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1. Скорая медицинская помощь вызов 0,29 4 390,51 0,29 4 995,80 0 605,29

2. Первичная медико-санитарная помощь  в амбулаторных условиях, в 

том числе:

2.1. посещения с профилактическими и иными целями - всего, из них: 0,293 1 034,70 - - - -

для проведения профилактических медицинских осмотров комплексное посещение 0,2720 3 068,20 0,2656 3 116,20 -0,00641 48,00

для проведения диспансеризации, всего комплексное посещение 0,263 3 793,60 0,331413 3 808,40 0,068413 14,80

   в том числе для проведения углубленной диспансеризации комплексное посещение 0,05983 1 575,80 0,076117 1 646,70 0,016287 70,90

для посещений с иными целями посещения 2,3950 500,70 2,1333 539,50 -0,2617 38,80

2.2 Посещения по неотложной помощи посещения 0,54 1 086,30 0,54 1 169,60 0 83,30

2.3 Обращения в связи с заболеваниями - всего, из них: проведение

отдельных диагностических (лабораторных) исследований:

обращения 1,7877 2 434,90 1,7877 2 623,50 0 188,60

компьютерная томография исследования 0,055041 3 219,10 0,048062 4 089,30 -0,006979 870,20

магнитно-резонансная томография исследования 0,019027 4 077,00 0,017313 5 583,70 -0,001714 1 506,70

ультразвуковое исследование сердечно-сосудистой системы исследования 0,077867 1 423,80 0,090371 825,70 0,012504 -598,10

эндоскопическое диагностическое исследований исследования 0,03731 1 460,50 0,029446 1 514,10 -0,007864 53,60

молекулярно-генетическое исследование с целью диагностики

онкологических заболеваний
исследования 0,000158 12 440,00 0,000974 12 715,70 0,000816 275,70

патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного)

материала с целью диагностики онкологических заболеваний и подбора

противоопухолевой лекарственной терапии

исследования 0,11405 3 098,00 0,01321 3 136,00 -0,10084 38,00

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)
исследования 0,15276 907,80 0,275507 607,00 0,12275 -300,80

2.4.Обращения по заболеванию при оказании медицинской помощи по

профилю "Медицинская реабилитация"
комплексное посещение 0,002870 28063,20 - - - -

2.5. Диспансерное наблюдение комплексное посещение - - 0,261736 1 927 - -

3. В условиях дневных стационаров (первичная медико-санитарная

помощь, специализированная медицинская помощь) - всего, в том

числе:

случай лечения 0,068591 35 299,30 0,067863 38 107,80 -0,000728 2 808,50

3.1 для оказания медицинской помощи по профилю "онкология" случай лечения 0,009007 120 521,50 0,010507 117 377,80 0,0015 -3 143,70

3.2 для оказания медицинской помощи при экстракорпоральном

оплодотворении 
случай лечения 0,000463 189 836,80 0,00056 189 462,60 0,000097 -374,20

4. Специализированная, в том числе высокотехнологичная,

медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара - всего, в

т. ч.:

случай госпитализации 0,166336 56 794,95 0,164585 60 786,60 -0,001751 3 991,65

4.1. оказание медицинской помощи по профилю "онкология" случай госпитализации 0,009127 141 166,00 0,008602 155 313,80 -0,000525 14 147,80

4.2. медицинская реабилитация в стационарных условиях случай госпитализации 0,004443 58 844,30 - - - -

5. Медицинская реабилитация - - - - - - -

5.1. в амбулаторных условиях обращения по заболеванию комплексное посещение 0,002954 30237,20 0,000084 2 174,00

5.2 в условиях дневных стационаров случай лечения - - 0,002601 34 784,90 - -

5.3. специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь в условиях круглосуточного стационара
случаев госпитализации 0,005426 63 029,40 0,000983 4185,10

Приложение

Анализ изменения нормативов объемов предоставления медицинской помощи и нормативов финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи 

на 2023 год по сравнению с действующими в 2022 году

Виды и условия оказания медицинской помощи Единица измерения

Согласно приложению 3 к Территориальной 

программе государственных гарантий оказания 

бесплатной медицинской помощи в Республике 

Карелия на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов (значения на 2022 год)

Согласно расчету стоимости Территориальной 

программы обязательного медицинского 

страхования на 2023 год

Отклонения


