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Нормативно-законодательная база, регулирующая вопросы
финансирования медицинской помощи
федерального уровня
•

Федеральный закон от 08.05.2010 N 83-ФЗ (ред. от 05.05.2014) "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений"

•

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

•

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»

•

Федеральный закон от 21.11.2014 «О федеральном бюджете на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов»

•

Постановление Правительства РФ от 28.11.20134 №1273 «О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

•

Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 N 2190-р «Об утверждении
Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы»

Финансирование медицинских учреждений
из государственных источников

Казенное
учреждение

Бюджетные средства -

Бюджетная смета
Бюджетные средства -

Бюджетное
учреждение

Госзадание
Внебюджетные средства ОМС

Договор на оказание и оплату
медицинской помощи со СМО

При формировании объема и структуры расходов консолидированных бюджетов субъектов
Российской Федерации в 2015 - 2017 годах учитывались следующие решения:
•

безусловная реализация указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты
труда отдельных категорий работников организаций в сферах образования, здравоохранения,
культуры и социального обслуживания населения субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований, обеспечения детей дошкольным образованием;

•

индексация заработной платы прочих категорий работников организаций в сфере образования, культуры,
здравоохранения и социального обслуживания населения исходя из прогнозируемого уровня инфляции в 2015 году
на 5,0%, в 2016 году – на 4,5%, в 2017 году – на 4,3%;
сохранение в 2017 году расходов на оплату услуг по содержанию имущества на уровне 2016 года;
изменение в 2015 году уровня софинансирования со стороны субъектов Российской Федерации расходов на
реализацию региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;
учет в 2015-2016 годах динамики изменения размера страховых взносов на обязательное медицинское страхование
неработающего населения, предусмотренной действующим федеральным законом о бюджете Федерального фонда
обязательного медицинского страхования, в 2017 году – индексация расходов бюджетов субъектов Российской
Федерации на оплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на
уровень прогнозируемой инфляции (4,3%);
ежегодная индексация расходов на оплату труда, расходов на социальное обеспечение населения, услуги связи,
транспортные и коммунальные услуги, увеличение стоимости основных средств и материальных запасов на
прогнозируемый уровень инфляции;
сохранение прочих расходов на уровне 2014 года

•
•
•

•
•

Новые финансовые условия

•

Переход на преимущественно страховую систему финансирования
медицинской помощи
•

Расширение возмещаемых за счет средств ОМС статей расходов

•

Включение новых видов медицинской помощи, ранее финансируемых за
счет бюджетных средств (скорая медицинская помощь,
высокотехнологичная медицинская помощь, специализированная
медицинская помощь)

•

Внедрение эффективных способов оплаты медицинской помощи
(законченный случай, в т.ч. КСГ, подушевой принцип финансирования)

•

Свободное участие в реализации программ ОМС частных медицинских
организаций

•

Расширение возможностей медицинских организаций по привлечению
дополнительных финансовых средств из негосударственных источников
финансирования

Процесс формирования ТПГГ
и ТПОМС
Постановление Правительства РФ
от 28.11.2014 № 1273
"О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов"

Закон Санкт-Петербурга от 26.12.2014 N 715-134
"О Территориальной программе
государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в
Санкт-Петербурге на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов"

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
устанавливает
•
•
•
•
•
•
•
•

перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно,
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно,
средние нормативы объема медицинской помощи,
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования,
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты,
а также требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий
предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской
помощи.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости
населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской
статистики.

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
устанавливает

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
устанавливает
III. Перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно, и категории граждан, оказание медицинской помощи которым
осуществляется бесплатно:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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;
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.

Постановление Правительства РФ "О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Средние нормативы объема медицинской помощи

Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273
«О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Норматив финансового обеспечения ТПОМС может
превышать установленный БПОМС в случае установления
органом государственной власти субъекта Российской
Федерации дополнительного объема страхового
обеспечения по страховым случаям, установленным
БПОМС, а также в случае установления перечня
страховых случаев, видов и условий оказания
медицинской помощи в дополнение к установленным
БПОМС.
Финансовое обеспечение ТПОМС в указанных случаях
осуществляется за счет платежей субъектов Российской
Федерации, уплачиваемых в бюджет ТФОМС, в размере
разницы между нормативом финансового обеспечения
ТПОМС и нормативом финансового обеспечения БПОМС с
учетом численности застрахованных лиц на территории
субъекта Российской Федерации.

Структура источников финансирования Территориальных программ
обязательного медицинского страхования
г. Москвы и Московской области на 2015 год*

165,5 млрд. руб.
*•

90,7 млрд. руб.

Закон г. Москвы от 29.10.2014 N 50 «О бюджете Московского городского фонда обязательного медицинского
страхования на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
• Закон г. Москвы от 19.11.2014 N 54 «О бюджете города Москвы на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
• Закон Московской области от 13.11.2014 N 145/2014-ОЗ «О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Московской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
• Закон Московской области от 28.11.2014 N 158/2014-ОЗ (ред. от 30.12.2014) «О бюджете Московской области на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов
В целях дальнейшего повышения эффективности бюджетных расходов
в сфере здравоохранения в очередном году и плановом периоде предлагается
принять меры по:
•

снижению неэффективных затрат и продолжению мероприятий, связанных с повышением
производительности труда в этой сфере;

•

снижению уровня госпитализации и сокращению длительности пребывания в стационаре;

•

снижению затрат на администрирование и закупки лекарственных средств, медицинских изделий и
медицинского оборудования;

•

сокращению затрат, не связанных с оказанием медицинской помощи, в том числе инвентаризации
имеющихся земельных участков, площадей зданий и их состояния в разрезе отдельных учреждений,
сокращению налогооблагаемой базы, коммунальных услуг;

•

реализации мероприятий, предусмотренных Стратегией лекарственного обеспечения населения
Российской Федерации, утвержденной Минздравом России 13 февраля 2013 года, в том числе по
формированию перечня взаимозаменяемых лекарственных препаратов для медицинского
применения;

•

уточнению структуры базовой программы ОМС и приведение ее в соответствие с доходами от
уплаты страховых взносов в целях недопущения возникновения дефицита при ее реализации,
так как согласно статье 4 Федерального закона № 326-ФЗ устойчивость финансовой системы
обязательного медицинского страхования обеспечивается на основе эквивалентности страхового
обеспечения средствам обязательного медицинского страхования;

•

реализации стратегии развития добровольного медицинского страхования.

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"
Статьями 35 и 36 ФЗ-326 регламентируется, что нормативы финансовых затрат на единицу объема
предоставления медицинской помощи устанавливаются также по перечню видов
высокотехнологичной медицинской помощи, который содержит в том числе методы лечения.

Постановление Правительства РФ "О программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Базовая программа обязательного медицинского страхования включает нормативы объемов
предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо, нормативы финансовых
затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи (в том числе по перечню видов
высокотехнологичной медицинской помощи) и нормативы финансового обеспечения базовой
программы обязательного медицинского страхования в расчете на 1 застрахованное лицо (в
соответствии с разделом VII Программы), требования к территориальным программам и условиям
оказания медицинской помощи (в соответствии c разделом VIII Программы), критерии доступности и
качества медицинской помощи (в соответствии с разделом IX Программы).

Финансирование ВМП в ОМС с 2015 года

Постановление Правительства РФ "О программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов"

Средние нормативы объема медицинской помощи
NEW!

Объем высокотехнологичной медицинской помощи в целом
по Программе в расчете на 1 жителя составляет:

• на 2015 год 0,0041 случая госпитализации,
• на 2016 год - 0,0047 случая госпитализации,
• на 2017 год - 0,005 случая госпитализации.

О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
Перечни видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой
бесплатно в рамках Программы представлены в приложении к Программе:
1 перечень - Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
(т.н. «459 методов»)
2 перечень - Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, не
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет за счет средств,
предоставляемых федеральному бюджету из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования в виде иных межбюджетных
трансфертов в соответствии с федеральным законом о бюджете Федерального
фонда обязательного медицинского страхования на очередной финансовый год и
на плановый период (т.н. «1007 методов»)

О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов
1 перечень - Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи,
включенных в базовую программу обязательного медицинского страхования,
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенции
из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
(т.н. «459 методов»)

107473

Перечень статей, возмещаемых за счет средств ОМС
7. Структура тарифа на оплату медицинской помощи включает в себя расходы :
в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ

•

на заработную плату

•
•
•
•

начисления на оплату труда
прочие выплаты
приобретение лекарственных средств
расходных материалов

•

продуктов питания

•
•

мягкого инвентаря

•

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)

медицинского инструментария

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

организации питания (при отсутствии
организованного питания в медицинской
организации)
расходы на оплату услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
работ и услуг по содержанию имущества,
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 ста тысяч рублей за
единицу

! Расходы государственных и муниципальных медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования, в части капитального ремонта и
проектно-сметной документации для его проведения, приобретения основных средств (оборудование,
производственный и хозяйственный инвентарь) стоимостью свыше 100 тысяч рублей за единицу и иные
расходы осуществляются за счет бюджетных ассигнований соответствующих бюджетов

НФЗ - 107473 руб.
Письмо> Минздрава России от 12.12.2014 N 11-9/10/2-9388
"О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
Доля норматива финансовых затрат на
единицу объема предоставления
медицинской помощи по перечню видов
высокотехнологичной медицинской
помощи (содержащего в том числе методы
лечения), включенных в БПОМС

По данным финансового
мониторинга ФФОМС о структуре
расходов в НФЗ

Тарифы на оплату медицинской помощи

устанавливаются тарифным соглашением между
•
органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
•
уполномоченным высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации,
•
территориальным фондом,
•
страховыми медицинскими организациями,
•
медицинскими профессиональными некоммерческими организациями,
созданными в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации",
•
и профессиональными союзами медицинских работников или их
объединениями (ассоциациями),
включенными в состав комиссии, создаваемой в субъекте Российской Федерации
в соответствии с частью 9 статьи 36 настоящего Федерального закона.
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Комиссия по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования
1) разрабатывает проект территориальной программы
2) распределяет объемы предоставления медицинской помощи между страховыми
медицинскими организациями и между медицинскими организациями (за
исключением медицинских организаций, находящихся за пределами Российской
Федерации, включенные в реестр медицинских организаций) до 1 января года, на
который осуществляется распределение;
3) осуществляет рассмотрение тарифов и формирование тарифного соглашения, с
указанием размеров санкций, применяемым к медицинским организациям в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) устанавливает иные сроки подачи медицинскими организациями уведомления
об осуществлении деятельности в сфере обязательного медицинского
страхования для вновь создаваемых медицинских организаций;
5) определяет порядок представления информации членами Комиссии.

Приказ Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н
"Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования"

ГЕНЕРАЛЬНОЕ ТАРИФНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ТФОМС г. Санкт-Петербурга на 2015 год
• Комитет по здравоохранению, в лице председателя В.М. Колабутина, действующего на основании Положения,
• Государственное учреждение «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга», в
лице директора А.М. Кужеля, действующего на основании Положения,
• председатель Ассоциации страховых медицинских организаций Санкт-Петербурга С.А. Анденко, действующий на
основании Доверенностей членов Комиссии по разработке территориальной программы обязательного медицинского
страхования в Санкт-Петербурге (далее – Комиссия) – представителей страховых медицинских организаций,
• Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация профсоюза работников здравоохранения
Российской Федерации, в лице председателя В.А. Дмитриева, действующего на основании Устава

http://www.spboms.ru/kiop/main?page_id=338

http://www.mgfoms.ru/medicinskie-organizacii/tarifi

Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 N 1273 "О программе
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"

«IV. Базовая программа обязательного медицинского страхования

Применяются следующие способы оплаты медицинской помощи, оказываемой
застрахованным лицам по обязательному медицинскому страхованию в
Российской Федерации:

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях
• за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу
заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний)

при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного
cтационара
• за законченный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую группу
заболеваний (в том числе клинико-статистические группы заболеваний)

Методические рекомендации по способам оплаты специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах
на основе групп заболеваний

•

•

•

РЕКОМЕНДАЦИИ«СПОСОБЫ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ НА ОСНОВЕ ГРУПП ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ
КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП БОЛЕЗНЕЙ (КСГ)»//2012
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ В СТАЦИОНАРНЫХ УСЛОВИЯХ И В ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРАХ НА ОСНОВЕ ГРУПП
ЗАБОЛЕВАНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП (КСГ) И КЛИНИКОПРОФИЛЬНЫХ ГРУПП (КПГ) ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СИСТЕМЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ//2013
•
Письмо ФОМС от 13 декабря 2013 года «Инструкция по группировке, содержащая алгоритм
формирования терапевтических, хирургических и комбинированных клиникостатистических групп»
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ //2014
•
Письмо ФФОМС от 18.12.2014 N 6538/21-3/и «О дополнении к Методическим
рекомендациям по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного
медицинского страхования, направленным письмом Минздрава России от 15.12.2014 N
11.9/10/2-9454>

Размер средней стоимости законченного случая лечения (базовая
ставка) устанавливается тарифным соглашением, принятым на
территории субъекта Российской Федерации, и рассчитывается по
формуле

ОС - общий объем средств на финансовое обеспечение медицинской помощи в
рамках системы КСГ или КПГ заболеваний по нормативам, установленным
территориальной программой обязательного медицинского страхования
Чсл – общее количество случаев госпитализации, подлежащих оплате в рамках
системы КСГ или КПГ заболеваний
СПК - средний поправочный коэффициент оплаты по КСГ или КПГ (СПК)

Письмо Минздрава России от 15.12.2014 N 11-9/10/2-9454
"О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"
(вместе с "Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования")

Исключение составляют:
•

заболевания, при лечении которых применяются виды высокотехнологичной
медицинской помощи (по перечню, раздел I), включенные в базовую программу
обязательного медицинского страхования, на которые Программой установлены
нормативы финансовых затрат на единицу предоставления медицинской помощи;

•

социально-значимые заболевания (заболевания, передаваемые половым путем,
туберкулез, ВИЧ-инфекции и синдром приобретенного иммунодефицита, психические
расстройства и расстройства поведения), в случае их финансирования в рамках
территориальной программы обязательного медицинского страхования сверх базовой
программы обязательного медицинского страхования;

•

заболевания, при лечении которых применяются виды высокотехнологичной
медицинской помощи (по перечню, раздел II), не включенные в базовую программу
обязательного медицинского страхования, для которых Программой установлена
средняя стоимость оказания медицинской помощи, в случае их финансирования в
рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Методические рекомендации по способам оплаты специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах
на основе групп заболеваний /2014

Методические рекомендации по способам оплаты специализированной
медицинской помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах
на основе групп заболеваний/2012

Расчет величины коэффициента относительной затратоемкости КСГ и КПГ
проведен с учетом стоимости стандартов медицинской помощи,
установленных Министерством здравоохранения Российской Федерации,
а также стоимости набора медицинских услуг, оказываемых при
заболеваниях, на которые стандарты не установлены.

Постановление Правительства РФ
от 28.11.2014 № 1273
"О программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"
устанавливает
•
•
•
•
•
•
•
•

перечень видов, форм и условий оказываемой бесплатно медицинской помощи,
перечень заболеваний и состояний, оказание медицинской помощи при которых
осуществляется бесплатно,
категории граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется бесплатно,
средние нормативы объема медицинской помощи,
средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования,
порядок и структуру формирования тарифов на медицинскую помощь и способы ее оплаты,
а также требования к территориальным программам государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи в части определения порядка, условий
предоставления медицинской помощи, критериев доступности и качества медицинской
помощи.

Программа формируется с учетом порядков оказания медицинской помощи и
на основе стандартов медицинской помощи, а также с учетом особенностей
половозрастного состава населения, уровня и структуры заболеваемости
населения Российской Федерации, основанных на данных медицинской
статистики.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации"
Порядок оказания медицинской помощи разрабатывается по отдельным ее видам,
профилям, заболеваниям или состояниям (группам заболеваний или состояний) и
включает в себя:
1) этапы оказания медицинской помощи;

2) правила организации деятельности медицинской организации (ее структурного
подразделения, врача);
3) стандарт оснащения медицинской организации, ее структурных подразделений;
4) рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации, ее структурных
подразделений;
5) иные положения исходя из особенностей оказания медицинской помощи.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации"
Стандарт медицинской помощи разрабатывается
в соответствии с номенклатурой медицинских услуг и
включает в себя усредненные показатели частоты
предоставления и кратности применения:
1) медицинских услуг;

2) зарегистрированных на территории Российской
Федерации лекарственных препаратов (с указанием
средних доз) в соответствии с инструкцией по
применению лекарственного препарата и
фармакотерапевтической группой по анатомотерапевтическо-химической классификации,
рекомендованной Всемирной организацией
здравоохранения;
3) медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека;
4) компонентов крови;
5) видов лечебного питания, включая
специализированные продукты лечебного питания;
6) иного исходя из особенностей заболевания
(состояния).

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации"

Статья 76. Профессиональные некоммерческие организации,
создаваемые медицинскими работниками и фармацевтическими
работниками
2. Профессиональные некоммерческие организации могут в установленном
законодательством Российской Федерации порядке принимать участие в разработке
норм и правил в сфере охраны здоровья, в решении вопросов, связанных с
нарушением этих норм и правил, порядков оказания медицинской помощи и
стандартов медицинской помощи, программ подготовки и повышения квалификации
медицинских работников и фармацевтических работников, принимать участие в
аттестации медицинских работников и фармацевтических работников для получения
ими квалификационных категорий.
Медицинские профессиональные некоммерческие организации разрабатывают и
утверждают клинические рекомендации (протоколы лечения) по вопросам оказания
медицинской помощи.

Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан Российской Федерации"
Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи
2. Критерии оценки качества медицинской помощи формируются по группам
заболеваний или состояний на основе соответствующих порядков оказания медицинской
помощи, стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций (протоколов
лечения) по вопросам оказания медицинской помощи, разрабатываемых и утверждаемых
в соответствии с частью 2 статьи 76 настоящего Федерального закона, и утверждаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Письмо Минздрава России от 15.12.2014 N 11-9/10/2-9454
"О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"
(вместе с "Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования")
•

При оплате стационарной медицинской помощи по КСГ в составе стандартных КСГ в
тарифном соглашении могут быть выделены подгруппы, в том числе с учетом
дополнительных критериев, устанавливаемых в субъекте Российской Федерации.

•

Формирование подгрупп через введение дополнительных классификационных критериев,
например:

•

•

длительное пребывание в реанимации или использование дорогостоящих реанимационных
технологий, например таких, как ИВЛ, внутриаортальная баллонная контрпульсация,
экстракорпоральная мембранная оксигенация, использование ультрафильтрации, гемодиализ,
перитониальный диализ;

•

дорогостоящие медикаменты (расходные материалы), которые могут применяться при наличии
конкретных показаний в ограниченном количестве случаев, входящих в базовую КСГ;

•

чрезмерное превышение стандартного среднего пребывания по ряду КСГ;

•

тяжесть состояния больных, характеризующаяся однозначными клиническими критериями;

•

осложнение, серьезное сопутствующее заболевание

Основные требования к формированию подгрупп:
•
•

Основания к применению данного критерия должны быть четко регламентированы
нормативными документами (например, в клинических протоколах, стандартах медицинской
помощи)
Применение дополнительного классификационного критерия легко проконтролировать

Письмо Минздрава России от 15.12.2014 N 11-9/10/2-9454
"О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"
(вместе с "Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования")

Некоторые особенности формирования КСГ, классифицирующих случаи
диагностики и лечения злокачественных опухолей
КОД
МКБ10

Диагноз

C96.4

Саркома из дендритных (вспомогательных) клеток

C96.4

Саркома из дендритных (вспомогательных) клеток

C96.5
C96.5

Многоочаговый и односистемный гистиоцитоз из клеток
Лангерганса
Многоочаговый и односистемный гистиоцитоз из клеток
Лангерганса

C96.6

Одноочаговый гистиоцитоз из клеток Лангерганса

C96.6

Одноочаговый гистиоцитоз из клеток Лангерганса

C96.7
C96.7

Гистиоцитарная саркома

C96.8

Гистиоцитарная саркома

C96.9
C97

Зно лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей неуточненное
Зно лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей неуточненное
Злокачественные новообразования самостоятельных
(первичных) множественных локализаций

Наименование услуги

A25.30.014

Назначение лекарственных
препаратов при онкологическом
заболевании у детей

A25.30.032

Назначение лекарственных
препаратов при онкологическом
заболевании у взрослых

+

Др.уточненные зно лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей
Др.уточненные зно лимфоидной, кроветворной и
родственных им тканей

C96.8

C96.9

Код услуги

N КСГ

Наименование КСГ

35

Химиотерапия при остром лейкозе, дети

36

Химиотерапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и
кроветворной тканей, дети

107

Химиотерапия при остром лейкозе, взрослые

108

Химиотерапия при других злокачественных новообразованиях лимфоидной и
кроветворной тканей

109

Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 1)

110

Химиотерапия при злокачественных новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей) (уровень 2)

Письмо Минздрава России от 15.12.2014 N 11-9/10/2-9454
"О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"
(вместе с "Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования")

Некоторые особенности формирования КСГ онкологического профиля

Код номенклатуры:
• A25.30.014 «Назначение лекарственных препаратов при онкологическом
заболевании у детей»
• A25.30.032 «Назначение лекарственных препаратов при онкологическом
заболевании у взрослых»

Письмо Минздрава России от 15.12.2014 N 11-9/10/2-9454
"О способах оплаты медицинской помощи, оказанной в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"
(вместе с "Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет
средств обязательного медицинского страхования")
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ БАЗОВОЙ СТОИМОСТИ ПО КСГ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Приказ Минздрава России от 28.10.2013 N 794н
"О внесении изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1664н "Об утверждении номенклатуры
медицинских услуг"

Код номенклатуры:
• A25.30.014 «Назначение лекарственных препаратов при онкологическом
заболевании у детей»

•

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1699н «Об утверждении
стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром
лимфобластном лейкозе стандартного риска, консолидация ремиссии (в
дневном стационаре)»

•

Приказ Минздрава России от 29.12.2012 N 1668н «Об утверждении
стандарта специализированной медицинской помощи детям при остром
лимфобластном лейкозе стандартного риска (поддерживающая терапия в
условиях дневного стационара)»

Методические рекомендации по способам оплаты медицинской
помощи за счет средств обязательного медицинского страхования от
15.12.2014 №11-9/10/2-9454

• Опыт применения КСГ в течение двух последних лет показал
динамику устойчивого снижения средней длительности
госпитализаций, увеличение занятости и оборота койки,
повышение доли сложных случаев лечения, включающие
оперативные вмешательства.

Схема взаимодействия участников
по разработке/изменению/внедрению новых
порядков/стандартов/протоколов оказания медицинской
помощи в ОМС
• Обоснование разработки

Главный внештатный специалист
стандарта/потребность в объемах
по профилю
• Стандарт оказания медицинской
помощи

Орган управления здравоохранением
субъекта РФ

Территориальный фонд ОМС

• Утверждение стандарта,
обоснования
• Финансовое обоснование
• Решение о выделении
финансирования на внедрение
стандарта

Комиссия по разработке территориальной • Тарифное соглашение,
• Порядок оплаты медицинской
программы обязательного медицинского
помощи в системе ОМС
страхования

Опыт московской области. Алгоритм освоения ОМС
Главный специалист субъекта РФ:
•

Актуализирует проблему ХГС в регионе

•

Дает обоснование необходимости региональных
стандартов

•

Разрабатывает проект стандарта (схемы);

•

Передаёт проект схемы на согласование в МЗ субъекта РФ
(отдел специализированной помощи взрослому населению);

•

Разрабатывает проект приказа МЗ субъекта РФ «Об
организации медицинской помощи больным, страдающим
хроническими вирусными гепатитами в субъекте РФ»
(маршрутизация обследования и лечения больных);

•

Взаимодействует с ТФОМС по вопросам объёмов оказания
помощи в субъекте (деньги, пациенты, учреждения
здравоохранения).

Опыт московской области. Алгоритм освоения ОМС

МЗ субъекта РФ:
– Поручает ТФОМС «обсчитать» предлагаемые схемы.

ТФОМС:
– Определяет тариф предлагаемых региональных схем

– Представляет разработанные тарифы на заседание тарифной
комиссии субъекта РФ
– Определяет объёмы оказания помощи по утвержденным схемам
– Разрабатывает проект приказа МЗ субъекта РФ «Об
установлении схем ведения пациентов в медицинских
организациях, реализующих программу ОМС»
– Обеспечивает авансирование учреждений здравоохранения,
участвующих в реализации схем.

