 

«14) углубленной диспансеризации, в том числе в 2021 году за счет 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Республики Коми на финансо-

вое обеспечение расходных обязательств Республики Коми и по предостав-

лению межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Республики Коми на оплату углублен-

ной диспансеризации.».  

5. Подпункт «в» подпункта 1 пункта 4 раздела VII «Нормативы объема 

медицинской помощи» изложить в следующей редакции: 

«в) оказываемой в связи с заболеваниями, обращений (законченных 

случаев лечения заболевания в амбулаторных условиях, в том числе в связи с 

проведением медицинской реабилитации, с кратностью посещений по пово-

ду одного заболевания не менее 2 на 1 жителя, в рамках базовой программы 

обязательного медицинского страхования - обращений на 1 застрахованное 

лицо: 

 

Уровень системы 

организации меди-

цинской помощи 

Источники финансо-

вого обеспечения 

2021 год 2022 год 2023 год 

I уровень Всего 1,0039 1,0039 1,0039 

ОМС 0,9659 0,9659 0,9659 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,038 0,038 0,038 

II уровень Всего 0,7153 0,7153 0,7153 

ОМС 0,6633 0,6633 0,6633 

республиканский 0,052 0,052 0,052 
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бюджет Республики 

Коми 

III уровень Всего 0,1875 0,1865 0,1865 

ОМС 0,1585 0,1585 0,1585 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,029     0,028 0,028 

Всего Всего 1,9067 1,9057 1,9057 

ОМС 1,7877 1,7877 1,7877 

республиканский 

бюджет Республики 

Коми 

0,119 0,118 0,118 

 

в том числе в связи с проведением отдельных диагностических (лабо-

раторных) исследований в рамках территориальной программы обязательно-

го медицинского страхования на 2021 - 2023 годы: 

компьютерная томография - 0,04723 исследования на 1 застрахованное 

лицо; 

магнитно-резонансная терапия - 0,00914 исследования на 1 застрахо-

ванное лицо; 

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы - 0,1125 

исследования на 1 застрахованное лицо; 

эндоскопическое диагностическое исследование - 0,05878 исследова-

ния на 1 застрахованное лицо; 

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики онколо-

гических заболеваний - 0,000023 исследования на 1 застрахованное лицо; 

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора про-

тивоопухолевой лекарственной терапии - 0,01431 исследования на 1 застра-

хованное лицо; 

тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) - 0,12441 исследования на 1 застрахованное лицо;». 

6.    В разделе VIII «Нормативы финансовых затрат на единицу объема 

медицинской помощи, подушевые нормативы финансирования обеспечения 

Программы»: 

  1) в пункте 1: 

  а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3) на 1 обращение по поводу заболевания при оказании медицинской 

помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями (их струк-

турными подразделениями) за счет средств республиканского бюджета Рес-
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публики Коми - 2992,15 руб., за счет средств обязательного медицинского 

страхования - 2576,73 руб., включая нормативы финансовых затрат на прове-

дение одного исследования: 

а) компьютерной томографии – 4161,49 руб.; 

б) магнитно-резонансной терапии - 7283,19 руб.; 

в) ультразвукового исследования сердечно-сосудистой системы - 1166,90 

руб.; 

г) эндоскопического диагностического исследования - 1604,32 руб.; 

д) патологоанатомического исследования биопсийного (операционного) 

материала с целью диагностики онкологических заболеваний - 3629,10 руб.; 

е) молекулярно-генетического исследования с целью выявления онколо-

гических заболеваний - 16914,39 руб.; 

ж) тестирования на выявление новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) - 999,81 руб.;»; 

 б) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) на 1 случай госпитализации в медицинских организациях (их 

структурных подразделениях), оказывающих медицинскую помощь в стаци-

онарных условиях, за счет средств республиканского бюджета Республики 

Коми - 123376,51 руб., за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания (за исключением оказания медицинской помощи в федеральных меди-

цинских организациях) - 60619,55 руб., в том числе на 1 случай госпитализа-

ции по профилю "онкология" - 168315,68 руб., на 1 случай госпитализации 

по медицинской реабилитации в специализированных медицинских органи-

зациях, оказывающих медицинскую помощь по профилю "Медицинская реа-

билитация", и реабилитационных отделениях медицинских организаций за 

счет средств обязательного медицинского страхования - 62582,33 руб.;»; 

 в) подпункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) на 1 случай лечения в условиях дневных стационаров за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми - 23990,01 руб., за счет 

средств обязательного медицинского страхования (за исключением оказания 

медицинской помощи в федеральных медицинских организациях) - 37906,59 

руб., на 1 случай лечения по профилю "онкология" – 142494,67 руб., на 1 

случай экстракорпорального оплодотворения - 213535,19 руб.;»; 

г) подпункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) на 1 вызов скорой медицинской помощи вне медицинской органи-

зации, в том числе скорой специализированной, включая медицинскую эва-

куацию - 5474,19 руб., за счет средств обязательного медицинского страхо-

вания - 5474,19 руб. На 1 вызов скорой медицинской помощи по видам и 

условиям сверх базовой программы обязательного медицинского страхова-

ния - 5474,19 руб. На 1 вызов скорой медицинской помощи неидентифициро-

ванным лицам по обязательному медицинскому страхованию за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми - 5474,19 руб.»; 

2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 



6 

 

        «3. Подушевой норматив финансирования, предусмотренный Програм-

мой, установлен в расчете на одного человека в год (без учета расходов фе-

дерального бюджета) и составляет: 

за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2021 

год (на 1 жителя) - 7741,36 руб., на 2022 год - 8404,91 руб., на 2023 год - 

8471,89 руб.; 

за счет средств обязательного медицинского страхования на 2021 год (на 

1 застрахованное лицо) - 22658,84 руб., на 2022 год - 23710,16 руб., на 2023 

год - 25030,47 руб.; 

в том числе: по видам и условиям сверх базовой программы обязатель-

ного медицинского страхования на 2021 год - 85,24 руб., на 2022 год - 89,75 

руб., на 2023 год - 89,75 руб., на обеспечение дополнительного объема стра-

хового обеспечения по страховым случаям, установленным базовой про-

граммой, на 2021 год - 242,71 руб., на 2022 год - 232,94 руб., на 2023 год - 

232,94 руб.». 

7.  Подпункт 2 пункта 8 раздела IX «Порядок формирования и структу-

ра тарифов на оплату медицинской помощи и способы оплаты в системе обя-

зательного медицинского страхования» после  абзаца восьмого дополнить 

абзацами следующего содержания: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 18 июня 2021 г. № 927 «О внесении изменений в Программу государ-

ственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 1 июля 2021 года в 

дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и диспансеризации 

граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), 

вправе пройти углубленную диспансеризацию, включающую исследования и 

иные медицинские вмешательства по перечню, который приведен в прило-

жении № 21 к Программе. 

Оплата углубленной диспансеризации осуществляется за единицу объ-

ема медицинской помощи дополнительно к подушевому нормативу финан-

сирования. 

В рамках I этапа углубленной диспансеризации: 

за комплексное посещение, включающее исследования и медицинские 

вмешательства: измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в по-

кое, проведение спирометрии или спирографии, общий (клинический) анализ 

крови развернутый, биохимический анализ крови (включая исследование 

уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, С-

реактивного белка, определение активности аланинаминотрансферазы в кро-

ви, определение активности аспартатаминотрансферазы в крови, определение 

активности лактатдегидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в 

крови); 

за единицу объема оказания медицинской помощи: тест с 6 минутной 

ходьбой; определение концентрации Д-димера в крови.   

В рамках II этапа углубленной диспансеризации: 
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за единицу объема оказания медицинской помощи: проведение эхокар-

диографии; проведение компьютерной томографии легких; дуплексного ска-

нирования вен нижних конечностей. 

Оплата углубленной диспансеризации за комплексное посещение воз-

можна в случае выполнения всех исследований и медицинских вмеша-

тельств, учитываемых при расчете стоимости комплексного посещения.».  

8. Приложение № 12 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 1 к настоящим изменениям. 

9. Приложение № 13 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 2 к настоящим изменениям. 

10. Приложение № 20 к Программе изложить в редакции согласно при-

ложению 3 к настоящим изменениям. 

11.   Дополнить Программу: 

1) приложением № 21 в редакции согласно приложению 4 к настоящим 

изменениям; 

2) приложением № 22 в редакции согласно приложению 5 к настоящим 

изменениям. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к изменениям, вносимым в  постановление  

Правительства Республики Коми  

от 29 декабря 2020 г. № 676  

«Об утверждении территориальной программы государственных  

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов 
 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к территориальной программе государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на территории Республики Коми  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

 

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ    

    территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на 

территории Республики Коми по условиям ее оказания на 2021 год 

Виды и условия оказания 

медицинской помощи  

№ 

строки 

Единица  

измерения 

Объем меди-

цинской помо-

щи в расчете 

на 1 жителя 

(норматив объ-

емов предо-

ставления ме-

дицинской по-

мощи в расчете 

на 1 застрахо-

ванное лицо)  

Стоимость еди-

ницы объема 

медицинской 

помощи (нор-

матив финансо-

вых затрат на 

единицу объема 

предоставления 

медицинской 

помощи)  

Подушевые нормативы  

финансирования  

территориальной программы 

Стоимость территориальной программы 

по источникам ее финансового обеспече-

ния 

руб. тыс.руб.  

в % 

к итогу 

за счет 

средств кон-

солидирован-

ного бюджета 

субъекта РФ 

за счет 

средств 

ОМС 

за счет 

средств кон-

солидирован-

ного бюджета 

субъекта РФ  

средства 

ОМС 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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I. Медицинская по-

мощь, предоставляемая 

за счет консолидиро-

ванного бюджета субъ-

екта Российской Феде-

рации 

в том числе *: 

01 -  Х Х 7 741,36 Х 6 351 578,86 Х 24,50 

1. скорая, в том числе 

скорая специализирован-

ная медицинская по-

мощь, не включенная в 

территориальную про-

грамму ОМС, в том числе 

02 вызов 0,012 5 474,19 65,69 Х 53 896,87 Х Х 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 
системе ОМС лицам 

03 вызов 0,012 5 474,19 65,69 Х 53 896,87 Х Х 

скорая медицинская по-

мощь при санитарно-

авиационной эвакуации 

04 вызов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. медицинская помощь в 

амбулаторных условиях, 

в том числе 

05 

посещение 

с профилакти-

ческой и иными 

целями, в том 

числе 

0,73 1 199,82 875,87 Х 718 626,07 Х Х 

06 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая 

0,031 X X X X X X 

07 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 
помощи без 

учета посеще-
ния на дому па-

тронажными 

бригадами  

0,019 746,54 14,18 X 11 637,78 X X 
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08 

посещение на 
дому выездны-

ми патронаж-

ными бригада-
ми  

0,011 4 368,99 48,06 X 39 431,04 X X 

09 обращение 0,1190 2 992,15 356,07 Х 292 142,26 Х Х 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

10 

посещение 

с профилакти-
ческой и иными 

целями 

 0,00 0,00  0,00  Х   0,00 Х  Х 

11 обращение  0,00 0,00  0,00  Х   0,00 Х  Х 

3. специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях, 

в том числе 

12 
случай госпита-

лизации 
0,0153 123 376,51 1 887,66 Х 1 548 774,52 Х Х 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

13 
случай госпита-

лизации 
0,001 123 376,51 123,38 Х 101 227,09  Х Х 

4. медицинская помощь в 

условиях дневного ста-

ционара, в том числе 

14 случай лечения 0,004 23 990,01 93,56 Х 76 764,30 Х Х 

не идентифицированным 

и не застрахованным в 

системе ОМС лицам 

15 случай лечения  0,00 0,00  0,00  Х   0,00 Х  Х 

5. паллиативная меди-

цинская помощь в стаци-

онарных условиях 

16 к/день 0,154 2 876,30 442,95 Х 363 428,33 Х  Х 

6. иные государственные 

и муниципальные услуги 

(работы)  

17 - Х Х 3 612,04 Х 2 963 583,90 Х Х 

7. высокотехнологичная 

медицинская помощь, 

оказываемая в медицин-

ских организациях субъ-

екта РФ 

18 _ Х Х 407,52 Х 334 362,61 Х Х 
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II. Средства консолиди-

рованного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на приобре-

тение медицинского 

оборудования для ме-

дицинских организа-

ций, работающих в си-

стеме ОМС** 

19  _ Х Х 0,00 Х 0,00  Х  0,00 

III. Медицинская по-

мощь в рамках терри-

ториальной программы 

ОМС: 

20 _  Х Х Х 22 658,84 Х 19 500 466,62 75,50 

- скорая медицинская 

помощь (сумма строк 29 

+ 34+41) 

21 вызов 0,30542 5 474,19 X 1 671,93 X 1 438 885,35 Х 

 

 

 

 

 

 

меди-

цин-

ская 

по-

мощь 

в ам-

була-

тор-

ных 

усло-

виях 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

с

у

м

м

а   

 

 

с

т

р

о

к 

30.1. + 35.1. 

+ 42.1 
22.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,26000 3 246,81 X 844,17 X 726 502,83 Х 

30.2 + 

35.2+42.2 
22.2 

комплексное 

посещение для 

проведения  

диспансериза-

ции 

0,19000 3 732,33 X 709,14 X 610 294,39 Х 

30.3 + 

35.3+42.3 
22.3 

посещение с 

иными целями 
2,48000 529,86 X 1 314,05 X 1 130 887,20 Х 

35.4 22.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая*** 

0,00 Х X Х Х Х Х 

35.4.1 22.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами *** 

35.4.2 22.4.2 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами *** 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

30.4 + 

35.5+42.4 
22.5 

посещение 

по неотложной 

медицинской 

помощи 

0,54000 1 149,61 X 620,79 X 534 259,32 Х 

30.5 + 

35.6+42.5 22.6 обращение 1,78770 2 576,73 X 4 606,42 X 3 964 340,33 Х 

30.5.1 + 

35.6.1+42.5.

1 

22.6.1 КТ 0,04723 4 161,49 Х 196,56 Х 169 161,89 Х 

30.5.2 + 

35.6.2+42.5.

2 

22.6.2 МРТ 0,00914 7 283,19 Х 66,57 Х 57 290,94 Х 

30.5.3 + 

35.6.3+42.5.

3 

22.6.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-
стемы 

0,11250 1 166,90 Х 131,28 Х 112 981,14 Х 

30.5.4 + 

35.6.4+42.5.

4 

22.6.4 

эндоскопиче-

ское диагно-
стическое 

0,05878 1 604,32 Х 94,30 Х 81 155,71 Х 

30.5.5 + 

35.6.5+42.5.

5 

22.6.5 
молекулярно-

генетическое  
0,000023 16 914,39 Х 0,39 Х 335,64 Х 

30.5.6 + 

35.6.6+42.5.

6 

22.6.6 
патолого-

анатомическое 
0,01431 3 629,10 Х 51,93 Х 44 691,58 Х 

30.5.7 + 

35.6.7+42.5.

7 22.6.7 

тестирование 

на выявление 
новой корона-

вирусной ин-

фекции 

0,12441 999,81  Х 124,39 Х  107 051,53  Х 
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- специализированная 

медицинская помощь в 

стационарных условиях 

(сумма строк 31+36+43), 

в том числе: 

23 
случай госпита-

лизации 
0,170882 60 619,55 Х 10 358,79 Х 8 914 895,54 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 
(сумма строк 

31.1+36.1+43.1) 

23.1 
случай госпита-

лизации 
0,00949 168 315,68 Х 1 597,32 Х 1 374 672,76 Х 

медицинская реаби-
литация в стационарных 

условиях (сумма строк 

31.2+36.2+43.2) 

23.2 
случай госпита-

лизации 
0,00444 62 582,33 Х 277,87 Х 239 138,26 Х 

высокотехнологич-

ная медицинская помощь 

(сумма строк 
31.3+36.3+43.3) 

23.3 
случай госпита-

лизации 
0,0038 216 150,02 Х 821,80 Х 707 252,97 Х 

- медицинская помощь в 

условиях дневного ста-

ционара (сумма строк 32 

+ 37+44), в том числе 

24 случай лечения 0,061437 37 906,59 Х 2 328,87 Х 2 004 253,47 Х 

медицинская помощь 
по профилю "онкология" 

(сумма строк 
32.1+37.1+44.1) 

24.1 случай лечения 0,006935 142 494,67 Х 988,20 Х 850 456,78 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворении 
(сумма строк 

32.2+37.2+44.2) 

24.2 случай 0,000813 213 535,19 Х 173,60 Х 149 402,24 Х 

затраты на ведение дела 

СМО 
26 - Х Х Х 204,68 Х 176 148,19 Х 

иные расходы  

(равно строке 39) 
27 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 

из строки 20: 1. Меди-

цинская помощь, предо-
ставляемая в рамках ба-

зовой программы ОМС 

28  _ Х Х Х 22 129,38 Х 19 044 806,54 0,00 



14 

 

застрахованным лицам 

- скорая медицинская 

помощь 
29 вызов 0,290 4 645,34 Х 1 347,15 Х 1 159 373,46 Х 

- медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

30.1. 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

ских осмотров 

0,2600 3 246,81 X 844,17 X 726 502,83 Х 

30.2 

комплексное 

посещение для 

проведения  

диспансериза-

ции 

0,1900 3 732,33 X 709,14 X 610 294,39 Х 

30.3 
посещение с 

иными целями 
2,4800 529,86 X 1 314,05 X 1 130 887,20 Х 

30.4 

посещение 

по неотложной 

медицинской 

помощи 

0,5400 1 149,61 X 620,79 X 534 259,32 Х 

30.5 обращение 1,7877 2 576,73 X 4606,42 X 3 964 340,33 Х 

30.5.1 КТ 0,04723 4 161,49 Х 196,56 Х 169 161,89 Х 

30.5.2 МРТ 0,00914 7 283,19 Х 66,57 Х 57 290,94 Х 

30.5.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,11250 1 166,90 Х 131,28 Х 112 981,14 Х 

30.5.4 

эндоскопиче-

ское диагно-
стическое 

0,05878 1 604,32 Х 94,30 Х 81 155,71 Х 

30.5.5 
молекулярно-

генетическое  
0,000023 16 914,39 Х 0,39 Х 335,64 Х 



15 

 

30.5.6 
патолого-
анатомическое 

0,01431 3 629,10 Х 51,93 Х 44 691,58 Х 

30.5.7 

тестирование 
на выявление 

новой корона-

вирусной ин-
фекции 

0,12441 999,81  Х 124,39  Х 107 051,53 Х  

специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в 

том числе: 

31 
случай госпита-

лизации 
0,170882 60 619,55 Х 10 358,79 Х 8 914 895,54 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 
31.1 

случай госпита-

лизации 
0,009490 168 315,68 Х 1 597,32 Х 1 374 672,76 Х 

медицинская реаби-

литация в стационарных 
условиях  

31.2 
случай госпита-

лизации 
0,00444 62 582,33 Х 277,87 Х 239 138,26 Х 

высокотехнологич-
ная медицинская помощь  

31.3 
случай госпита-

лизации 
0,0038 216 150,02 Х 821,80 Х 707 252,97 Х 

- медицинская помощь в 

условиях дневного ста-

ционара 

32 случай лечения 0,061437 37 906,59 Х 2 328,87 Х 2 004 253,47 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология" 
32.1 случай лечения 0,006935 142 494,67 Х 988,20 Х 850 456,78 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворении 
32.2 случай 0,000813 213 535,19 Х 173,60 Х 149 402,24 Х 

2. Медицинская помощь 

по видам и заболеваниям 

сверх базовой програм-

мы: 

33  _ Х Х Х 84,42 Х 72 651,22 Х 

- скорая медицинская 

помощь 
34 вызов 0,01542 5 474,19 Х 84,42 Х 72 651,22 Х 

медицинская помощь в 
амбулаторных условиях 

35.1 

комплексное 

посещение для 

проведения 

профилактиче-

ских медицин-

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Х 
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ских осмотров 

35.2 

комплексное 

посещение для 

проведения  

диспансериза-

ции 

0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Х 

35.3 
посещение с 

иными целями 
0,00 0,00 X 0,00 X 0,00 Х 

35.4 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи, вклю-

чая 

0,00 Х Х Х Х Х Х 

35.4.1 

посещение по 

паллиативной 

медицинской 

помощи без уче-

та посещения на 

дому патро-

нажными брига-

дами 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.4.2 

посещение на 

дому выездными 

патронажными 

бригадами 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

         

35.5 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6 обращение 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.1 КТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.2 МРТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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35.6.3 

УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.4 
эндоскопическое 

диагностическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.5 
молекулярно-

генетическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.6 
патологоанато-

мическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

35.6.7 

тестирование 

на выявление 

новой  коронави-

русной инфекции 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в 

том числе 

36 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь 
по профилю "онкология"  

36.1 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская реаби-
литация в стационарных 

условиях  

36.2 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

высокотехнологич-
ная медицинская помощь  

36.3 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь в 

условиях дневного ста-

ционара  

37 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь 

по профилю "онкология"  
37.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

при экстракорпо-

ральном оплодотворении  
37.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

паллиативная медицин-

ская помощь в стацио-

нарных условиях***  

38 к/день 0,00 0,00 X 0,00 Х 0,00 Х 

иные расходы  39 - Х Х Х 0,00 Х 0,00 Х 
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3. Медицинская помощь 

по видам и заболеваниям, 

установленным базовой 

программой (дополни-

тельное финансовое обес-

печение): 

40   Х Х Х 240,36 Х 206 860,68 0,00 

   скорая медицинская по-

мощь 
41 вызов 0,00 828,85 Х 240,36 Х 206 860,68 Х 

медицинская помощь в 

амбулаторных условиях 

42.1 

комплексное 

посещение для 

проведения про-

филактических 

медицинских 

осмотров 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.2 

комплексное 

посещение для 

проведения дис-

пансеризации 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.3 
посещение с 

иными целями  
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.4 

посещение по 

неотложной ме-

дицинской по-

мощи 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5 обращение  0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.1 КТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.2 МРТ 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.3 
УЗИ сердечно-

сосудистой си-

стемы 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.4 
эндоскопическое 

диагностическое  
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.5 
молекулярно-

генетическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 
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42.5.6 
патологоанато-

мическое 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

42.5.7 

тестирование на 

выявление новой  

коронавирусной 

инфекции 

0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

   специализированная ме-

дицинская помощь в ста-

ционарных условиях, в 

том числе 

43 
случай госпита-

лизации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

медицинская помощь по про-

филю "онкология" 
43.1 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

     медицинская реабилита-

ция в стационарных условиях 
43.2 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

     высокотехнологичная ме-

дицинская помощь 
43.3 

случай госпитали-

зации 
0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

    медицинская помощь в 

условиях дневного стаци-

онара 

44 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

 медицинская помощь по 

профилю "онкология" 
44.1 случай лечения 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

    при экстракорпоральном 

оплодотворении  
44.2 случай 0,00 0,00 Х 0,00 Х 0,00 Х 

ИТОГО (сумма строк 01 

+ 19 + 20) 
45 – Х Х 7 741,36 22 658,84 6 351 578,86 19 500 466,62 100,00 

*) без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для меди-

цинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф); 

**)  указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования 

для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх  ТПОМС; 

***)  в случае включения паллиативной медицинской помощи в территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соот-

ветствующим платежом субъекта Российской Федерации. 

».  



   

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к изменениям, вносимым в  постановление Правительства  

Республики Коми от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

 бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на  

территории Республики Коми на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

   

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к территориальной программе государственных гарантий  

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи  

на территории Республики Коми на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

СТОИМОСТЬ 

 территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи  на территории  

Республики Коми по источникам финансового обеспечения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Источники финансового обеспече-

ния территориальной программы 

государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам  медицин-

ской помощи 

№ 

строки 

Утвержденная стоимость тер-

риториальной программы на 

2021 год 

Стоимость территориальной про-

граммы на 2022 год 

Стоимость территориальной 

программы на 2023 год 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                       

(1 застрахо-

ванное лицо) 

в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                       

(1 застрахованное 

лицо) в год (руб.) 

всего 

(тыс. руб.) 

на 1 жителя                           

(1 застрахо-

ванное лицо) 

в год (руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Стоимость территориальной про-

граммы государственных гаран-

тий всего (сумма строк 02 + 03), в 

том числе: 

01 25 852 045,48 30 400,20 27 301 252,64 32 115,07 28 492 480,94 33 502,36 

I. Средства консолидированного 

бюджета субъекта Российской 

Федерации * 

02 6 351 578,86 7 741,36 6 895 999,35 8 404,91 6 950 958,55 8 471,89 

II. Стоимость территориальной 

программы ОМС всего** (сумма 

строк 04 + 08) 

03 19 500 466,62 22 658,84 20 405 253,29 23 710,16 21 541 522,39 25 030,47 

1. Стоимость  территориальной 

программы ОМС за счет средств 

обязательного медицинского стра-

хования   в рамках базовой про-

граммы**  (сумма строк 05+ 06 + 

07),   в том числе: 

04 19 427 107,06 22 573,60 20 328 011,29 23 620,41 21 464 280,39 24 940,72 

1.1. субвенции из бюджета 

ФОМС** 

05 19 175 924,30 22 281,73 20 086 547,70 23 339,84 21 225 166,30 24 662,88 

1.2. межбюджетные трансферты 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспе-

чение территориальной программы 

обязательного медицинского стра-

хования в части базовой программы 

ОМС 

06 208 877,56 242,71 200 473,99 232,94 200 473,99 232,94 

1.3. прочие поступления 07 42 305,20 49,16 40 989,60 47,63 38 640,10 44,90 
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2. межбюджетные трансферты  

бюджетов субъектов Российской 

Федерации на финансовое обеспе-

чение дополнительных видов и 

условий оказания медицинской по-

мощи, не установленных базовой 

программой ОМС, из них: 

08 73 359,56 85,24 77 242,00 89,75 77 242,00 89,75 

2. 1 межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъек-

та Российской Федерации в бюд-

жет территориального фонда обя-

зательного медицинского страхо-

вания на финансовое обеспечение 

дополнительных видов медицинской 

помощи 

09 73 359,56 85,24 77 242,00 89,75 77 242,00 89,75 

2.2. межбюджетные трансферты, 

передаваемые из бюджета субъек-

та Российской Федерации в бюд-

жет территориального фонда обя-

зательного медицинского страхо-

вания на финансовое обеспечение 

расходов, не включенных в струк-

туру тарифов на оплату медицин-

ской помощи в рамках базовой про-

граммы обязательного медицинско-

го страхования 

10 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 

        

* без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов  

(строки 06 и 10) 
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** без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского стра-

хования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицин-

ского страхования  по разделу 01 "Общегосударственные вопросы" 

  

        

        

Справочно всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застра-

хованное 

лицо (руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застрахован-

ное лицо (руб.) 

всего (тыс. 

руб.) 

на 1 застра-

хованное 

лицо (руб.) 

Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС 

своих функций 

93 663,10 108,83 93 728,30 108,91 93 728,30 108,91 

       ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 20 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

ПОРЯДОК 

проведения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и 

диспансерного наблюдения застрахованных лиц 

 

В рамках территориальной программы государственных гарантий бес-

платного оказания гражданам медицинской помощи на территории Респуб-

лики Коми на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов обеспечива-

ются следующие мероприятия по профилактике: 

1) профилактические медицинские осмотры, диспансеризация, включая 

углубленную диспансеризацию, определенных групп взрослого населения в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации от 27 апреля 2021 г. № 404н «Об утверждении порядка проведения 

профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных 

групп взрослого населения». 

Диспансеризация и профилактические медицинские осмотры опреде-

ленных групп взрослого населения проводятся медицинскими организациями 

в амбулаторно-поликлинических условиях в течение календарного года в со-

ответствии с плановым заданием, утвержденным Министерством здраво-

охранения Республики Коми. 

Министерство здравоохранения Республики Коми обеспечивает орга-

низацию прохождения гражданами профилактических медицинских осмот-

ров, диспансеризации, в том числе в вечерние часы и субботу, в том числе с 

использованием выездной формы, а также предоставляет гражданам возмож-

ность дистанционной записи на приемы (осмотры, консультации) медицин-

скими работниками, исследования и иные медицинские вмешательства, про-
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водимые в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансери-

зации. 

Профилактические мероприятия организуются в том числе для выявле-

ния болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний, фор-

мирующих основные причины смертности населения. 

Министерство здравоохранения Республики Коми размещает на своем 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информацию о медицинских организациях, на базе которых граждане 

могут пройти профилактические медицинские осмотры, включая диспансе-

ризацию. 

При необходимости для проведения приемов (осмотров, консультаций) 

медицинскими работниками исследований и иных медицинских вмеша-

тельств, проводимых в рамках прохождения профилактических медицинских 

осмотров и диспансеризации, в том числе углубленной, могут привлекаться 

медицинские работники медицинских организаций, оказывающих специали-

зированную медицинскую помощь. 

Оплата труда медицинских работников по проведению профилактиче-

ских медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации, включая 

углубленную диспансеризацию, осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации с учетом работы за пределами 

установленной для них продолжительности рабочего времени; 

2) прохождение несовершеннолетними профилактических медицин-

ских осмотров в порядке и в сроки, которые установлены приказом Мини-

стерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г.            

№ 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних»; 

3) проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых 

под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, за исклю-

чением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребыва-

ющих в стационарных учреждениях, в порядке и в сроки, которые установ-

лены приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации  от 11 

апреля 2013 г. № 216н «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновлен-

ных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или 

патронатную семью»; 

4) проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учре-

ждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

порядке и в сроки, которые установлены приказом Министерства здраво-

охранения  Российской Федерации от 15 февраля 2013 г. № 72н «О проведе-

нии диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

5) диспансерное наблюдение граждан, страдающих социально значи-

мыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для 

consultantplus://offline/ref=64439664BB6E4DF13C91D04FAC8C15FEDABDFA08476B483D92A4EE88B333E5C1C8D24A40AB87919C65C1D2D266fBhBG
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окружающих, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функ-

циональными расстройствами и иными состояниями, в порядке и в сроки, ко-

торые установлены приказами Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 29 марта 2019 г. № 173н «Об утверждении порядка проведения 

диспансерного наблюдения за взрослыми», от 4 июня 2020 г. № 548н "Об 

утверждении порядка диспансерного наблюдения за взрослыми с онкологи-

ческими заболеваниями", от 16 мая 2019 г. № 302н «Об утверждении Поряд-

ка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 21 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

исследований и иных медицинских вмешательств,  

проводимых в рамках углубленной диспансеризации 

 

1. Первый этап углубленной диспансеризации проводится в целях выяв-

ления у граждан, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, 

признаков развития хронических неинфекционных заболеваний, факторов 

риска их развития, а также определения медицинских показаний к выполне-

нию дополнительных обследований и осмотров врачами-специалистами для 

уточнения диагноза заболевания (состояния) на втором этапе диспансериза-

ции и включает в себя: 

а) измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое; 

б) тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 

95 процентов и больше в сочетании с наличием у гражданина жалоб на 

одышку, отеки, которые появились впервые или повысилась их интенсив-

ность); 

в) проведение спирометрии или спирографии; 

г) общий (клинический) анализ крови развернутый; 

д) биохимический анализ крови (включая исследования уровня холесте-

рина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, опре-

деление активности аланинаминотрансферазы в крови, определение активно-

сти аспартатаминотрансферазы в крови, определение активности лактатде-

гидрогеназы в крови, исследование уровня креатинина в крови); 
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е) определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших 

среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-

19); 

ж) проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выпол-

нялась ранее в течение года); 

з) прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом 

общей практики). 

2. Второй этап диспансеризации проводится в целях дополнительного 

обследования и уточнения диагноза заболевания (состояния) и включает в 

себя: 

а) проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 

94 процента и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной 

ходьбой); 

б) проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя 

сатурации в покое 94 процента и ниже, а также по результатам проведения 

теста с 6-минутной ходьбой); 

в) дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии по-

казаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).". 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

к изменениям, вносимым в постановление 

Правительства Республики Коми 

от 29 декабря 2020 г. № 676 «Об утверждении 

территориальной программы государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на территории Республики Коми на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 22 

к территориальной программе 

государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи 

на территории Республики Коми 

на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов 

 

ФИНАНСОВЫЕ НОРМАТИВЫ 

 на исследования и медицинские вмешательства, включенные  

в углубленную диспансеризацию 

 

Способ оплаты Исследования и медицин-

ские вмешательства в рам-

ках углубленной диспансе-

ризации 

Финансовый норматив 

(с учетом коэффици-

ента дифференциа-

ции), руб. 

I этап углубленной диспансеризации 

Комплексное посеще-

ние 

Итого, в том числе 

- измерение насыщения 

крови кислородом (сатура-

ция) в покое, 

- проведение спирометрии 

или спирографии, 

- общий (клинический) 

анализ крови развернутый, 

- биохимический анализ 

крови (включая исследова-

ния уровня холестерина, 

уровня липопротеинов 

низкой плотности, С-

реактивного белка, опре-

деление активности алани-

наминотрасферазы в кро-

1 242,91 
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ви, определение активно-

сти аспартатаминотранс-

феразы  в крови, определе-

ние активности лактатде-

гидрогеназы в крови, ис-

слодование уровня креати-

нина в крови) 

За единицу оказания 

медицинской помощи 

проведение теста с 6-

минутной ходьбой 

102,72 

За единицу оказания 

медицинской помощи 

определение концентрации 

Д-димера в крови 

718,36 

II этап углубленной диспансеризации 

За единицу оказания 

медицинской помощи 

проведение эхокардиогра-

фии 

2 340,63 

За единицу оказания 

медицинской помощи 

проведение компьютерной 

томографии легких 

1 823,28 

За единицу оказания 

медицинской помощи 

проведение дуплексного 

сканирования вен нижних 

конечностей  

1 950,48 

». 

 

 

 
 

 

 

 


