
   Приложение № 10 

к Тарифному соглашению 

 
Порядок оплаты медицинских услуг 

I. Оплата диагностических (лабораторных) 

исследований, оказываемых в амбулаторных условиях, 

для которых базовой и территориальной программами ОМС  

установлены отдельные нормативы 

1. За единицу объема медицинской помощи осуществляется оплата 

отдельных диагностических (лабораторных) исследований, оказываемых  

в амбулаторных условиях:  

1) для которых базовой и территориальной программами ОМС 

установлены отдельные нормативы: компьютерная томография, магнитно-

резонансная томография ультразвуковые исследования сердечно-сосудистой 

системы, эндоскопические диагностические исследования, патолого-

анатомические исследования биопсийного (операционного) материала и  

молекулярно-генетические исследования с целью диагностики онкологических 

заболеваний и подбора противоопухолевой лекарственной терапии, 

тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции (COVID); 

2) для которых в рамках реализации региональных проектов «Развитие 

системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Борьба  

с сердечно - сосудистыми заболеваниями», «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» предусмотрена централизация диагностических 

(лабораторных) исследований в целях совершенствования организации 

оказания медицинской помощи населению на территории Архангельской 

области: сцинтиграфические исследования, цитологическое исследование 

микропрепарата шейки матки и цервикального канала методом жидкостной 

цитологии.  

2. Оплата проведенных диагностических (лабораторных) исследований 

осуществляется по тарифам на оплату медицинской помощи, оказанной  

в амбулаторных условиях, согласно приложению № 14 к Тарифному 

соглашению.  

3. К оплате в рамках базовой и территориальной программ ОМС 

принимаются диагностические (лабораторные) исследования, которые 

проведены застрахованному по ОМС лицу, при наличии: 

- медицинских показаний, определенных лечащим врачом, оказывающим 

первичную медико-санитарную помощь, в том числе первичную 

специализированную медико-санитарную помощь, медицинской организации,  

к которой прикреплен гражданин; 

- надлежаще оформленного лечащим врачом, оказывающим первичную 

медико-санитарную помощь, в том числе первичную специализированную 

медико-санитарную помощь, направления, зарегистрированного  

в информационном ресурсе территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской области. При оформлении 

направления лечащий врач медицинской организации, оказывающей 
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медицинскую помощь в амбулаторных условиях, учитывает наличие  

в имеющейся лицензии на медицинскую деятельность указания  

на соответствующие работы (услуги). 

Порядок направления на такие диагностические (лабораторные) 

исследования устанавливается нормативным правовым актом министерства 

здравоохранения Архангельской области. 

4. Оплата диагностических (лабораторных) исследований, оказанных  

в амбулаторных условиях, поименованных в пункте 1 настоящего Порядка, 

осуществляется с учетом результатов проведенных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации филиалами страховых медицинских 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС Архангельской 

области, и территориальным фондом обязательного медицинского страхования, 

контрольно-экспертных мероприятий. 

 

II. Оплата лабораторных и цитологических исследований,  

проведенных  централизованными лабораториями, осуществляющими 

деятельность в сфере ОМС Архангельской области 

 

5. Расходы на оплату стоимости лабораторных исследований, включая 

цитологические исследования, включены в структуру тарифа на оплату 

медицинской помощи в сфере ОМС по всем видам и условиям оказания, в том 

числе в подушевой норматив финансирования на прикрепившихся лиц  

и в стоимость законченного случая лечения заболевания, включенного в КСГ. 

6. Оплата стоимости лабораторных услуг, проведенных 

централизованными лабораториями, осуществляется страховыми 

медицинскими организациями (далее – СМО) по единым тарифам для 

межучрежденческих расчетов за одно лабораторное исследование в разрезе 

групп (подгрупп), установленным приложением № 25 к Тарифному 

соглашению. 

В отдельных случаях, в зависимости от полученного результата 

исследования, а также применяемого метода или способа диагностики, в связи 

со сложностью выполнения лабораторного исследования и учитывая более 

высокий уровень затрат на выполнение лабораторного исследования к тарифу, 

установленному приложением № 25 Тарифного соглашения, может 

применяться коэффициент сложности диагностики (далее – КСД). 

Перечень случаев, для которых устанавливается КСД, а также значение 

КСД представлены в таблице 1: 
Таблица 1 

Перечень случаев, для которых устанавливается КСД 

 
№ п/п 

Случаи, для которых устанавливается КСД Значения КСД 

1 

Клинические исследования (скрининговые цитологические исследования 

микропрепарата шейки матки и цервикального канала методом традиционной 

цитологии (скрининг, профосмотр, диспансеризация)) сложные для диагностики  

1,8 

2 
Клинические исследования (диагностические цитологические исследования 

микропрепарата шейки матки и цервикального канала методом традиционной 
3,0 
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№ п/п 

Случаи, для которых устанавливается КСД Значения КСД 

цитологии) 

3 Определение группы крови и резус-фактора (гелевые карты) 3,0 

4 
Бактериологические исследования с идентификацией без определения 

чувствительности к антибиотикам 2,0 

5 Молекулярно-биологические исследования вирусов количественно 2,0 

6 
Иммунологические исследования (антитела и антигены) (определение антител 

классов G, M к коронавирусу) (с учетом стоимости тест-систем) 3,7 

7 
Иммунологические исследования (антитела и антигены) (определение антител 

классов G, M к коронавирусу) (без стоимости тест-систем) 2,862 

8 
Биохимические (дорогостоящие) исследования (исследование уровня 

гликированного гемоглобина в крови)  1,7 

 

1) для клинических исследований микропрепарата шейки матки и 

цервикального канала методом традиционной цитологии с целью скрининга  

в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации 

(сложные для диагностики) по коду А08.20.017.001 Номенклатуры 

медицинских услуг, утвержденной приказом Минздрава России от 13.10.2017 

№ 804н (далее - Номенклатура), применяется КСД в размере 1,8  

к утвержденному тарифу клинических исследований подгруппы 1.1; 

2) для клинических исследований микропрепарата шейки матки и 

цервикального канала методом традиционной цитологии с целью диагностики 

по коду А08.20.017.001 Номенклатуры применяется КСД в размере 3,0  

к утвержденному тарифу клинических исследований подгруппы 1.1. 

Для оплаты скрининговых цитологических исследований микропрепарата 

шейки матки и цервикального канала методом традиционной цитологии  

в рамках профилактических медицинских осмотров и диспансеризации  

(без патологии) применяется утвержденный тариф клинических исследований 

подгруппы 1.1; 

3) для иммуногематологических исследований при определении группы 

крови и резус-фактора, выполненных при помощи гелевых карт,  

по кодам Номенклатуры А12.05.005, А12.05.006, А12.05.007 и А12.06.043 

применяется КСД в размере 3,0 к утвержденному тарифу 

иммуногематологических исследований (определение группы крови и резус-

фактора) подгруппы 5.1, выполненных с помощью цоликлонов;  

4) для бактериологических исследований с идентификацией без 

определения чувствительности к антибиотикам, при положительном результате 

(рост микроорганизмов), к утвержденному тарифу бактериологических 

исследований: 

подгруппы 6.1, полученных с отрицательным результатом по следующим 

кодам Номенклатуры: А26.30.010, А26.01.010, А26.02.001, А26.05.006, 

А26.05.007, А26.08.001, А26.08.005, , А26.09.015, А26.09.026, А26.09.035, 

А26.09.010, А26.10.002, А26.19.001, А26.19.004, А26.19.006, А26.19.008, 
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А26.19.078, А26.20.002, А26.20.005, А26.20.008, А26.20.021, А26.23.002 и 

А26.28.003; 

подгруппы 6.3, полученных с отрицательным результатом по коду 

Номенклатуры А26.05.001, - применяется КСД в размере 2,0; 

5) для молекулярно-биологических исследований вирусов, выполненных 

количественным методом, к утвержденному тарифу молекулярно-

биологических исследований вирусов подгруппы 7.2, выполненных 

качественным методом, по следующим кодам Номенклатуры: А26.05.011, 

А26.05.017, А26.05.019, А26.05.020, А26.05.021, А26.05.023, А26.05.031 - 

А26.05.033, А26.05.035, А26.05.039, А26.05.042, А26.05.066, А26.08.019, 

А26.08.023 - А26.08.026, А26.09.017, А26.09.018, А26.19.025, А26.19.075, 

А26.19.076, А26.23.029 и А26.09.020, - применяется КСД в размере 2,0; 

6) для иммунологических исследований при определении антител классов 

G, M к коронавирусу 2 (качественно) (с учетом стоимости тест-систем)  

по кодам А26.06.022.001 и А26.06.022.002 Номенклатуры применяется КСД  

в размере 3,7 к утвержденному тарифу иммунологических исследований 

подгруппы 3.1; 

7) для иммунологических исследований при определении антител классов 

G, M к коронавирусу 2 (качественно) (без стоимости тест-систем) по кодам 

А26.06.022.001 и А26.06.022.002 Номенклатуры применяется КСД в размере 

2,862 к утвержденному тарифу иммунологических исследований  

подгруппы 3.1; 

8) для биохимических исследований: «исследование уровня 

гликированного гемоглобина в крови» по коду А09.05.083 Номенклатуры 

применяется КСД в размере 1,7 к утвержденному тарифу биохимических 

исследований подгруппы 2.2.  

Для каждого лабораторного исследования, перечисленного в таблице 1,  

может быть применен только один коэффициент (КСД). 

Стоимость лабораторного исследования, предъявленного на оплату, будет 

равна произведению тарифа соответствующего лабораторного исследования  

и значения КСД. 

Порядок формирования счетов и реестров счетов с указанием КСД 

определяется регламентом представления счетов и реестров счетов  

за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам в сфере 

обязательного медицинского страхования на территории Архангельской 

области, утвержденным приказом территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Архангельской области (далее – Регламент). 

7. Планирование средств, предназначенных для оплаты лабораторных 

исследований, выполняемых централизованными лабораториями (далее -          

МО-исполнители), осуществляется, исходя из количества лабораторных 

исследований, запланированных медицинскими организациями-заказчиками, 

прикрепленными к централизованным лабораториям (далее - МО-заказчики),  

и тарифов на оплату лабораторных исследований, установленных приложением     

№ 25 к Тарифному соглашению. 

Размер финансового обеспечения МО-исполнителя рассчитывается как 

сумма стоимости всех лабораторных исследований: 
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Объем лабораторных исследований планируется МО-исполнителем и 

МО-заказчиком по видам на основании плана-графика централизации 

лабораторных исследований, утвержденного министерством здравоохранения 

Архангельской области, и в соответствии с потребностью МО-заказчика.  

8. Лабораторные исследования, выполняемые в экстренной и неотложной 

форме, а также лабораторные исследования, не предусмотренные Единым 

региональным справочником лабораторных услуг, МО-заказчик не направляет 

МО-исполнителю, а выполняет самостоятельно на базе лаборатории своей 

медицинской организации или закупает у сторонних организаций за счет 

собственных средств, полученных за оказание медицинской помощи  

в соответствии с территориальной программой ОМС.  

9. Расходы, связанные с содержанием пунктов забора биологического 

материала, формированием направлений и эксплуатацией медицинских и 

лабораторных информационных систем, МО-заказчик осуществляет за счет 

собственных средств, полученных по всем видам и условиям оказания 

медицинской помощи в соответствии с территориальной программой ОМС.  

10. В структуру тарифов на оплату лабораторных исследований 

включаются расходы МО-исполнителя, предусмотренные частью 7 статьи 35 

Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», в том числе на приобретение 

расходных материалов, необходимых для забора биологического материала и 

его транспортировку из МО-заказчика в МО-исполнитель. 

11. МО-исполнитель выставляет на оплату в СМО счета и реестры счетов 

за выполненные лабораторные исследования исключительно по направлениям 

МО-заказчика.  

Все виды лабораторных услуг, выполненных на базе централизованной 

лаборатории МО-исполнителя для пациентов по направлениям медицинских 

работников структурных подразделений МО-исполнителя, на оплату в СМО  

не выставляются.  

12. Расходы медицинских организаций на проведение лабораторных 

исследований, выполняемых самостоятельно на базе лабораторий, 

централизованных лабораторий, являющихся структурным подразделением 

своей медицинской организации, или приобретенные у сторонних организаций 

осуществляются за счет собственных средств медицинских организаций, 

полученных по всем видам и условиям оказания медицинской помощи  

в соответствии с территориальной программой ОМС.  

13. Оплата лабораторных исследований, выполненных для лиц, 

застрахованных на территории Архангельской области, производится СМО  

из общего объема финансирования по дифференцированному подушевому 

нормативу на застрахованное лицо.  

Оплата лабораторных исследований, выполненных по назначению 

лечащих врачей медицинских организаций, осуществляющих деятельность  
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в сфере ОМС Архангельской области в рамках базовой программы ОМС,  

для лиц, застрахованных за пределами Архангельской области, осуществляется  

в рамках межучрежденческих расчетов на основании заключенных между 

медицинскими организациями договоров по тарифам на оплату лабораторных 

исследований, установленным приложением № 25 к Тарифному соглашению. 

14. МО-исполнитель, на базе которой создана централизованная 

лаборатория, формирует и направляет в адрес СМО счета и реестры счетов по 

установленным тарифам отдельно по каждой медицинской организации, 

заказавшей проведение лабораторных исследований (МО-заказчик) в сроки и 

порядке, установленные договором на оказание и оплату медицинской помощи 

по ОМС, Правилами ОМС, Методическими указаниями по представлению 

информации в сфере ОМС, утвержденными ФОМС от 30.12.2011, Общими 

принципами построения и функционирования информационных систем и 

порядком информационного взаимодействия в сфере обязательного 

медицинского страхования, утвержденным приказом ФОМС от 07.04.2011         

№ 79, Регламентом. 

14. В реестре счета МО-исполнитель указывает следующую информацию:  

1) период, за который выставлен счет; 

2)  реестровый номер медицинской организации-заказчика; 

3) номер и дату направления на лабораторное исследование, выданное  

МО-заказчиком и зарегистрированное в электронном сервисе «Обмена 

данными лабораторных исследований» (далее – ОДЛИ); 

4) сведения о застрахованном лице
1
 в составе сведений Приложения 6.4 

«Формат файла персональных данных» Регламента;  

5) диагноз в соответствии с Международной статистической 

классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, десятого 

пересмотра (далее - МКБ-10);  

6) код условия оказания медицинской помощи; 

7) код профиля медицинской помощи; 

8) признак детского профиля; 

9) вид медицинской помощи; 

10) номер амбулаторной карты/карты стационарного 

больного/идентификатор случая лечения в МИС в МО – заказчике; 

11) сведения о каждом выполненном лабораторном исследовании (код 

группы, номенклатурный код лабораторного исследования, дату проведения 

лабораторного исследования); 

12) специальность медицинского работника, выполнившего лабораторное 

исследование (код специальности) и личный код медицинского работника 

(СНИЛС); 

13) тариф на оплату лабораторного исследования; 

14) стоимость выполненных лабораторных исследований. 

15. СМО в установленном порядке производят оплату счетов и реестров 

счетов МО-исполнителям из общего объема финансирования  

по дифференцированному подушевому нормативу на застрахованное лицо  

                                                           
1
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в порядке и сроки установленные договором на оказание и оплату медицинской 

помощи по ОМС. 

16. При осуществлении окончательного расчета с МО-заказчиком за 

медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам, по всем видам и 

условиям ее оказания СМО уменьшают общую сумму средств, принятых к 

оплате страховых случаев МО-заказчика, на объем средств, перечисленных  

МО-исполнителям за выполненные лабораторные исследования по 

направлениям, выданным МО-заказчиком.  

 

_________________________ 


