
Приложение №27
к Тарифному соглашению на 2023 г.

Базовый тариф  
Коэффициент 
относительной 
затратоемкости 

Тариф, руб. Код

3,308.63         1.26 4,166.88                81103
3,308.63         1.07 3,549.63               81104
3,308.63         0.91 3,018.39                81105
3,308.63         0.69 2,268.85                81106

1 уровень* 3,308.63         4.14 13,703.42              81171
2 уровень** 3,308.63         8.68 28,716.77              81172
3 уровень*** 3,308.63         17.65 58,382.43              81173
4 уровень**** 3,308.63         14.93 49,395.43             81174

Вызов

Тарифы скорой медицинской помощи, дифференцированные по вызовам на 2023 г.

*Тариф "Специализированный вызов с применением тромболизиса 1 уровня" предназначен для вызовов скорой медицинской 
помощи с применением лекарственного препарата "Урокиназа"

**Тариф "Специализированный вызов с применением тромболизиса 2 уровня" предназначен для вызовов скорой медицинской 
помощи с применением лекарственного препарата "Альтеплаза"

специализированный
врачебный
фельдшерский
транспортировка

Тромболизисная терапия может проводиться только при специализированном вызове, применяется в соответствии с  
нормативными документами МЗ РФ  и оплачивается по совокупной стоимости препарата, согласно государственному реестру 
предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень ЖНВЛП, и стоимостью 
специализированного вызова.

***Тариф "Специализированный вызов с применением тромболизиса 3 уровня" предназначен для вызовов скорой медицинской 
помощи с применением лекарственного препарата "Метализе"

****Тариф "Специализированный вызов с применением тромболизиса 4 уровня" предназначен для вызовов скорой медицинской 
помощи с применением лекарственного препарата "Фортелизин"

специализированный вызов с 
применением тромболизиса

Специализированный вызов подразумевает оказание экстренной медицинской помощи,оказываемой при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента , требующий срочного 
медицинского вмешательства

Врачебный вызов подразумевает оказание неотложной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых заболеваниях, 
состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента , имеющий в составе бригады СМП 
врача.

Фельдшерский вызов подразумевает оказание неотложной медицинской помощи, оказываемой при внезапных острых 
заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни пациента , не имеющий в 
составе бригады СМП врача.

Транспортировка подразумевает транспортировку пациентов в медицинские организации стационарноготипа по направлениям 
медицинских работников (в том числе МО СМП) пациентов с внезапными острыми заболеваниями, состояниями, обострениями 
хронических заболеваний без явных признаков угрозы жизни, не способных к самостоятельному передвижению, а так же пациентов 
с острыми инфекционными заболеваниями.


