
2. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых 

осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи 

которым осуществляется бесплатно 

 

Гражданин имеет право на бесплатное получение медицинской помощи при 

следующих заболеваниях и состояниях: 

инфекционные и паразитарные болезни; 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения, в том числе болезни полости рта, слюнных желез и 

челюстей (в том числе зубопротезирование для отдельных категорий граждан в 

соответствии с законодательством Санкт-Петербурга, ортодонтическая помощь детям с 

применением съемной техники); 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

психические расстройства и расстройства поведения; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 

Гражданин имеет право на бесплатный профилактический медицинский осмотр не 

реже одного раза в год. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

отдельные категории граждан имеют право: 

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

лечебным питанием в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга; 

на профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию - определенные 

группы взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше), в том числе работающие и 

неработающие граждане, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме 

обучения; 

на медицинские осмотры, в том числе профилактические медицинские осмотры, в 

связи с занятиями физической культурой и спортом - несовершеннолетние; 

на диспансеризацию - пребывающие в стационарных учреждениях дети-сироты и 

дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, в том числе усыновленные (удочеренные), 

принятые под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью; 

на диспансерное наблюдение - граждане, страдающие социально значимыми 

заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; а также 

лица, страдающие хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, 



иными состояниями; 

на пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка - 

беременные женщины; 

на неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний - 

новорожденные дети; 

на аудиологический скрининг - новорожденные дети и дети первого года жизни. 

В рамках Территориальной программы за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

и средств бюджета Территориального фонда ОМС осуществляется финансовое 

обеспечение проведения осмотров врачами и диагностических исследований в целях 

медицинского освидетельствования лиц, желающих усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей, оставшихся без 

попечения родителей, медицинского обследования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, помещаемых под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также проведения обязательных диагностических 

исследований и оказания медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский 

учет, призыве или поступлении на военную службу по контракту или приравненную к ней 

службу, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, заключении с 

Министерством обороны Российской Федерации договора об обучении в военном 

учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего 

образования по программе военной подготовки для прохождения военной службы по 

контракту на воинских должностях, подлежащих замещению офицерами, или на 

факультете военного обучения (военной кафедре) при федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования по программе военной подготовки 

офицеров запаса, программе военной подготовки сержантов, старшин запаса либо 

программе военной подготовки солдат, матросов запаса, или в военной образовательной 

организации высшего образования по программе военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной подготовки солдат, матросов запаса, призыве на военные 

сборы, а также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за 

исключением медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан 

к военной или приравненной к ней службе. 

 

3. Территориальная программа ОМС 

 

За счет средств бюджета Территориального фонда ОМС в рамках Территориальной 

программы ОМС гражданам (застрахованным лицам) оказываются первичная медико-

санитарная помощь, включая профилактическую помощь, скорая медицинская помощь (за 

исключением санитарно-авиационной эвакуации), специализированная медицинская 

помощь, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, являющаяся частью 

специализированной медицинской помощи, включенная в перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования, при 

заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 2 Территориальной программы, за 

исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных вирусом 

иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, туберкулеза, 

психических расстройств и расстройств поведения. 

В рамках Территориальной программы ОМС осуществляется финансовое 

обеспечение профилактических мероприятий, включая диспансеризацию, диспансерное 

наблюдение (при заболеваниях и состояниях, указанных в разделе 2 Территориальной 

программы, за исключением заболеваний, передаваемых половым путем, вызванных 

вирусом иммунодефицита человека, синдрома приобретенного иммунодефицита, 

туберкулеза, психических расстройств и расстройств поведения) и профилактические 



медицинские осмотры отдельных категорий граждан, в том числе указанных в разделе 2 

Территориальной программы (за исключением предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда), а также мероприятия по медицинской реабилитации, 

осуществляемой в медицинских организациях амбулаторно, стационарно и в условиях 

дневного стационара, по аудиологическому скринингу; по применению вспомогательных 

репродуктивных технологий (экстракорпорального оплодотворения), включая 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В 2019 году средства межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджета 

Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда ОМС на финансовое обеспечение 

Территориальной программы ОМС в части базовой программы обязательного 

медицинского страхования, направляются: 

на дополнительное финансовое обеспечение расходов, включенных в структуру 

тарифа на оплату медицинской помощи, установленную Территориальной программой 

ОМС; 

на дополнительные объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках 

Территориальной программы ОМС по профилю "медицинская реабилитация" в 

стационарных условиях. 

В 2019 году за счет средств межбюджетного трансферта, предоставляемого из 

бюджета Санкт-Петербурга бюджету Территориального фонда ОМС на финансовое 

обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не 

установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, 

утверждаемой постановлением Правительства Российской Федерации, осуществляется 

финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не 

включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, по видам в 

соответствии с приложением 3 к Территориальной программе в государственных 

учреждениях здравоохранения Санкт-Петербурга, указанных в приложении 4 к 

Территориальной программе. 

При оплате высокотехнологичной медицинской помощи по видам в соответствии с 

приложением 3 к Территориальной программе применяются способы оплаты 

медицинской помощи в стационарных условиях и в условиях дневного стационара, 

применяемые при реализации Территориальной программы ОМС. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи в рамках Территориальной 

программы ОМС, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи по видам в 

соответствии с приложением 3 к Территориальной программе, включает в себя расходы на 

заработную плату, начисления на оплату труда, прочие выплаты, приобретение 

лекарственных средств, расходных материалов, продуктов питания, мягкого инвентаря, 

медицинского инструментария, реактивов и химикатов, прочих материальных запасов, 

расходы на оплату стоимости лабораторных и инструментальных исследований, 

проводимых в других учреждениях (при отсутствии в медицинской организации 

лаборатории и диагностического оборудования), организации питания (при отсутствии 

организованного питания в медицинской организации), расходы на оплату услуг связи, 

транспортных услуг (за исключением бригад скорой и неотложной медицинской помощи), 

коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества (за исключением расходов 

на капитальный ремонт), расходы на арендную плату за пользование имуществом, оплату 

программного обеспечения и прочих услуг, социальное обеспечение работников 

медицинских организаций, установленное законодательством Российской Федерации, 

прочие расходы, расходы на приобретение основных средств (оборудование, 

производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью до 100 тыс. руб. за единицу. 

Структура тарифа на оплату медицинской помощи в дневном стационаре включает 

в себя расходы на питание в следующих случаях: 



в дневном стационаре, организованном в медицинской организации, круглосуточно 

оказывающей медицинскую помощь в стационарной форме детям и беременным 

женщинам, - при наличии медицинских показаний; 

при оказании в дневном стационаре медицинской помощи пациентам с сахарным 

диабетом, с онкологическими заболеваниями - при наличии медицинских показаний. 

Тарифы на оплату медицинской помощи, предоставляемой в рамках 

Территориальной программы ОМС, и порядок их применения устанавливаются тарифным 

соглашением между уполномоченным исполнительным органом государственной власти 

Санкт-Петербурга (далее - уполномоченный орган), Территориальным фондом ОМС, 

представителями страховых медицинских организаций, медицинских профессиональных 

некоммерческих организаций, созданных в соответствии со статьей 76 Федерального 

закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", 

профессиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциаций), 

включенными в состав Комиссии по разработке территориальной программы 

обязательного медицинского страхования в Санкт-Петербурге (далее - Генеральное 

тарифное соглашение), и формируются в соответствии с принятыми в Территориальной 

программе ОМС способами оплаты медицинской помощи. 

Генеральное тарифное соглашение формируется на основании решений Комиссии 

по разработке территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

Санкт-Петербурге, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

положением, являющимся приложением к Правилам обязательного медицинского 

страхования, утвержденным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

Требования к структуре и содержанию Генерального тарифного соглашения 

устанавливаются Федеральным фондом обязательного медицинского страхования. 

Тарифы на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию формируются в соответствии с принятыми в Территориальной программе 

ОМС способами оплаты медицинской помощи и в части расходов на заработную плату 

включают финансовое обеспечение денежных выплат: 

врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей 

практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов 

участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей 

практики (семейных врачей) за оказанную медицинскую помощь в амбулаторных 

условиях; 

медицинским работникам фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим 

фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в 

том числе медицинским сестрам патронажным) за оказанную медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях; 

врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой 

медицинской помощи за оказанную скорую медицинскую помощь вне медицинской 

организации; 

специалистам с высшим и средним медицинским образованием за оказанную 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 

При реализации Территориальной программы ОМС применяются следующие 

способы оплаты медицинской помощи: 

при оплате медицинской помощи, оказанной в амбулаторных условиях: 

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц в сочетании с 

оплатой за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, 

за обращение (законченный случай); 

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу, за посещение, 

за обращение (законченный случай) (используется при оплате медицинской помощи, 

оказанной застрахованным лицам за пределами субъекта Российской Федерации, на 
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территории которого выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в 

отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц); 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, в том числе 

для медицинской реабилитации в специализированных медицинских организациях 

(структурных подразделениях): 

за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 

группу заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в 

другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской 

организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а 

также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного стационара: за 

законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу 

заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний); 

за прерванный случай оказания медицинской помощи при переводе пациента в 

другую медицинскую организацию, преждевременной выписке пациента из медицинской 

организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения, летальном исходе, а 

также при проведении диагностических исследований, оказании услуг диализа; 

при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской организации 

(по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, а также в транспортном средстве при медицинской эвакуации): 

по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой за вызов скорой 

медицинской помощи. 

 

4. Перечень видов медицинской помощи и мероприятий, финансируемых за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 

 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга в 2019 году гражданам бесплатно 

предоставляются: 

скорая медицинская помощь при психических расстройствах и расстройствах 

поведения, а также не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию 

лицам при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, 

требующих срочного медицинского вмешательства, санитарно-авиационная эвакуация, 

осуществляемая воздушными судами; 

транспортные услуги при оказании медицинской помощи бригадами скорой и 

неотложной помощи в рамках Территориальной программы ОМС; 

первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная 

медицинская помощь в части медицинской помощи при заболеваниях, не включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования (заболевания, передаваемые 

половым путем, вызванные вирусом иммунодефицита человека, синдром приобретенного 

иммунодефицита, туберкулез, психические расстройства и расстройства поведения, 

связанные в том числе с употреблением психоактивных веществ, включая 

профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования в целях раннего (своевременного) 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ); 

первичная специализированная медико-санитарная помощь и специализированная 

медицинская помощь при заразных заболеваниях кожи (чесотке, микроспории), 

заболеваниях, вызванных особо опасными инфекциями; 

паллиативная медицинская помощь, оказываемая амбулаторно, в том числе 

выездными патронажными службами, и стационарно, в том числе в хосписах и на койках 

сестринского ухода; 



высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских 

организациях, перечень которых утверждается уполномоченным органом в соответствии с 

определенным постановлением Правительства Санкт-Петербурга порядком, по перечню 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, за исключением отдельных видов, включенных 

в Территориальную программу ОМС; 

специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь, не 

включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, возможность 

оказания которой отсутствует в государственных учреждениях здравоохранения Санкт-

Петербурга и в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования и бюджетных ассигнований федерального бюджета на территории Санкт-

Петербурга, в соответствии с перечнем видов медицинской помощи, определенным 

уполномоченным органом. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга осуществляются: 

профилактика, диспансерное наблюдение, предварительные, периодические (в том 

числе углубленные), профилактические медицинские осмотры и врачебно-педагогические 

наблюдения за лицами, занимающимися физической культурой и спортом, медицинская 

реабилитация спортсменов при травмах, заболеваниях, после интенсивных физических 

нагрузок врачебно-физкультурными диспансерами и отделениями; 

пренатальная (дородовая) диагностика нарушений развития ребенка у беременных 

женщин, неонатальный скрининг на пять наследственных и врожденных заболеваний в 

части исследований и консультаций, осуществляемых медико-генетическими центрами 

(консультациями), а также медико-генетических исследований в соответствующих 

структурных подразделениях медицинских организаций; 

медицинская помощь несовершеннолетним в период обучения и воспитания в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в отделениях 

организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных учреждениях 

медицинских организаций; 

обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, 

специализированными продуктами лечебного питания, кислородными концентраторами, 

изготовление и ремонт зубных протезов, слухопротезирование, глазопротезирование, 

предоставление оборудования и расходных материалов для проведения искусственной 

вентиляции легких на дому для отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга; 

приобретение вакцины для профилактических прививок населения в соответствии 

с календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям, против вируса 

папилломы человека, для иммунизации детей первого года жизни по медицинским 

показаниям бесклеточными вакцинами; 

проведение профилактических флюорографических обследований в целях раннего 

выявления заболевания туберкулезом; 

обеспечение граждан специализированными продуктами лечебного питания и 

лекарственными препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на 

территории Российской Федерации, для лечения заболеваний, включенных в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или его инвалидности; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

препараты и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей бесплатно; 

обеспечение лекарственными препаратами в соответствии с перечнем групп 

населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по 

рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 



медицинская помощь и иные государственные услуги (работы) в центрах охраны 

здоровья семьи и репродукции (за исключением медицинской помощи, предоставляемой в 

рамках Территориальной программы ОМС); 

долечивание работающих граждан Российской Федерации, местом жительства 

которых является Санкт-Петербург, в условиях санатория непосредственно после 

стационарного лечения; 

приобретение медицинскими организациями, находящимися в собственности 

Санкт-Петербурга, определенных лекарственных и иммунобиологических препаратов в 

порядке и по перечню, установленному уполномоченным органом; 

обеспечение медицинской деятельности, связанной с донорством органов человека 

в целях трансплантации (пересадки) в государственных учреждениях здравоохранения 

Санкт-Петербурга; 

обеспечение медицинских организаций, участвующих в реализации 

Территориальной программы, донорской кровью и ее компонентами; 

медицинское освидетельствование лица на наличие или отсутствие у него 

заболевания, препятствующего принятию в народную дружину; 

медицинская помощь не застрахованным по обязательному медицинскому 

страхованию лицам при заболеваниях и состояниях, включенных в Территориальную 

программу ОМС: 

в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении 

хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента; 

в неотложной форме - гражданам Российской Федерации, не застрахованным по 

обязательному медицинскому страхованию; 

в неотложной и плановой форме - иностранным гражданам в случае, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации. 

За счет средств бюджета Санкт-Петербурга финансируется оказание медицинской 

помощи и иных государственных услуг (работ) следующими государственными 

учреждениями Санкт-Петербурга (структурными подразделениями государственных 

учреждений Санкт-Петербурга): 

центрами охраны репродуктивного здоровья подростков; 

центрами органного и тканевого донорства; 

центрами медицинской профилактики; центрами и отделениями профессиональной 

патологии; 

центрами по лечению (реабилитации) больных с дефектами (аномалиями развития) 

челюстно-лицевой области; 

сурдологическими центрами; 

туберкулезными санаториями, детскими санаториями, а также санаториями для 

детей с родителями; 

бюро и отделениями судебно-медицинской и судебно-психиатрической 

экспертизы; патолого-анатомическим бюро; 

медицинскими информационно-аналитическими центрами; 

станциями и отделениями переливания крови; амбулаториями; 

домами ребенка, включая специализированные; 

гериатрическими лечебно-профилактическими учреждениями и гериатрическими 

центрами, отделениями и кабинетами; 

отделениями соматопсихиатрии и психосоматики; 

специализированными централизованными серологическими, 

бактериологическими, вирусологическими, цитологическими лабораториями; 

лабораториями иммуногенетики и серологической диагностики; 

медицинским центром мобилизационных резервов "Резерв"; 

дезинфекционной станцией. 
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