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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
•
Клинические рекомендации - документы, содержащие основанную на научных доказательствах структурированную информацию по
вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, в том числе протоколы ведения (протоколы лечения) пациента, варианты
медицинского вмешательства и описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболевания, наличия
осложнений и сопутствующих заболеваний, иных факторов, влияющих на результаты оказания медицинской помощи
•
Клинические рекомендации разрабатываются медицинскими профессиональными некоммерческими организациями по отдельным
заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) с указанием медицинских услуг, предусмотренных номенклатурой
медицинских услуг. Перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым разрабатываются клинические
рекомендации, формируется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на основании установленных им критериев.

•
Клинические рекомендации подлежат рассмотрению научно-практическим советом, созданным уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти. По результатам рассмотрения научно-практический совет принимает решение об одобрении, отклонении
или направлении клинических рекомендаций на доработку, после чего возвращает указанные клинические рекомендации в представившую
их медицинскую профессиональную некоммерческую организацию с приложением соответствующего решения.
•
В состав научно-практического совета входят представители подведомственных уполномоченному федеральному органу исполнительной
власти научных организаций, образовательных организаций высшего образования, медицинских организаций. Положение о научнопрактическом совете и его состав утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
•
Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом, утверждаются медицинскими профессиональными
некоммерческими организациями.
•
По каждому заболеванию, состоянию (группе заболеваний, состояний) для взрослых и детей может быть одобрено и утверждено
соответственно не более одной клинической рекомендации.
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ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 21.11.2011 № 323-ФЗ
«ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
•
В случае поступления в научно-практический совет нескольких клинических рекомендаций по одному заболеванию, состоянию (группе
заболеваний, состояний) от нескольких медицинских профессиональных некоммерческих организаций научно-практический совет либо
принимает решение об одобрении одной из поступивших клинической рекомендации, либо организует работу по совместной разработке
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями, направившими указанные клинические рекомендации, одной
клинической рекомендации.
•
Порядок и сроки разработки клинических рекомендаций, их пересмотра, типовая форма клинических рекомендаций и требования к их
структуре, требования к составу и научной обоснованности включаемой в клинические рекомендации информации, порядок и сроки
одобрения и утверждения клинических рекомендаций, критерии принятия научно-практическим советом решения об одобрении
(отклонении, направлении на доработку) клинических рекомендаций, об их пересмотре утверждаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
•

Клинические рекомендации пересматриваются не реже одного раза в три года.

•
В случае непредставления для одобрения или пересмотра медицинскими профессиональными некоммерческими организациями в
установленные сроки клинических рекомендаций разработку клинических рекомендаций осуществляет научно-практический совет с
привлечением иных медицинских профессиональных некоммерческих организаций, имеющих в своем составе медицинских работников по
соответствующей специальности.
•
Медицинские профессиональные некоммерческие организации имеют право разрабатывать клинические рекомендации по
заболеваниям, состояниям (группам заболеваний, состояний), не включенным в перечень заболеваний, состояний (групп заболеваний,
состояний), предусмотренный частью 3 настоящей статьи. Такие клинические рекомендации подлежат одобрению и утверждению в порядке,
установленном настоящей статьей.
•
Клинические рекомендации, одобренные научно-практическим советом и утвержденные медицинскими профессиональными
некоммерческими организациями, размещаются на официальном сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти в
сети «Интернет».
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Организация оказания медицинской помощи
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ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

При формировании тезисов-рекомендаций соблюдаются следующие требования:




каждый тезис-рекомендация отвечает на следующие вопросы: «что делать?», «кому делать?», «с какой целью?»




тезисы-рекомендации сопровождаются поясняющими комментариями;

в тезисе-рекомендации указывается, что медицинское вмешательство «рекомендуется» или «не рекомендуется»

тезис-рекомендации представляются в разделах "Диагностика заболевания или состояния (группы заболеваний или состояний), медицинские
показания и противопоказания к применению методов диагностики", "Лечение, включая медикаментозную и немедикаментозную терапии,
диетотерапию, обезболивание, медицинские показания и противопоказания к применению методов лечения", "Медицинская реабилитация,
медицинские показания и противопоказания к применению методов реабилитации", "Профилактика и диспансерное наблюдение, медицинские
показания и противопоказания к применению методов профилактики";
названия фармакотерапевтических групп лекарственных препаратов в соответствии с анатомо-терапевтическо-химической классификацией,
рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, или международные непатентованные или группировочные, или химические
наименования лекарственных препаратов для медицинского применения, а в случаях их отсутствия - торговые наименования лекарственных
препаратов для медицинского применения указываются в зависимости от данных об эффективности и безопасности их применения в случае, если
тезис-рекомендация относится к применению лекарственных препаратов;



тезисы-рекомендации в клинических рекомендациях сопровождаются ссылками на источники литературы и указанием УДД и УУР данного
тезиса-рекомендации в соответствии с едиными шкалами оценки УДД и УУР, описанными в шкалах оценки;




при разработке или пересмотре клинических рекомендаций оценка УДД и УУР проводится на основании единых шкал оценки;

тезисы-рекомендации носят как положительный характер (рекомендовать вмешательство), так и отрицательный характер (не рекомендовать
вмешательство);
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ЕДИНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

При формировании тезисов-рекомендаций соблюдаются следующие требования:


наименование лекарственного препарата выделяется двумя звездочками (**) в случае, если тезис-рекомендация относится к лекарственному
препарату для медицинского применения, внесенному в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для
медицинского применения;
 наименование медицинского изделия выделяется тремя звездочками (***) в случае, если тезис-рекомендация относится к медицинскому
изделию, имплантируемому в организм человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи;
 наименование специализированного продукта лечебного питания выделяется четырьмя звездочками (****) в случае, если тезисрекомендация относится к специализированному продукту лечебного питания, включенному в перечень специализированных продуктов лечебного
питания для детей-инвалидов;
 перед наименованием лекарственного препарата ставится знак "#", а также указываются сведения о способе применения лекарственного
препарата и дозе, длительности его приема с указанием ссылок на клинические исследования эффективности и безопасности применяемого
режима дозирования при данном заболевании либо ссылок на соответствующие источники литературы в случае, если тезис-рекомендация
относится к лекарственному препарату для медицинского применения, используемому в несоответствии с показаниями к применению и
противопоказаниями, способами применения и дозами, содержащимися в инструкции по применению лекарственного препарата. Указание
лекарственных препаратов для медицинского применения, используемых в несоответствии с показаниями к применению и противопоказаниями,
способами применения и дозами, содержащимися в инструкции по применению лекарственного препарата, без указанных выше сведений и ссылок
на клинические исследования эффективности и безопасности данного режима при данном заболевании либо ссылок на соответствующие источники
литературы не допускается
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ПРИКАЗ МИНЗДРАВА РОССИИ ОТ 28.02.2019 № 101Н
(начало действия документа - 09.06.2019)
Критерии формирования перечня заболеваний, состояний (групп заболеваний, состояний), по которым
разрабатываются клинические рекомендации
1. Уровень распространенности заболевания или состояния, соответствующий 200 и более случаям заболевания на 100 тысяч населения,
определяемого соотношением числа случаев заболеваний к среднегодовой численности населения.

2. Уровень распространенности заболевания или состояния детей первого года жизни, соответствующий 26 и более случаям на 1 тысячу детского
населения, достигших 1 года.
3. Уровень инвалидности, соответствующий распределению численности лиц, впервые признанных инвалидами по определенному заболеванию,
обусловившему возникновение инвалидности, из расчета 1,1 и более случаев на 10 тысяч взрослого населения и 1,3 и более случаев на 10 тысяч
детского населения.
4. Уровень смертности населения от заболеваний, состояний (группы заболеваний, состояний), соответствующий 24 и более случаям на 100 тысяч
населения.
5. Отнесение заболевания к социально значимым заболеваниям <1>.
6. Отнесение заболевания к жизнеугрожающим и хроническим прогрессирующим редким (орфанным) заболеваниям, приводящим к
сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности <2>.
<1> Перечень социально значимых заболеваний, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2004 г. N 715 (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2004, N 49, ст. 4916; 2012, N 30, ст. 4275).
<2> Перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или
их инвалидности, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012 г. N 403 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N
19, ст. 2428; N 37, ст. 5002; 2018, N 48, ст. 7431).
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ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НА 2019 ГОД
Средние нормативы объема
медицинской помощи (в
рамках базовой программы
ОМС) на 1 застрахованное
лицо

Средние нормативы
финансовых затрат
на единицу объема
медицинской помощи за
счет средств ОМС, руб.

Общий объем финансирования
в расчете на 146 млн
застрахованных
(без КД), млн руб.

0,3 вызова

2 314

101 353,2

2,88 посещения

473,8

199 223,4

0,79 посещения

1 021,5

117 819,8

0,16 комплексного посещения

1 185,6

27 695,6

в связи с заболеванием

1,77 обращения*

1 314,8

339 770,6

в неотложной форме

0,56 посещения

601,4

49 170,5

0,062 случая лечения

19 266,1

174 396,7

0,00631 случая лечения

70 586,6

65 028,6

0,000478 случая

113 907,5

7 949,4

0,17443 случая госпитализации

32 082,2

817 030,3

в т.ч. по профилю «онкология»

0,0091 случая госпитализации

76 708,5

101 914,9

в т.ч. медицинская реабилитация

0,004 случая госпитализации

34 656,6

20 239,5

Условия оказания медицинской помощи

Скорая медицинская помощь
Медицинская помощь в амбулаторных условиях:
с профилактической целью
профилактические медицинские осмотры, в т.ч. в
рамках диспансеризации, включая выявление
онкологических заболеваний
в т.ч. в рамках диспансеризации

Медицинская помощь в условиях дневного стационара

в т.ч. по профилю «онкология»
в т.ч. ЭКО
Медицинская помощь в стационарных условиях
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КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ – ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ МЭСОВ И КСГ

Клинические
Рекомендации
Медико-экономические
стандарты
Вид лечения 1

Клинико-статистические
группы

Медико-экономический стандарт 1A
Группа КСГ 1
Медико-экономический стандарт 2A

Вид лечения 2
Медико-экономический стандарт 3A
Группа КСГ 2

Медико-экономический стандарт 4A
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

 При расчете стоимости случаев лекарственной терапии учтены в том числе нагрузочные дозы в
соответствии с инструкциями по применению лекарственных препаратов для медицинского применения
(отдельно схемы лекарственной терапии для нагрузочных доз не выделяются), а также учтена
сопутствующая терапия для коррекции нежелательных явлений (например, противорвотные препараты,
препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей и др.).
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КСГ ДЛЯ СЛУЧАЕВ КОРРЕКЦИИ ОСЛОЖНЕНИЙ ХИМИОТЕРАПИИ В 2019 ГОДУ
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР

КПГ «Прочее»

КПГ «Онкология»

st36.012 Злокачественное новообразование без
специального противоопухолевого лечения, КЗ = 0,5

st19.037 Фебрильная нейтропения, агранулоцитоз вследствие
проведения лекарственной терапии злокачественных
новообразований (кроме лимфоидной и кроветворной тканей),
КЗ = 3,02

Основной диагноз
D70 Агранулоцитоз

Основной диагноз – С.

Дополнительный диагноз
C00-C80, C97

Случаи лечения при злокачественных новообразованиях без специального
противоопухолевого лечения включаются в нормативы объема медицинской помощи по
профилю «Онкология» в случае, если госпитализация осуществлялась на специализированную
койку по профилю «Онкология»

ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР

КПГ «Прочее»
ds36.006 Злокачественное новообразование без
специального противоопухолевого лечения, КЗ = 0,4
14

Министерство здравоохранения РФ
ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России

Спасибо за внимание!

