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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

1. Порядок и сроки сдачи отчетов по 
форме № 62

2. Внесение изменений в форму № 62 при 
заполнении отчета за 2019 год  

3. Приложения к отчету по форме № 62 за 
2019 год
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Медицинские организации (юридические лица)
государственной (муниципальной) формы собственности
независимо от их ведомственной подчиненности, а также
медицинские организации (юридические лица) иных
форм собственности, оказывающие медицинскую помощь
населению в соответствии с территориальными
программами государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи отчет по форме
статистической отчетности № 62 «Сведения о ресурсном
обеспечении и оказании медицинской помощи
населению» (далее – Форма № 62) заполняют в
электронном виде в Системе «Система мониторинга
ресурсного обеспечения здравоохранения» (далее –
Система), размещенной на Интернет-портале
Минздрава России по адресу: http://62.rosminzdrav.ru.

Порядок сдачи отчетов 

медицинскими 

организациями
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Порядок сдачи отчетов 

медицинскими 

организациями

В адресной части Формы № 62 указывается наименование 
медицинской организации на 31  декабря отчетного года – в 
соответствии с учредительными документами, зарегистрированными в 
установленном порядке.

Сведения по Форме № 62 предоставляются только юридическими 
лицами.
При наличии у юридического лица обособленных подразделений 
настоящая форма заполняется в целом по юридическому лицу, включая 
обособленные подразделения.

Отчет по Форме № 62 заполняют все медицинские организации вне 
зависимости от продолжительности периода (месяц, квартал и т.п.) 
осуществления деятельности в сфере ОМС в отчетном году.



Порядок сдачи отчетов медицинскими 
организациями
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Медицинские организации, участвующие в реализации тер. программы, в том 

числе тер. программы ОМС

Медицинские организации логин пароль

ГАУЗ *О «*ОКБ»

ГАУЗ *О «ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №4»

ФГБУЗ «411 ВГ» МЗ РФ

НУЗ «УЗЛОВАЯ ПОЛИКЛИНИКА НА СТ.***** 
ОАО «РЖД»

ООО «*****»

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования (****)

Медицинские организации, оказывающие 
медицинские и иные услуги

1 медицинская организация = 1 пароль/ логин

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ



Сроки представления отчетов медицинскими организациями  
( подведомственными КЗ ЛО)
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Медицинская организация

Орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющий 

полномочия в сфере охраны здоровья

Министерство здравоохранения  

Российской Федерации

Территориальный фонд ОМС

до 20 февраля 

до  13 марта

согласовывает

согласовывает

до  25 марта

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ
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Внесение изменений в Форму 

№ 62 за 2019 год
Раздел I. Медицинские организации по 

типам, организационно-правовым формам и 

формам собственности

(1221) Количество организованных центров амбулаторной 

онкологической помощи, всего _________________ (ед.) (1), в том 

числе в медицинских организациях государственной 

(муниципальной) системы здравоохранения __________________ 

(ед.) (2), в медицинских организациях частной системы 

здравоохранения __________________ (ед.) (3).



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Внесение изменений в Форму № 62 за 2019 год

11

Раздел II. Формирование и выполнение территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Наименование показателя Пояснения
Единица

измерения

№ 
стро-

ки

1 2 3 4

Объемы  финансирования  медицинской 

помощи - всего (сумма строк 

04+05+22+34+42+43), 

в том числе:

руб 01

скорая, в том числе скорая 

специализированная медицинская 

помощь, оказанная вне медицинской 

организации

вызовов ед 02

лиц, которым 

оказана меди-

цинская помощь

чел 03

руб 04

медицинская помощь, оказанная в ам-

булаторных условиях (сумма строк 

07+17+19):

руб 05

с профилактическими и иными 

целями, всего, из них:

посещений ед 06

руб 07

профилактические 

медицинские осмотры 

посещений ед 08

руб 09

в рамках диспансеризации
посещений ед 10

руб 11

паллиативная медицинская 

помощь

посещений ед 12

руб 13

паллиативная медицинская 

помощь, осуществляемая выездными 

патронажными бригадами

посещений ед 14

руб 15

в неотложной форме
посещений ед 16

руб 17

в связи с заболеваниями
обращений*) ед 18

руб 19

специализированная медицинская 

помощь, оказанная в стационарных 

условиях, всего, их них: 

койко-дней ед 20

случаев 

госпитализации
ед 21

руб 22

Наименование показателя Пояснения
Единица

измерения

№ 
стро-

ки
1 2 3 4

медицинская реабилитация

койко-дней ед 23

случаев 

госпитализаци

и

ед 24

руб 25

в том числе:
медицинская реабилитация детям

от 0 до 17 лет

койко-дней ед 26

случаев 

госпитализаци

и

ед 27

руб 28

по профилю «онкология»

койко-дней ед 29
случаев 

госпитализаци
и

ед 30

руб 31

медицинская помощь в условиях  
дневного стационара, всего, из них:

пациенто-дней ед 32

случаев 
лечения

ед 33

руб 34

по профилю «онкология»

пациенто-дней ед 35
случаев 
лечения

ед 36

руб 37

при экстракорпоральном 
оплодотворении

случаев ед 38
руб 39

паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях

койко-дней ед 40
случаев 

госпитализаци
и

ед 41

руб 42
прочие виды медицинских и иных 
услуг руб 43

из них:
расходы на транспортировку 

пациентов
руб 44
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Внесение изменений в Форму 

№ 62 за 2019 год

Раздел II. Формирование и выполнение 

территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи

(2050) Наличие остатков средств обязательного медицинского 
страхования, образовавшихся на счетах медицинских организаций на 
1 января года, предшествующего отчетному году ____________ (руб.) 
(1), на 1 января отчетного года ______________ (руб.) (2) (код по ОКЕИ: 
рубль – 383).



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Внесение изменений в Форму № 62 
за 2019 год

Раздел III. Фактические объемы посещений  при оказании медицинской помощи в 

амбулаторных условиях и их финансирование 

Наименование показателя
№

стро

ки

Посещений – всего (сумма строк 02+20+24)   01

из них:

Посещения с профилактическими и иными целями

(сумма строк 03+10),

02

в том числе:

посещения с профилактическими целями, всего
03

в том числе:   

посещения, связанные с профилактическими медицинскими 

осмотрами, в том числе в рамках диспансеризации, в том числе

04

посещения, связанные с проведением профилактических 

медицинских осмотров (без учета диспансеризации) (из строки 04)
05

комплексные посещения в рамках диспансеризации (из строки 

04)
06

посещения для проведения диспансеризации определенных групп 

населения (2-й этап) (из строки 03)
07

посещения с целью проведения диспансерного наблюдения  за 

исключением посещений, связанных с проведением профилактических 

медицинских осмотров (из строки 03)

08

посещения центров здоровья (из строки 03) 09

посещения с иными целями,  всего 10

разовые посещения в связи с заболеваниями (из строки 10) 11

посещения на дому (из строки 11) 12

посещения по специальности «онкология» (из строки 11) 13

посещения по специальности «стоматология»

(из строки 11) 14

посещения по медицинской реабилитации (из строки 10) 15

паллиативная медицинская помощь  (сумма строк 17+18) (из строки 

10)
16

паллиативная медицинская помощь  без учета посещений на дому 

патронажными бригадами паллиативной медицинской помощи (из 

строки 16)

17

посещения на дому выездными патронажными бригадами 

паллиативной медицинской помощи (из строки 16)
18

посещение с другими целями (из строки 10)

Наименование показателя №
стро-

ки

Посещения при оказании медицинской помощи в неотложной форме, 

всего, из них:    
20

посещения на дому 21

посещения по специальности «онкология»
22

посещения по специальности «стоматология» 23

Посещения, включенные в обращение в связи с заболеваниями, всего, из 

них:
24

посещения по специальности «онкология» 25

посещения по специальности «стоматология»
26

Посещения медицинских работников, имеющих среднее медицинское 

образование, ведущих самостоятельный прием

(из строки 01)  

27
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В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации

от 10 декабря 2018 г. N 1506 «О программе 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

медицинская помощь в амбулаторных условиях, оказываемая с 
профилактическими и иными целями - включает посещения
центров здоровья, посещения в связи с диспансеризацией, 
посещения среднего медицинского персонала, а также разовые 
посещения в связи с заболеваниями, в том числе при 
заболеваниях полости рта, слюнных желез и челюстей, за 
исключением зубного протезирования

Посещение с профилактическими и иными целями

для медицинской помощи в амбулаторных условиях, 
оказываемой в связи с заболеваниями,  обращения  -
законченный случай лечения заболевания в амбулаторных 
условиях, в том числе с проведением медицинской 
реабилитации,  с кратностью посещений по поводу одного 
заболевания не менее 2.

Обращение в связи с заболеваниями



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Внесение изменений в Форму № 62 за 2019 год
Раздел VI. Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспечения 

специализированной медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, по профилям 

медицинской помощи (таблица 6000)

Профиль медицинской помощи
№ стро-

ки

Количество коек на 

конец отчетного года
1 2 3

ВСЕГО: 
в том числе: 01

Акушерское дело 02

Акушерство и гинекология 03

Аллергология и иммунология 04

Анестезиология и реаниматология 05

Гастроэнтерология 06

Венерология 07

Гематология  08

Гериатрия 09

Дерматология 10

Детская кардиология 11

Детская онкология 12
из них: 

детская онкогематология 12.1

химиотерапия 12.2

радиология, радиотерапия 12.3

хирургия 12.4

Детская урология-андрология 13

Детская хирургия 14

Детская эндокринология 15

Инфекционные болезни  16

Кардиология  17

Колопроктология  18

Медицинская реабилитация 19

Неврология  20

Нейрохирургия 21

Неонатология 22

Нефрология 23

Профиль медицинской помощи
№ стро-

ки

Количество коек на 

конец отчетного года
1 2 3

Онкология 24
из них:

онкогематология 24.1

химиотерапия 24.2

радиология, радиотерапия 24.3

хирургия 24.4

Оториноларингология 25

Офтальмология 26

Педиатрия 27

Профпатология 28

Психиатрия 29

Психиатрия-наркология 30

Пульмонология 31

Радиология, радиотерапия 32

Ревматология 33

Сердечно-сосудистая хирургия 34

Стоматология детская 35

Терапия 36

Токсикология 37

Торакальная хирургия  38

Травматология и ортопедия 39

Урология 40

Фтизиатрия 41

Хирургия 42

Хирургия (абдоминальная) 43

Хирургия (комбустиология) 44

Челюстно-лицевая хирургия 45

Эндокринология 46

Прочие 47



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Внесение изменений в Форму № 62 за 2019 год
Раздел VI. Расчетные и фактические показатели объема и финансового обеспечения 

медицинской помощи, оказанной в условиях дневных стационаров, по профилям 

медицинской помощи (таблица 6001)
Профиль медицинской помощи № строки

1 2

ВСЕГО: 

в том числе:
01

Акушерское дело 02

Акушерство и гинекология 03

из них:

случаи экстракорпорального 

оплодотворения

03.1

Аллергология и иммунология 04

Гастроэнтерология 05

Венерология 06

Гематология  07

Гериатрия 08

Дерматология 09

Детская кардиология 10

Детская онкология 11
из них: 

детская онкогематология 11.1

химиотерапия 11.2

радиология, радиотерапия 11.3

Детская урология-андрология 12

Детская хирургия 13

Детская эндокринология 14

Инфекционные болезни  15

Кардиология  16

Колопроктология  17

Медицинская реабилитация 18

Неврология 19

Нейрохирургия 20

Неонатология 21

Нефрология 22

Профиль медицинской помощи № строки
1 2

Онкология 23
из них: 

онкогематология 23.1

химиотерапия 23.2

радиология, радиотерапия 23.3

Оториноларингология 24

Офтальмология 25

Педиатрия 26

Психиатрия 27

Психиатрия-наркология 28

Пульмонология 29

Радиология, радиотерапия 30

Ревматология 31

Сердечно-сосудистая хирургия 32

Стоматология детская 33

Терапия 34

Торакальная хирургия  35

Травматология и ортопедия 36

Урология 37

Фтизиатрия 38

Хирургия 39

Хирургия (абдоминальная) 40

Хирургия (комбустиология) 41

Челюстно-лицевая хирургия 42

Эндокринология 43

Прочие 44



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2019 год

Раздел VII «Платные медицинские услуги, оказанные в том числе иностранным гражданам»

Наименование показателя Пояснения

Един

ица

изме

рения

№

строки

Объемы медицинской помощи и финансирования за счет:

Всего 
домашних хозяйств 

(личных средств 

граждан)

добровольного 

медицинского 

страхования

прочих источников 

финансирования

всего в т.ч. 

иностранным 

гражданам

всего в т.ч. 

иностранным 

гражданам

всего в т.ч. 

иностранн

ым 

гражданам

Всего

(гр. 5+ 

7+ 9)

в т.ч. 

иностранным 

гражданам 

(гр. 6+8+10)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Объемы  финансирования медицинской 
помощи – всего
(сумма строк 03+07+09+12+21+24+25)

в том числе:

руб

01
медицинская помощь, оказанная в 
амбулаторных условиях, в том числе:
с профилактическими и иными целями

посещений ед 02

руб
03

из строк 02 и 03 соответственно
проведение предварительных и
периодических медицинских смотров

посещений ед 04

руб
05

в неотложной форме
посещений ед 06

руб 07

в связи с заболеваниями
обращений ед 08

руб 09

специализированная медицинская 
помощь, оказанная в стационарных 
условиях

койко-дней ед 10
случаев  

госпитализации ед 11

руб 12
из них                          

высокотехнологичная медицинская 
помощь

койко-дней ед 13
случаев  

госпитализации ед 14

руб 15

из них

медицинская реабилитация 

койко-дней ед 16
случаев  

госпитализации ед 17

руб 18

медицинская помощь в условиях дневного 
стационара

пациенто-дней ед 19
случаев 
лечения

ед
20

руб 21
паллиативная медицинская помощь в 
стационарных условиях

койко-дней ед 22
случаев  

госпитализации
ед

23

руб 24
прочие виды медицинских и иных услуг руб 25



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2019 год

Раздел VIII «Расходы финансовых средств из различных источников финансирования»

Расходы № строки

1 2

Расходы - всего (сумма строк 02+06+15+16+17) 01

в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда (сумма строк 03+04+05) 

в том числе:

02

заработная плата 03

прочие несоциальные выплаты персоналу в 

денежной и натуральной формах
04

начисления на выплаты по оплате труда 05

Оплата работ, услуг (сумма строк 

07+08+09+10+11+12+14),

в том числе:

06

услуги связи 07

транспортные услуги 08

коммунальные услуги 09

арендная плата за пользование

имуществом
10

работы, услуги по содержанию

имущества 
11

прочие работы, услуги,

из них:
12

лабораторные услуги (исследования) 13

страхование 14

Социальное обеспечение 15

Прочие расходы 16

Расходы № строки

Поступление нефинансовых активов (сумма строк 

18+22+23)

в том числе:
17

увеличение стоимости основных средств (сумма 

строк 19+20+21),

в том числе:
18

медицинского оборудования 19

медицинского инструментария 20

прочих основных средств 21

увеличение стоимости 

нематериальных активов
22

увеличение стоимости материальных запасов (сумма 

строк 24+25+26+27+28+29+30+31)

в том числе: 
23

медикаментов и перевязочных средств 24

медицинского инструментария 25

продуктов питания 26

реактивов и химикатов, стекло

и  химпосуда
27

горюче-смазочных материалов 28

мягкого инвентаря 29

прочих материальных запасов 30

увеличение стоимости права пользования 31

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2019 год

Раздел IX «Способы оплаты медицинской помощи в рамках территориальной программы 

ОМС»

Наименование показателя Способы оплаты медицинской помощи
№ 

строки

Количество медицинских 

организаций

I уровень
II 

уровень

III 

уровень

1 2 3 4 5 6

Медицинская помощь, оказанная в стационарных 

условиях 

за законченный случай лечения заболевания, в том числе 01

по клинико-статистическим группам заболеваний 02

по клинико-профильным группам заболеваний 03

по клинико-профильным группам в сочетании с клинико-

статистическими группами

04

Медицинская помощь, оказанная в условиях 

дневного стационара 

за законченный случай лечения заболевания, в том числе 05

по клинико-статистическим группам заболеваний 06

по клинико-профильным группам заболеваний 07

по клинико-профильным группам в сочетании с клинико-

статистическими группами

08

Медицинская помощь, оказанная 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)

09

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся 

лиц с учетом показателей результативности деятельности 

медицинской организации (включая показатели объема 

медицинской помощи), в том числе с включением расходов на 

медицинскую помощь, оказываемую в иных медицинских 

организациях (за единицу объема медицинской помощи);

10

за единицу объема медицинской помощи - за медицинскую услугу 

(при оплате отдельных диагностических (лабораторных) 

исследований), за посещение (комплексное посещение), за 

обращение (законченный случай)

11

Скорая медицинская помощь вне медицинской 

организации

по подушевому нормативу финансирования в сочетании с оплатой 

за вызов скорой медицинской помощи

12

Медицинские организации, имеющие в составе 

подразделения, оказывающие медицинскую 

помощь в амбулаторных, стационарных условиях 

и в условиях дневного стационара

по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся к 

медицинской организации лиц, включая оплату по всем видам и 

условиям медицинской помощи, оказываемой в медицинской 

организации

13



Внесение изменений в Форму № 62 
за 2019 год (приложения)

Приложение  1 Целевые значения критериев доступности и качества медицинской 
помощи, утвержденные территориальными программами государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год 

Приложение 2 Фактические объемы и стоимость медицинской помощи, оказанной 
городским и сельским жителям 

Приложение 3 Объем и финансовое обеспечение первичной медико-санитарной 
помощи по специальностям в 2019 году 

Приложение 4 Показатели объема и финансового обеспечения специализированной 
медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в стационарных условиях, 
по профилям медицинской помощи

Приложение 5 Фактические показатели объема и финансового обеспечения 
медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях, по клинико-
статистическим группам в рамках базовой программы ОМС

Приложение 6 Фактические показатели объема и финансового обеспечения 
медицинской помощи в условиях дневных стационаров, по клинико-статистическим 
группам в рамках базовой программы ОМС

Приложения



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Приложения к отчету по форме № 62 за 2019 год
Приложение 4 «Показатели объема и финансового обеспечения специализированной 

медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в стационарных условиях, по 

профилям медицинской помощи»

Профиль медицинской 

помощи 

№ 

строки

домашних хозяйств 

(личных средств 

граждан)

добровольного 

медицинского 

страхования

прочих источников 

финансирования Всего

случаев 

госпитализ

ации

рублей

случаев 

госпитализ

ации

рублей

случаев 

госпитализ

ации

рублей

случаев 

госпитализ

ации

рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЕГО: 
в том числе: 01

Акушерство и гинекология 02

Аллергология и 

иммунология
03

Анестезиология и 

реаниматология
04

Гастроэнтерология 05

Гематология  06

Дерматовенерология 07

Инфекционные болезни  08

Кардиология  09

Колопроктология  10

Косметология 11

Медицинская реабилитация 12

Неврология 13



Приложения к отчету по форме № 62 за 2019 год
Приложение 4 «Показатели объема и финансового обеспечения специализированной 

медицинской помощи, оказанной иностранным гражданам в стационарных условиях, по 

профилям медицинской помощи»

Профиль медицинской помощи № строки

1 2

ВСЕГО: 

в том числе: 01

Акушерство и гинекология 02

Аллергология и иммунология 03

Анестезиология и реаниматология 04

Гастроэнтерология 05

Гематология  06

Дерматовенерология 07

Инфекционные болезни  08

Кардиология  09

Колопроктология  10

Косметология 11

Медицинская реабилитация 12

Неврология 13

Нейрохирургия 14

Неонатология 15

Нефрология 16

Онкология, радиология, радиотерапия 17

Оториноларингология 18

Офтальмология 19

Педиатрия 20

Пульмонология 21

Ревматология 22

Профиль медицинской помощи № строки

1 2

Сердечно-сосудистая хирургия 23

Санаторно-курортное лечение 24

Стоматология (в т.ч. ортодонтия, ортопедия, и 

имплантология)
25

Терапия 26

Травматология и ортопедия 27

Урология ( в т.ч. детская урология-

андрология) 
28

Хирургия 29

Трансплантология 30

Пластическая хирургия 31

Челюстно-лицевая хирургия 32

Экстракорпоральное оплодотворение 33

Эндокринология 34

Психиатрия 35

Психиатрия 36

Психиатрия-наркология 37

Фтизиатрия 38

Прочие 39

МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Приложения к отчету по форме № 62 за 2019 год
Приложение 5 «Фактические показатели объема и финансового обеспечения медицинской 

помощи, оказанной в стационарных условиях, по клинико-статистическим группам в рамках 

базовой программы ОМС »

Код 

КСГ
Наименование КСГ 

№

строки

случаев

лечения, 

ед.

объем 

финан-

сирования, 

руб.

Средняя 

длительность 

пребывания 

1-ого 

пациента в 

стационаре 

(дней)

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО: 001

st01.001
Беременность без патологии, дородовая госпитализация в 

отделение сестринского ухода
002

st02.001 Осложнения, связанные с беременностью 003

st37.016

Медицинская реабилитация детей с онкологическими, 

гематологическими и иммунологическими заболеваниями в 

тяжелых формах продолжительного течения

357

st37.017
Медицинская реабилитация детей с поражениями 

центральной нервной системы
358

st37.018 Медицинская реабилитация детей, после хирургической 

коррекции врожденных пороков развития органов и систем
359

st38.001
Соматические заболевания, осложненные старческой 

астенией
360



МИНИСТЕРСТВО 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Приложения к отчету по форме № 62 за 2019 год
Приложение 6 «Фактические показатели объема и финансового обеспечения медицинской 

помощи в условиях дневных стационаров, по клинико-статистическим группам в рамках 

базовой программы ОМС»

Код КСГ Наименование КСГ 

№

стро-

ки

случаев

лечения, 

ед.

объем 

финан-

сирования, 

руб.

Средняя 

длительность 

пребывания 

1-ого 

пациента в 

дневном 

стационаре 

(дней)

1 2 3 4 5 6

ВСЕГО: 001

ds02.001 Осложнения беременности, родов, послеродового периода 002

ds02.002 Болезни женских половых органов 003

ds02.003 Операции на женских половых органах (уровень 1) 004

ds37.009
Медицинская реабилитация детей, перенесших заболевания 

перинатального периода
148

ds37.010

Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха без 

замены речевого процессора системы кохлеарной

имплантации

149

ds37.011
Медицинская реабилитация детей с поражениями центральной 

нервной системы
150

ds37.012 Медицинская реабилитация детей после хирургической 

коррекции врожденных пороков развития органов и систем
151




