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Единица объема 
оказания 
медицинской 
помощи

Норматив финансовых затрат, 
руб. 

Норматив объема, на 1 
застрахованное лицо

2019 2020 
(проект)

2019 2020 
(проект)

Случай лечения,  
дневной стационар 19 266,1 20 454,4  0,062 0,06296

В т.ч. онкология 70 586,6 77 638,3 0,00631 0,007648

Случай 
госпитализации 32 082,2 34 713,7 0,17443 0,17671 

В т.ч. онкология
76 708,5 100 848,9 0,0091 0,01147 

Финансовое обеспечение  и объемы оказания медицинской помощи в Программе 
государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи 

населению (за счет средств ОМС)



Установление нормативов на диагностическое 
(лабораторное) исследование (проект)

Исследование Норматив затрат, руб.  на 1 
диагностическое 
(лабораторное) 
исследование

Норматив объема, 
исследования 

на 1 застрахованное лицо

Компьютерная томография 3 997,9 0,0275

Магнитно-резонансная томография 3 539,9 0,0119 

Ультразвуковое исследование 575,5 0,6932 

Холтеровское мониторирование 505,3 0,0193 

Эндоскопическое диагностическое 
исследование 

880,6 0,0477 

Молекулярно-генетическое 
исследование с целью выявления 
онкологических заболеваний 

15 000,0 0 0,0007 



В основе всех содержательных изменений –
клинические рекомендации  

Клинические
рекомендации СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ 

МОДУЛЬ 
на законченный случай 

лечения 

КСГ

Разработка и утверждение клинических рекомендаций по установленным 
правилам

ПОТОМ  АКТУАЛИЗАЦИЯ ТАРИФОВ



Стандартизированные модули

Код услуги Наименование 
услуги

Частота
применения

Кратность 
применения

Стоимость

МНН
лекарственного 
препарата

Частота
применения

Разовая доза Доза на период 
лечения

Стоимость

Количественное 
представление 
клинических 
рекомендаций

Показатели определяются 
экспертным путем



1. Внесение ЛП в КР

2124 год

2125 год

2. Внесение ЛП в КСГ

Естественный временной лаг



Запаздывание с 
включением новых ЛП в 
КСГ не трагично для 
системы в целом:
• новых препаратов 

никогда не требуется 
сразу много

• предусмотрен 
механизм 
перераспределения 
расходов
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ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

Перерасчет КЗ для 
хирургических онкологических 

КСГ с учетом 
анестезиологического пособия

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Повышение КЗ для 
хирургических 

онкологических КСГ 
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ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

Исключение пересечения  услуг 
по лучевой терапии с ВМП 

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Изменение КЗ для 
онкологических КСГ для 

лучевой терапии 



П Е Р Е Ч Е Н Ь видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового 
обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи, раздел I (проект ПГГ 2020)

№ Вид Метод лечения Норматив 
затрат

23 Дистанционная  лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях, 

высокоинтенсивная фокусированная ультразвуковая 

терапия при злокачественных новообразованиях

Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая (1-39 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. ±Синхронизация дыхания. 

181 469

24 Дистанционная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая терапия при 

злокачественных новообразованиях

Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая (40-69 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. ±Синхронизация дыхания. 

230 326

25 Дистанционная лучевая терапия в 

радиотерапевтических отделениях, высокоинтенсивная 

фокусированная ультразвуковая терапия при 

злокачественных новообразованиях

Конформная дистанционная лучевая терапия, в том числе 

IMRT, IGRT, ViMAT, стереотаксическая (70-99 Гр). 

Радиомодификация. Компьютерная томография и (или) 

магнитно-резонансная топометрия. 3D - 4D планирование. 

Фиксирующие устройства. Плоскостная и (или) объемная 

визуализация мишени. ±Синхронизация дыхания. 

279 183
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ВЫПОЛНЕННАЯ РАБОТА

Выполнение расчетов стоимости лечения 
по КСГ в соответствии со схемами 
лекарственной терапии, включенными в 
клинические рекомендации, 
размещенными на рубрикаторе 
Минздрава России, 
с учетом включения ЛП в перечень 
ЖНВЛП на 2020 год 
и с учетом изменений предельных 
отпускных цен на ЛП на 2020 год и 
включения в расчеты НДС

ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Увеличение числа КСГ для 
оплаты лекарственной терапии

Изменение КЗ КСГ для оплаты 
лекарственной терапии

Изменение отнесения схем 
лекарственной терапии к КСГСоздание информационного продукта 

– программы для 
автоматизированного разнесения 
стандартизированных модулей (схем 
лекарственной терапии) по КСГ



Создание информационного продукта – программы для 
автоматизированного разнесения стандартизированных 
модулей (схем лекарственной терапии) по КСГ

Программа направлена на 
достижение разнесения схем 

лекарственного лечения по КСГ  
таким образом, чтобы форма 

распределения их стоимости по 
частоте внутри каждой КСГ 

приближалась к нормальному

Освобождает это разнесение от 
влияния человеческого фактора

Структура расходов внутри КСГ не 
нормируется

Расчетная стоимость

Число случаев



Плюсы и минусы автоматизированного подхода к 
формированию КСГ по результатам расчетов

ПЛЮСЫ

• Минимизирована 
зависимость результата от 
человеческого фактора

• Противодействие коррупции и 
неэтичному лоббированию

МИНУСЫ

• Минимизирована 
зависимость результата от 

человеческого фактора

• Снижается возможность 
использования КСГ как 

инструмента управления 
стимулами



РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ

• Установление КУС для структурных подразделений медицинских 
организаций 2-го уровня, осуществляющих оказание медицинской 
помощи по профилям «Детская онкология» и «Онкология», в том 
числе для центров амбулаторной онкологической помощи, в размере 
менее 1

• Распространение КСГ для оплаты лечения фебрильной нейтропении, 
установки порта для химиотерапии, ПЭТ-КТ на онкогематологию

• Создание КСГ ДС - для госпитализации в диагностических целях с 
проведением биопсии и последующим проведением молекулярно-
генетического и/или иммуногистохимического исследования 



РАБОЧАЯ ВЕРСИЯ 

Исключение препаратов, применяемых для сопутствующей
терапии при специализированном противоопухолевом лечении
ЗНО, из перечня схем лекарственной терапии (золедроновая
кислота и др. подобные препараты)

Дополнение инструкции по группировке случаев разъяснениями
некоторых спорных вопросов



Остается неизменным:

• Отсутствие КСГ для оплаты введения лекарств, закупленных не за счет 
средств ОМС

• Отсутствие однозначных показаний к госпитализации в дневной 
стационар для лечения таблетированными препаратами 

• Отсутствие возможности адекватно оплачивать фрагменты схем после 
исключения их них отдельных компонентов, в том числе из-за 
токсичности

• Отсутствие возможности правильно кодировать схемы, когда ее 
компоненты закуплены за счет средств из разных источников



В основе всех содержательных изменений –
клинические рекомендации  

Клинические
рекомендации

Перечень видов  
лечения

Перечень методов 
лечения
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Расчет затрат

Объединение случаев 
лечения со схожей 
стоимостью в одну 

КСГ

Определение частоты 
применения случаев 

лечения
с применением 
каждого метода

В КР нужно 
предусмотреть: 

• вариабельность доз и 
режимов введения 
препаратов

• исключение 
компонентов схем в 
случае токсичности, 
непереносимости и 
пр. 



Процесс актуализации КСГ на федеральном 
уровне

Предложения 
(сбор данных)

Анализ и обобщение 
данных, обсуждение

РАБОЧАЯ МОДЕЛЬ КСГ 
и ее описание

Экспертная 
группа

РАБОЧАЯ ГРУППА 
(Минздрав России +

ФФОМС + субъекты РФ)

ФИНАЛЬНАЯ  МОДЕЛЬ 
КСГ, методические 

рекомендации, 
инструкция по 
группировке


