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НОВОЕ В КСГ в 2021 году

В ЦЕЛОМ ОНКОЛОГИЯ

Оплата федеральных 
медицинских организаций 

(ФМО) по КСГ

Дифференцировка и повышение максимального 
уровня тарифов для оплаты ЗНО лимфоидной и 

кроветворной тканей

Исключение препаратов, не входящих в ПЖНВЛП, из 
расшифровщиков (кодируются как «прочие»)

Изменение правил региональной адаптации КСГ: 
исключение «онкологических» КСЛП, применение 

поправочных коэффициентов к доле тарифа в КСГ для 
оплаты лекарственного лечения ЗНО

Пересчет КЗ для отдельных КСГ в сторону понижения



ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ 2021

ОТ ФМО
ОТ ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ



КСГ 2021 г.: ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ

Содержание и КЗ хирургических 
онкологических КСГ

Принципы формирования  и 
применения КСГ для оплаты 
лекарственного лечения ЗНО 

Содержание и КЗ КСГ для оплаты 
диагностических обследований

Остаются нерешенными многие проблемы:
• Различия между КР, КСГ, инструкциями по 

применению лекарств
• Недооценка расходов на хирургическое 

лечение ЗНО
• Неполный охват оперативных 

вмешательств при ЗНО онкологическими 
КСГ

• Дублирование ВМП и КСГ
• Применение таблетированных 

препаратов в дневном стационаре: кому, 
когда, зачем?

• Оплата введения лекарств, закупленных 
за счет программы ВЗН

• Оплата сопутствующей, поддерживающей 
терапии, лечения осложнений

ПРИНЦИП ОПЛАТЫ ПО УСРЕДНЕННОМУ 
ТАРИФУ, СОГЛАСОВАНИЕ ЧАСТИ ТАРИФОВ С 
КЛИНИЧЕСКИМИ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ (КР)



Не ФМО ФМО

Круглосуточный 
стационар

36 086,5 х 0,65 =
= 23 456,23 

56 680,90 х 0,41 = 
= 23 239,17 

Дневной 
стационар

22 141,7 х 0,60 = 
= 13 285,02 

25 617,30 х 0,52 = 
= 13 285,02 

Базовая ставка в 2021 г., руб. 



Единица объема оказания 
медицинской помощи

2019 2020 2021 

Вызов скорой помощи 2 307,3 2 428,6 2 713,4

Обращение (лечение) 1 313,6 1414,4 1 505,1

Законченный случай 
госпитализации,  дневной
стационар

19 266,1
(онкология 
70 586,6) 

20 454,4  
(онкология 

77 638,3)

22 261,5 
(онкология 

83 365,5)

Законченный случай 
госпитализации 32 082,2 

(онкология 
76 708,5;

реабилитация 
34 656,6) 

34 713,7 
(онкология 
100 848,9; 

реабилитация 
36 118,8)

37 382,3 
(онкология 

107 824,1; 
реабилитация 

38 617)

Финансовое обеспечение  Программы государственных гарантий бесплатного 
оказания медицинской помощи населению (норматив финансирования единицы 
объема медицинской помощи за счет средств ОМС, руб.)

С 2020 г. норматив на онкологию 
включает онкогематологию

ФМО - 25 617,3 
Не ФМО - 22 141,7 

ФМО - 56 680,9 
Не ФМО - 36 086,5 



Единица объема оказания 
медицинской помощи

Норматив объема, на 1 застрахованное лицо

2019 2020 2021 

Случай лечения,  дневной
стационар 0,062 0,06296 0,063255

В т.ч. онкология 0,00631 0,006941 0,007219

Случай госпитализации

0,17443 0,17671 0,17671

В т.ч. онкология
0,0091 0,01001 0,010576

Объемы оказания медицинской помощи в Программе государственных гарантий 
бесплатного оказания медицинской помощи населению (за счет средств ОМС)

ФМО – 0,002181
Не ФМО – 0,061074

ФМО – 0,011118
Не ФМО – 0,165592



Программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи на 2021 г. 

• Для федеральных 
медицинских 
организаций 
выделены отдельные 
нормативы объемов 
оказания 
медицинской помощи 
и нормативы 
финансовых затрат в 
условиях стационара и 
дневного стационара, 
а также определены 
тарифы 

Показатель Круглосуточный стационар Дневной стационар

ФМО Иные ФМО Иные

Средний 
норматив 

объема, случаев 
госпитализации 

на 1 
застрахованное 

лицо,

0,00109 0,00949 0,000284 0,006935

Средний 
норматив 

объема 
финансовых 

затрат на 
единицу 

объема, руб.

90 958,4 109 758,2 50 752,1 84 701,1

ОНКОЛОГИЯ



СНИЖЕНИЕ КЗ КСГ ДЛЯ ОПЛАТЫ ЛУЧЕВОЙ И 
ХИМИОЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ
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Уровень 1
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(круглосуточный стационар)



Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией: уровни и 
коэффициенты затратоемкости: 2020 и 2021

3,09

6,32
7,37

9,92
10,86

15,9

22,52

3,09
3,78

5,85
4,37

6,57

9,49

16,32

0

5

10

15

20

25

1 2 3 4 5 6 7

КЗ 2020 КЗ 2021

4,4

8,21

14,4

26,14

36,44

4,4 4,09 4,96

13,27

25,33

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5

КЗ 2020 КЗ 2021

Круглосуточный стационар Дневной стационар

mt018 оксалиплатин + капецитабин

mt019 гемцитабин

mt020 паклитаксел

mt021 пеметрексед + цисплатин

mt022 пеметрексед + карбоплатин

mt023 карбоплатин + фторурацил

mt024 фторурацил + кальция фолинат

Добавлены МНН ЛП



Особенности расчета тарифов и оплаты лекарственной терапии ЗНО кроме 
лимфоидной и кроветворной тканей

ОСТАЛОСЬ НЕИЗМЕННЫМ:

• Расчет на основе 
предельных отпускных цен 
с учетом НДС

• Формирование КСГ на 
основе кластерного анализа

ИЗМЕНИЛОСЬ

• Принципы применения 
поправочных коэффициентов и 
коэффициента 
дифференциации

• Оплата схем лечения с 
препаратами, не 
включенными в ПЖНВЛП, как 
«прочие»



Соотношение КЗ КСГ для оплаты лекарственного лечения 
ЗНО в 2020 и 2021 г. 
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НАЗНАЧЕНИЕ ОПЛАТА

Все что необходимо пациенту по показаниям Для всего есть какой-то тариф (иногда низкий)

ИНОГДА НУЖНО ОДОБРИТЬ НАЗНАЧЕНИЕ (ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИЕЙ), ЧТОБЫ НЕ 
БЫЛО ПРОБЛЕМ С ОПЛАТОЙ

Можно ли подать на оплату то, чего нет в КР?
Можно ли использовать схему из расшифровщика при другом заболевании?
Можно ли использовать схему off-label?



«ПРОЧИЕ» СХЕМЫ

Схемы, которых нет в расшифровщике

Нет МНН / комбинации МНН

Нет режима дозирования (другая суточная доза, 
другой путь введения (если применимо), другие 

дни введения)

Что значит «НЕТ В РАСШИФРОВЩИКЕ»

ПОЧЕМУ СХЕМЫ НЕТ В РАСШИФРОВЩИКЕ?
Лекарственного препарата нет в клинических рекомендациях (не успели включить,  не 
сочли нужным включить) 
Лекарственный препарат есть в клинических рекомендациях, но он включен в них во 
второй половине года (не успели рассчитать тариф)
Лекарственного препарата нет в ПЖНВЛП
Лекарственный препарат применяется не в соответствии с инструкцией 



Единственный вариант кодирования всего, чего нет в расшифровщике схем: 

Код Схема Описание КСГ КС КЗ

sh9001

Прочие схемы 
лекарственной 
терапии

Прочие схемы лекарственной терапии при злокачественных 
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей): 
C00, C01, C02, C03, C04, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, 
C15, C16, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24.0, C25, C30, C31, C32, 
C33, C34, C38.1, C38.2, C38.3, C40, C41, C43, C44, C45, C49, C50, C51, 
C52, C53, C54, C56, C57, C58, C60, C61, C62, C64, C65, C66, C67, 
C68.0, C73, D00-D09 st19.062 0,51

sh9002

Прочие схемы 
лекарственной 
терапии

Прочие схемы лекарственной терапии при иных злокачественных 
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной тканей): 
C14, C17, C24.1, C24.8, C24.9, C26, C37, C38.0, C38.4, C38.8, C39, C46, 
C47, C48, C55, C63, C68.1, C68.8, C68.9, C69, C70, C71, C72, C74, C75, 
C76, C77, C78, C79, C80, C97 st19.063 0,71

Лекарственные препараты, не включенные в ПЖНВЛП, исключены из 
расшифровщика 

КСЛП при применении двух и более методов противоопухолевого лечения 
исключен из методических рекомендаций



Механизм перераспределения 
расходов действует, если 

соблюдаются условия:

• В каждой КСГ есть случаи дешевле 
тарифа

• «Прочих» схем немного

Должен быть систематический 
анализ использования схем 
лекарственной терапии и 
выставленных на оплату КСГ

Если в медицинской 
организации много «прочих» 
схем, надо выявить причины и 
решать проблемы

Если есть необходимость вернуть КСЛП, ПЖНВЛП и пр., нужен 
анализ влияния «прочих» схем на бюджет организации  



КСГ для оплаты лечения ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей у 
взрослых пациентов (2021)

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, 
лекарственная терапия, 

КС уровни 1-3, КЗ 2,33 – 7,59
ДС уровни 1-4, КЗ 0,46-5,93

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без 
специального противоопухолевого лечения: 

КС уровни 1-4, КЗ 0,42-5,44
ДС уровни 1-4, КЗ 0,16-2,14

ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, 
лекарственная терапия с применением 

отдельных препаратов (по перечню), 
КС уровни 1-6, КЗ 4,85-19,28
ДС уровни 1-8, КЗ 4,9 – 25,5

Классификационные критерии: лекарственный препарат + длительность пребывания в стационаре



Длительность пребывания в стационареЛекарственный препарат

до 3 дней включительно

от 4 до 10 дней включительно

от 11 до 20 дней включительно

от 21 до 30 дней включительно

Бозутиниб, бортезомиб, брентуксимаб ведотин, 

венетоклакс, дазатиниб, даратумумаб, 

ибрутиниб, иматиниб, карфилзомиб, 

леналидомид, неларабин, ниволумаб, 

обинутузумаб, пембролизумаб, элотузумаб, 

ритуксимаб, блинатумомаб, сорафениб, 

нилотиниб, вемурафениб, мидостаурин, 

иксазомиб

Диагнозы (коды МКБ-10): C81-C96; D45-D47



Особенности отнесения к КСГ

• Достаточно одного препарата из «отдельного перечня» в схеме, чтобы отнести случай к КСГ 
«ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей, лекарственная терапия с применением 
отдельных препаратов (по перечню), взрослые»

• Препараты, полученные за счет программы ВЗН, не могут служить классификационным 
критерием отнесения случая к КСГ

• Каждые 30 дней госпитализации подаются на оплату отдельно, классификационные 
критерии свои для каждого периода

• Промежуток между последовательными госпитализациями в течение 30 дней не должен 
быть меньше одного дня



ОПЛАТА ЛЕКАРСТВЕННОГО ЛЕЧЕНИЯ ЗНО

ЗНО лимфоидной и кроветворной 
тканей

Другие ЗНО

Классификационный 
критерий

Диагноз С81-C96, D45-D47
Лекарственный препарат в схеме 
терапии (противоопухолевый, из 

отдельного перечня или вне перечня)
Длительность госпитализации

C00-C80; C97; D00-D09
Схема лекарственной терапии 
(с учетом числа дней введения)

Если схемы нет в расшифровщике, 
она тарифицируется как «прочая» 

по низким тарифам
Понятие «прочих» схем нет

Если меньше число дней 
введения, то случай считается 

прерванным

Понятия «прерванного» случая 
нет



Ритуксимаб, блинатумомаб, 
сорафениб, нилотиниб,

вемурафениб, 
мидостаурин,иксазомиб

Уровень 1-3 КСГ КС

КСГ для оплаты ЛП по отдельному перечню

Неларабин, ниволумаб, 
обинутузумаб, пембролизумаб, 

элотузумаб, брентуксимаб ведотин, 
карфилзомиб

Уровень 4-6 КСГ КС

Бозутиниб, леналидомид, бортезомиб, 
венетоклакс, дазатиниб, даратумумаб, 

ибрутиниб, иматиниб, карфилзомиб

Уровень 1-3 КСГ ДС Уровень 4-8 КСГ ДС

Уровень 4-6 КСГ КС

Уровень 1-3 КСГ ДС



Лекарственная терапия в дневном стационаре: 
условия в 2021 г. остаются неизменными

• Пациент должен наблюдаться в дневном 
стационаре, в том числе в выходные и 
праздничные дни

• Должна вестись соответствующая медицинская 
документация

• Нельзя выдавать пациенту упаковку 
лекарственного препарата на руки для 
самостоятельного приема дома 

• Не следует массово госпитализировать  в 
дневные стационары людей,  которые не 
нуждаются в наблюдении в условиях дневного  
стационара

• Пациент, проживающий в труднодоступном и 
отдаленном месте, - первый в очереди на 
обеспечение за счет программ лекарственного 
обеспечения

ПЛЮСЫ: 
возможность 
обеспечить 

лечение 
пациентов в 

случаях, когда 
средства 

бюджетов 
ограничены

МИНУСЫ
Нерациональное расходование 

средств ОМС
• Забирает объемы оказания 

медицинской помощи
• Неудобно для больных

• Лишняя нагрузка на врачей и 
риск штрафных санкций для 
медицинской организации



Рациональная тактика на уровне субъекта

• Перераспределять закупки:

• Препараты для самостоятельного применения – за счет программ 
лекарственного обеспечения в амбулаторных условиях

• Препараты, которые вводятся в стационаре – за счет ОМС 

• Маршрутизировать пациентов, в том числе с учетом места 
жительства и возможности приезжать в ДС



Сопутствующая, поддерживающая терапия, лечение осложнений –
одна из тем, активно обсуждаемых в течение года

По состоянию на 2020 г.:

• При применении в ту же госпитализацию, 
что и противоопухолевая терапия, 
сопутствующая терапия учтена в расчетах

• Как самостоятельный повод к 
госпитализации - отнесение к КСГ «ЗНО без 
специального противоопухолевого 
лечения» (st36.012 или ds36.006) 

По мнению специалистов:

• Тарифы не в полной мере покрывают  
потребности в сопутствующей / 
поддерживающей терапии

• Необходимо больше КСГ для оплаты именно 
сопутствующей / поддерживающей терапии

РАБОТА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД



Кодирование фебрильной нейтропении
(КСГ st19.037)

Основной диагноз Осложнение

C. D70 Агранулоцитоз

• Данная КСГ применяется в случаях, когда фебрильная нейтропения, 
агранулоцитоз являются основным поводом для госпитализации после 
перенесенного специализированного противоопухолевого лечения

• В случаях, когда фебрильная нейтропения, агранулоцитоз развивается у 
больного в ходе госпитализации с целью проведения специализированного 
противоопухолевого лечения, оплата производится по КСГ с наибольшим 
размером оплаты.



Адаптация КСГ на уровне субъекта Федерации

КСГ: коэффициент 
относительной 

затратоемкости (КЗ) 
группы

БАЗОВАЯ СТАВКА (средняя стоимость госпитализации)

Коэффициент уровня 
медицинской 

организации оказания 
медицинской помощи 

(КУС)

Коэффициент 
сложности лечения 

пациента (КСЛП)

Управленческий 
коэффициент (КУ)

Коэффициент 
специфики

Федеральный уровень
Региональный уровень

Применяется к 
медицинским 
организациям 

Применяется к 
отдельным 

случаям

Применяется к 
КСГ

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: правила оплаты прерванных и длительных 
случаев, выделение подгрупп 



Условия применения КСЛП

№ Случаи, для которых установлен КСЛП
Пороговые значения 

КСЛП

1 При оказании медицинской помощи пациенту в возрасте старше 75 лет (в том числе включая

консультацию врача-гериатра, за исключением случаев госпитализации на геронтологические

профильные койки)

1,0 - 1,2

2 Предоставление спального места и питания законному представителю (дети до 4 лет, дети старше 4

лет при наличии медицинских показаний);
1,2 - 1,3

3 Проведение первой иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной инфекции в

период госпитализации по поводу лечения нарушений, возникающих в перинатальном периоде,

являющихся показанием к иммунизации;

1,2 - 1,3

4 Развертывание индивидуального поста; 1,2 - 1,3

5 Проведение сочетанных хирургических вмешательств или проведении однотипных операций на

парных органах
1,3 - 1,5

6 Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными

микроорганизмами
1,5-1,8

7 При наличии у пациента тяжелой сопутствующей патологии, требующей оказания медицинской

помощи в период госпитализации
1,5-1,8

8 При длительных сроках госпитализации, обусловленных медицинскими показаниями 1,5-1,8



Стоимость одного случая госпитализации по КСГ для случаев лекарственной терапии взрослых  
со злокачественными новообразованиями определяется по следующей формуле

:

СС  КСГ КПГ = БС × КЗ  КСГ КПГ × 1 − ДЗП + ДЗП × ПК × КД , где:

БС размер средней стоимости законченного

случая лечения

без учета коэффициента дифференциации

(базовая ставка), рублей;

КЗКСГ/КПГ
коэффициент относительной затратоемкости

по КСГ или КПГ, к которой отнесен данный

случай госпитализации

ДЗП доля заработной платы и прочих расходов в

структуре стоимости КСГ (устанавливаемое

на федеральном уровне значение, к которому

применяется КД);

ПК поправочный коэффициент оплаты КСГ или

КПГ (интегрированный коэффициент,

рассчитываемый на региональном уровне);

КД коэффициент дифференциации,

рассчитанный в соответствии

с Постановлением№ 462.

Круглосуточный 
стационар

Дневной 
стационар

Солидные 
опухоли

0,73-50,51 0,32-29,59

ЗНО 
лимфоидной и 
кроветворной 
тканей

13,18 – 71,77 0,82-36,19

Разброс доли заработной платы и прочих расходов 
в структуре стоимости КС, %



st19.062 Лекарственная терапия при 
злокачественных новообразованиях (кроме 

лимфоидной и кроветворной тканей), 
взрослые (уровень 1)

КЗ = 0,51; N = 1000

st19.027.2 
КЗ = 0,39; N = 990

st19.027.1
КЗ = 12,5; N = 10

12,5 x 10 + 0,39 x 990 = 511,1
511,1 / 1000 = 0,51



Предпосылки к выделению подгрупп
• Распределение по стоимости случаев, попадающих в 

одну КСГ, систематически отлично от нормального за 
счет дополнительного пика

• Случаев, создающих дополнительный пик, достаточно 
много

• Компенсировать затраты на них путем 
перераспределения расходов не удается

Ч
и

сл
о

 с
л

уч
ае

в

Стоимость

• Все дорогие случаи из КСГ скапливаются в 
одной медицинской организации (МО), а все 
дешевые – в другой 

Ч
и

сл
о

 с
л

уч
ае

в

Стоимость

МО 1 МО 2

БОЛЕЕ ДОРОГИХ СЛУЧАЕВ ДОЛЖНО БЫТЬ МЕНЬШЕ, ЧЕМ МЕНЕЕ ДОРОГИХ



ПЛАН РАБОТЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

• Продвижение идеи изменения способов и механизмов оплаты 
лекарственной  терапии в амбулаторных условиях

• Совершенствование оплаты сопутствующей / поддерживающей 
терапии, лечения осложнений

• Переработка номенклатуры медицинских услуг и связанных с ними 
КСГ

• Пересмотр перечня ВМП с целью исключения дублей с моделью КСГ



https://rosmedex.ru/somp/ksg/



ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ОБСУЖДАЮТСЯ

Как совместить клинические рекомендации, стандарты и КСГ

Следует ли разрешить использование средств ОМС для оплаты 
лекарственного лечения в амбулаторных условиях и если да, то 

каков механизм оплаты и контроля 


