
Территориальный  фонд обязательного медицинского страхования 

Вологодской области

Директор: Симкина Ирина Борисовна



- Постановление Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2016 года № 1403 "О Программе

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и на плановый

период 2018 и 2019 годов"

- «Методические указания по предоставлению информации об объемах медицинской помощи и их

финансового обеспечения членами комиссии по разработке территориальной программы обязательного

медицинского страхования», доведенными письмом ФОМС от 24 ноября 2015 года № 7343/30-5/и

- Информационное письмо Министерства здравоохранения РФ от 23 декабря 2016 года № 11-7/10/2-8304 «О

формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

- «Методические рекомендации по способам оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного

медицинского страхования», доведенные совместным письмом Министерства здравоохранения РФ и

Федерального фонда ОМС 22 декабря 2016 года №11-8/10/2-8266 и 12578/26/и

- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. № 290н «Об утверждении типовых отраслевых

норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового,

врача-терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-

оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога»

- «Инструкция по группировке случаев, в том числе правила учета дополнительных классификационных

критериев, и подходам к оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по подушевому нормативу

финансирования».



Норматив

2016-2017гг (на 1 

застрахованное 

лицо)

2016 2017
отклонение 

2017-2016 гг

количество застрахованных лиц Вологодской области

1 217 928 1 220 692 2 764

специализированная медицинская помощь

случаи 

госпитализации
0,17214 / 0,17233 209 654 210 362 708

медицинская помощь в условиях дневного стационара

случаи лечения 0,06 73 076 73 242 166

амбулаторно-поликлиническая помощь

посещения с 

профилактической и 

иными целями

2,35 2 862 131 2 868 626 6 495

обращения в связи 

с заболеваниями
1,98 2 411 497 2 416 970 5 473

посещения в 

неотложной форме
0,56 682 040 683 588 1 548

скорая медицинская помощь

вызовы 0,3 365 378 366 208 830



Расходы на оплату медицинской 

помощи гражданам Вологодской 

области , оказанной на территории 

страхования

Расходы на оплату медицинской 

помощи гражданам Вологодской 

области , оказанной за пределами 

территории страхования

ВСЕГО

Объемы Затраты Сумма Объемы Затраты Сумма Объемы Затраты Сумма

Скорая медицинская 

помощь 362 052 2 044,3 740 155 657,40 4 156 2 044,3 8 496 110,80 366 208 2 044,3 748 651 768,20

Амбулаторно-

поликлиническая 

медицинская помощь, в том 

числе:

- - 4 386 825 534,60 - - 57 601 087,80 - - 4 444 426 622,40

с профилактической целью 2 825 684 422,6 1 194 273 963,63 42 942 422,6 18 147 289,20 2 868 626 422,6 1 212 421 252,83

в неотложной форме 677 640 541,1 366 648 593,77 5 948 541,1 3 218 462,80 683 588 541,1 369 867 056,57

в связи с заболеваниями 2 386 371 1 184,2 2 825 902 977,20 30 599 1 184,2 36 235 335,80 2 416 970 1 184,2 2 862 138 313,00

Дневной стационар, в том 

числе: 72 837 13 383,2 974 793 581,07 405 14 933,5 6 048 086,20 73 242 13 391,8 980 841 667,27

КСГ 72 237 12 274,2 886 651 421,07 397 12 274,2 4 872 857,40 72 634 12 274,2 891 524 278,47

ЭКО 600 146 903,6 88 142 160,00 8 146 903,6 1 175 228,80 608 146 903,6 89 317 388,80

Стационарная помощь, в 

том числе: 204 178 26 547,9 5 420 502 526,93 6 184 51 213,6 316 704 715,20 210 362 27 273,0 5 737 207 242,13

КСГ
199 170 25 144,3 5 007 992 516,46 5 684 25 144,3 142 920 266,42 204 854 25 144,3 5 150 912 782,88

медицинская реабилитация 2 868 30 847,0 88 469 081,59 0 30 847,0 0,00 2 868 30 847,0 88 469 081,59

ВМП
2 140 151 421,0 324 040 928,88 500 347 568,9 173 784 448,78 2 640 188 570,2 497 825 377,66

* Общая стоимость  - 11 911 127 300 руб.



Расходы на оплату медицинской 

помощи гражданам Вологодской 

области, оказанной на территории 

страхования

Расходы на оплату медицинской 

помощи гражданам Вологодской 

области, оказанной за пределами 

территории страхования

ВСЕГО

Объемы Затраты Сумма Объемы Затраты Сумма Объемы Затраты Сумма

Скорая медицинская помощь 0 82,2 29 743 350,93 830 82,1 1 969 889,89 830 82,2 31 713 240,82

Амбулаторно-поликлиническая 

медицинская помощь, в том 

числе:
- - 206 633 925,24 - - 12 301 287,79 - - 218 935 213,03

с профилактической целью 0 19,9 56 214 497,14 6 495 19,8 3 468 063,44 6 495 19,9 59 682 560,58

в неотложной форме 0 25,5 17 301 470,73 1 548 25,6 950 108,89 1 548 25,5 18 251 579,62

в связи с заболеваниями 0 55,8 133 117 957,37 5 473 55,8 7 883 115,46 5 473 55,8 141 001 072,83

Дневной стационар, в том числе:
166 550,2 42 203 380,59 0 2 100,5 850 703,05 166 558,7 43 054 083,64

КСГ 166 507,1 38 585 730,36 -8 -558,8 -324 525,75 158 501,2 38 261 204,61

ЭКО 0 6 029,4 3 617 650,23 8 146 903,6 1 175 228,80 8 6 029,4 4 792 879,03

Стационарная помощь, в том 

числе: 567 1 609,7 342 797 543,24 141 2 135,9 20 128 619,27 708 1 639,0 362 926 162,51

КСГ 421 1 423,4 293 483 710,46 136 -8 407,9 -43 227 179,54 557 1 156,4 250 256 530,92

медицинская реабилитация 6 1 532,5 4 571 215,37 0 1 532,5 0,00 6 1 532,5 4 571 215,37

ВМП 140 11 771,8 44 742 617,41 5 124 480,7 63 355 798,81 145 32 367,0 108 098 416,22

*Отклонение общей стоимости - 656 628 700 руб.





Способы оплаты медицинской помощи установлены "Программой

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской

помощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов " от

19.12.2016 г. № 1403.

В рамках территориальной программы обязательного

медицинского страхования производится оплата медицинских услуг:

1) при оплате медицинской помощи, оказанной 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) с

учетом показателей результативности деятельности медицинских

организаций ;

- за единицу объема медицинской помощи – за медицинскую услугу,

за посещение, за обращение (законченный случай) (используется при

оплате медицинской помощи, оказанной застрахованным лицам за

пределами субъекта Российской Федерации, на территории которого

выдан полис обязательного медицинского страхования, а также в

отдельных медицинских организациях, не имеющих прикрепившихся лиц);



2)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);

3)при оплате медицинской помощи, оказанной в условиях дневного

стационара, - за законченный случай лечения заболевания, включенного в

соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний);

4)при оплате скорой медицинской помощи, оказанной вне медицинской

организации (по месту вызова бригады скорой, в том числе скорой

специализированной, медицинской помощи, а также в транспортном средстве

при медицинской эвакуации), - по подушевому нормативу финансирования в

сочетании с оплатой за вызов скорой медицинской помощи, за вызов скорой

медицинской помощи в случае проведения тромболизиса.





Из средств, предусмотренных на финансовое обеспечение первичной медико-санитарной

помощи, оказанной в амбулаторных условиях, исключаются расходы на оплату медицинской

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях за единицу объема медицинской помощи

застрахованным лицам за пределами Вологодской области;

1. В подушевые нормативы не включаются медицинская помощь (оплата за единицу

объема медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение

(законченный случай)):

- медицинская помощь, оказываемая в неотложной форме;

- стоматологическая;

- медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями (структурными

подразделениями медицинских организаций), не имеющих прикрепившихся лиц;

- медицинская помощь, оказываемая женскими консультациями и кабинетами акушеров-

гинекологов;

- медицинская помощь, оказываемая Центрами здоровья;

- медицинская помощь по гемодиализу;

- медицинская помощь, оказываемая медицинскими организациями централизованно

(городские приемы);

- ядерная магнитно-резонансная томография, рентгеновская компьютерная томография;

- мероприятия по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам

(диспансеризация определенных групп взрослого населения, диспансеризация пребывающих

в стационарных учреждениях детей сирот и детей, находящиеся в трудной жизненной

ситуации, диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том

числе усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в приемную или

патронатную семью, медицинские осмотры несовершеннолетних).



2. В подушевые нормативы финансирования через коэффициенты

включаются расходы на:

- лабораторные исследования, оказываемые медицинскими

организациями централизованно;

- затраты на содержание фельдшерско-акшерских пунктов;

- затраты на содержание травматологического пункта;

- затраты на содержание службы ДШО (штатные должности

дошкольных, школьных образовательных учреждений).



В соответствии с «Методическими рекомендациями по способам

оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного

медицинского страхования», доведенными совместным письмом

Министерства здравоохранения РФ и Федерального фонда ОМС от

22.12.2016 г. № 11-8/10/2-8266 и 12578/26/и рассчитаны

интегрированные коэффициенты дифференциации подушевого

норматива для медицинских организаций.

Интегрированные коэффициенты дифференциации учитывают:

- половозрастной коэффициент подушевого норматива;

- коэффициент дифференциации по уровню расходов на

содержание отдельных структурных подразделений) (фельдшерско-

акушерские пункты, службы ДШО, исследования, оказываемые

медицинскими организациями централизованно, затраты на

содержание травматологического пункта);

- районный коэффициент.

Комиссией по разработке ТПОМС от 24.03.2017 г. установлены

интегрированные коэффициенты дифференциации подушевого

норматива для медицинских организаций (приложение 13, таблица 2 ).



Группа 

МО
Перечень МО

Значение 

интегрированного 

коэффициента 

дифференциации 

подушевого норматива

1
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 3"  

2,0915
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 4" 

2
БУЗ ВО "Вологодская детская городская поликлиника № 1"

1,8877
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 2"  

3 БУЗ ВО "Вологодская детская городская поликлиника № 5" 1,7552
БУЗ ВО "Вологодская детская городская поликлиника № 3"  

4
БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 1"                     

1,7049
БУЗ ВО "Череповецкая детская городская поликлиника № 5" 

5

БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ" 

1,2529БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП" 

6

БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ" 

1,0416
БУЗ ВО "Бабушкинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" имени В.И.Коржавина 

БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ"

7

БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" 

1,0009
БУЗ ВО "Устюженская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ" 

8

БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" 

0,9616
БУЗ ВО "Тарногская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 5" 

9
БУЗ ВО "Нюксенская ЦРБ" 

0,9364
БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ"



Группа 

МО
Перечень МО

Значение 

интегрированного 

коэффициента 

дифференциации 

подушевого 

норматива

10
БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 7"

0,9049
БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ" 

11
БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" 

0,8814
БУЗ ВО "Чагодощенская ЦРБ"

12

БУЗ ВО "Междуреченская ЦРБ" 

0,8858

БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Череповецкая городская больница № 2"

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 4" 

13
БУЗ ВО "Грязовецкая ЦРБ"

0,8214
БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 2"

14
БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ"

0,8036
БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 3" 

15

БУЗ ВО "Кадуйская ЦРБ" 

0,7743

НУ Родник

БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вологодская городская больница № 2"

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника № 2" 

16

ФКУЗ "Медико-санитарная  часть МВД" России по Вол.обл.

0,7281БУЗ ВО "Медико-санитарная часть "Северсталь"

ООО "Поликлиника "Бодрость"

БУЗ ВО "Череповецкая городская поликлиника № 1"

17
НУЗ "Узловая поликлиника на ст.Бабаево ОАО "РЖД"

0,6605
НУЗ "Отделенческая больница на ст.Вологда ОАО "РЖД"



В соответствии с «Методическими рекомендациями по способам оплаты

медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования»,

доведенными совместным письмом Министерства здравоохранения РФ и

Федерального фонда ОМС 22 декабря 2016 года № 11-8/10/2-8266 и 12578/26/и

В разделе II «Способы оплаты первичной медико-санитарной помощи, оказанной

в амбулаторных условиях, в том числе на основе подушевого норматива

финансирования на прикрепившихся лиц» пункте 2.1. «Определение среднего

подушевого норматива финансирования на прикрепившихся лиц»

предусматривается норма:

«Комиссией по разработке территориальной программы обязательного

медицинского страхования вне зависимости от применяемого способа оплаты

устанавливаются единые базовые тарифы на оплату медицинской помощи по каждой

единице объема, в том числе применяемые при межучрежденческих (могут

осуществляются медицинскими организациями и страховыми медицинскими

организациями в соответствии с заключенным тарифным соглашением) и

межтерриториальных (осуществляются территориальным фондом обязательного

медицинского страхования) расчетах».

В пункте 3.3. «Оплата медицинской помощи за единицу объема медицинской

помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай)

предусматривается норма:

«Тариф за единицу объема первичной медико-санитарной помощи, оказанной в

амбулаторных условиях, является единым для всех медицинских организаций,

включенных в один уровень оказания медицинской помощи».



«Методические рекомендации по способам оплаты медицинской

помощи за счет средств обязательного медицинского страхования»

направленные Министерством здравоохранения РФ (№11-8/10/2-8266 от

22.12.2016) совместно с ФОМС (№12578/26/и от 22.12.2016)

Разделом 3.3 «Оплата медицинской помощи за единицу объема»

предусмотрено:

при оплате амбулаторной стоматологической помощи по посещениям и

обращениям рекомендуется учитывать условные единицы трудоемкости (УЕТ),

которые на протяжении многих лет используются в стоматологии для

планирования учета оказываемых услуг, отчетности деятельности

специалистов, оплаты их труда.

При этом для планирования объема финансовых средств на оплату

стоматологической помощи в амбулаторных условиях учитывается средняя

кратность УЕТ в одном посещении, которая по Российской Федерации

составляет 3,9.

Таким образом, утвержденные нормативные документы по

формированию и экономическому обоснованию, а также способы

оплаты медицинской стоматологической помощи в амбулаторных

условиях предусматривают только посещения и обращения.



С 1 июня 2017 года медицинские организации, оказывающие стоматологическую 

помощь перераспределены по группам в разрезе: 

- посещений с профилактической и иной целью:

Группы медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь 

(в части посещений с профилактической и иной целью)

1 группа
Ует в 

посещении
2 группа

Ует в 

посещении

БУЗ ВО Верховажская ЦРБ

БУЗ ВО Вытегорская ЦРБ

БУЗ ВО Междуреченская ЦРБ

БУЗ ВО Тарногская ЦРБ

ООО "НОЙ"

ООО "Дента Нель"

2,7

БУЗ ВО Вашкинская ЦРБ

БУЗ ВО Бабушкинская ЦРБ

БУЗ ВО Нюксенская ЦРБ

БУЗ ВО Сокольская ЦРБ

БУЗ ВО Устюженская ЦРБ

НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Бабаево ОАО "РЖД"

БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница"

3,1

3 группа
Ует в 

посещении
4 группа

Ует в 

посещении

БУЗ ВО Грязовецкая ЦРБ

БУЗ ВО Кирилловская ЦРБ

БУЗ ВО Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина

БУЗ ВО Никольская ЦРБ

БУЗ ВО Сямженская ЦРБ

БУЗ ВО Харовская ЦРБ

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4"

3,8

БУЗ ВО Белозерская ЦРБ

БУЗ ВО Усть-Кубинская ЦРБ

БУЗ ВО "Вологодская городская больница №2"

ФКУЗ МСЧ МВД России по Вологодской обл.

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №5" п. Молочное

БУЗ ВО "Вологодская стоматологическая поликлиника №1"

БУЗ ВО "Вологодская детская стоматологическая поликлиника 

№1"

4,1

5 группа
Ует в 

посещении 6 группа
Ует в 

посещении

БУЗ ВО Бабаевская ЦРБ

БУЗ ВО Великоустюгская ЦРБ

БУЗ ВО Кадуйская ЦРБ

БУЗ ВО Череповецкая ЦРП

БУЗ ВО Шекснинская ЦРБ

БУЗ ВО"Череповецкая стоматологическая поликлиника 

№1»

4,7

БУЗ ВО Вологодская ЦРБ

БУЗ ВО Тотемская ЦРБ

БУЗ ВО Чагодощенская ЦРБ

БУЗ ВО "МСЧ "Северсталь"

БУЗ ВО "Вологодская стоматологическая  поликлиника №2"

БУЗ ВО "Череповецкая стоматологическая поликлиника №2»

5,3



7 группа
Ует в 

посещении
8 группа

Ует в 

посещении

БУЗ ВО Вожегодская ЦРБ

БУЗ ВО "Череповецкая детская стоматологическая 

поликлиника"

БУЗ ВО "Вологодская детская стоматологическая поликлиника 

№2"

6,3

НУЗ "Отделенческая больница  на ст. Вологда ОАО "РЖД "

ООО Медицинский центр  "Медведь"

ООО "Северная стоматология+"

ООО "Ю-ДВА" Череповец

8,5

- и обращений в связи с заболеванием:

Группы медицинских организаций, оказывающих стоматологическую помощь                                                         

(в части обращений в связи с заболеваниями)

1 группа
Ует в 

обращении
2 группа

Ует в 

обращении

БУЗ ВО Вашкинская ЦРБ

БУЗ ВО Нюксенская ЦРБ

НУЗ "Узловая поликлиника на ст. Бабаево ОАО "РЖД"

БУЗ ВО "Вологодская детская стоматологическая 

поликлиника №1"

ООО "НОЙ"

ООО "Дента Нель"

6,5

БУЗ ВО Верховажская ЦРБ

БУЗ ВО Вытегорская ЦРБ

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №4"

БУЗ ВО "Вологодская городская поликлиника №5"                       

п. Молочное

8,3

3 группа
Ует в 

обращении
4 группа

Ует в 

обращении

БУЗ ВО Бабушкинская ЦРБ

БУЗ ВО Грязовецкая ЦРБ

БУЗ ВО Кирилловская ЦРБ

БУЗ ВО Сокольская ЦРБ

БУЗ ВО Тотемская ЦРБ

БУЗ ВО Усть-Кубинская ЦРБ

БУЗ ВО Устюженская ЦРБ

БУЗ ВО Череповецкая ЦРП

БУЗ ВО "Череповецкая детская стоматологическая 

поликлиника»

9,1

БУЗ ВО Бабаевская ЦРБ

БУЗ ВО Междуреченская ЦРБ

БУЗ ВО Харовская ЦРБ

БУЗ ВО "Вологодская городская больница №2"

БУЗ ВО"Череповецкая стоматологическая поликлиника 

№1"

10,0



5 группа
Ует в 

обращении
6 группа

Ует в 

обращении

БУЗ ВО Вологодская ЦРБ

БУЗ ВО Тарногская ЦРБ

НУЗ "Отделенческая больница  на ст. Вологда ОАО "РЖД "

БУЗ ВО "Вологодская стоматологическая поликлиника №1"

БУЗ ВО "Вологодская детская стоматологическая поликлиника 

№2"

10,8

БУЗ ВО Кадуйская ЦРБ

БУЗ ВО Сямженская ЦРБ

БУЗ ВО Чагодощенская ЦРБ

БУЗ ВО "Вологодская стоматологическая  поликлиника №2"

БУЗ ВО "Череповецкая стоматологическая поликлиника №2"

11,7

7 группа
Ует в 

обращении
8 группа

Ует в 

обращении

БУЗ ВО Вожегодская ЦРБ

БУЗ ВО Кич-Городецкая ЦРБ имени В.И. Коржавина

БУЗ ВО Никольская ЦРБ

ФКУЗ МСЧ МВД России по Вологодской обл.

12,3

БУЗ ВО Белозерская ЦРБ

БУЗ ВО Великоустюгская ЦРБ

БУЗ ВО Шекснинская ЦРБ

БУЗ ВО "МСЧ "Северсталь"

13,4

9 группа
Ует в 

обращении

ООО Медицинский центр  "Медведь"

ООО "Северная стоматология+"

ООО "Ю-ДВА" Череповец

15,4



«Тарифным соглашением по оплате медицинской помощи в

системе обязательного медицинского страхования Вологодской

области на 2017 год» установлен «Рекомендуемый перечень

показателей результативности деятельности медицинских

организаций» (приложение 3).

Данный перечень применяется не для корректировки

финансовых планов медицинских учреждений, а для мониторинга

показателей результативности деятельности медицинских

организаций.



В соответствии с «Методическими рекомендациями по способам

оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного

медицинского страхования», доведенными совместным письмом

Министерства здравоохранения РФ и Федерального фонда ОМС 22

декабря 2016 года № 11-8/10/2-8266 и 12578/26/и в «Тарифном

соглашении по оплате медицинской помощи в системе обязательного

медицинского страхования Вологодской области на 2017 год»

предусмотрена следующая норма:

«Анализ выполнения объемных показателей медицинских

организаций производится с учетом объемных показателей

(медицинских услуг), оказанным по направлениям в других

медицинских организациях, нарастающим итогом с начала года за

6, 9 и 12 месяцев».



c 01.01.2017 г. с 01.07.2017 г.

Исполнение планового 

задания, в %

Квартальная 

корректировка, в 

%

Исполнение планового 

задания, в %

Квартальная 

корректировка, в %

от 80% до 75% 5% от 80% до 75% 0%

менее 75% до 70% 7% от 75% до 70% 3%

менее 70% до 65% 9% менее 70% до 65% 5%

менее 65% до 60% 11% менее 65% до 60% 7%

менее 60% 14% менее 60% до 50 % 9%

менее 50 % 11%



Приложение 1: «Медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), имеющие

прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется по подушевому нормативу

финансирования на прикрепившихся лиц».

Приложение 2: «Медицинские организации (структурные подразделения медицинских организаций), не

имеющие прикрепившихся лиц, оплата медицинской помощи в которых осуществляется за единицу объема

медицинской помощи – за медицинскую услугу, за посещение, за обращение (законченный случай)».

Приложение 3: «Рекомендуемый перечень показателей деятельности медицинской организации».

Приложение 9: «Подушевые нормативы финансирования для медицинских организаций».

Приложение 10: «Тарифы на оплату единиц объема медицинской помощи (медицинская услуга, посещение,

обращение (законченный случай), мероприятий по диспансеризации и профилактическим осмотрам отдельных

категорий граждан, применяемые в том числе для осуществления межтерриториальных расчетов».

Приложение 11: «Среднее число посещений по поводу заболеваний в одном обращении в амбулаторных

условиях».

Приложение 12: «Нормативы нагрузки для расчета стоимости медицинских услуг в системе обязательного

медицинского страхования на 2017 год».

Приложение 13: «Половозрастные коэффициенты дифференциации подушевого норматива, интегрированные

коэффициенты дифференциации подушевого норматива для медицинских организаций ».

Приложение 31: «Перечень лекарственных препаратов, материалов медицинского назначения, необходимых

для оказания амбулаторной стоматологической помощи».

Приложение 32: «Классификатор основных медицинских услуг по оказанию первичной медико-санитарной

специализированной стоматологической помощи, оказываемой в амбулаторных условиях, выраженной в условных

единицах трудоемкости (УЕТ)».

Перечень приложений

по медицинской помощи в амбулаторных условиях: 





№ КСГ Наименование КСГ
01.01.2016 31.12.2016 план 2017 

31, 142
Лекарственная терапия 

при остром лейкозе
79 132 167

146

Лекарственная терапия 

злокачественных 

новообразований с 

применением 

моноклональных 

антител, ингибиторов 

протеинкиназы

0 300

302

Лечение с примененем 

генно-инженерных 

биологических 

препаратов

135 103 267



01.01.2016 31.12.2016 план 2017 

Операции высокого 

уровня (4,5,6 уровень)
5 537 6 364 6 405



включенные в 

базовую программу 

ОМС 2016 года

планируемые для 

включения

в базовую 

программу ОМС 

2017 года

используемые 

медицинскими 

организациями 

в рамках ТП ОМС 

Вологодской области 

в 2016 году

планируемые для 

использования 

медицинскими 

организациями в рамках 

ТП ОМС Вологодской 

области

в 2017 году

513 517 88 91



План 2016 план 2017 

Всего по ТП ОМС 

Вологодской области
2 000 2 140

В том числе в медицинских 

организациях Вологодской 

области

1 760 2 035



Стоимость законченного случая лечения по КСГ по

стационарной медицинской помощи рассчитана в строгом

соответствии с «Методическими рекомендациями по

способам оплаты медицинской помощи за счет средств

обязательного медицинского страхования», доведенными

совместным письмом Министерства здравоохранения РФ

и Федерального фонда ОМС 22 декабря 2016 года № 11-

8/10/2-8266 и 12578/26/и.



Коэффициенты подуровней оказания медицинской помощи рассчитаны с

учетом объективных критериев (разница в используемых энергоносителях,

плотность населения обслуживаемой территории, монопрофильная

медицинская организация и т. д.), основанных на экономическом обосновании

и расчетах, выполненных в соответствии с Методикой расчета тарифов на

оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального

развития Российской Федерации от 28.02.2011 г. №158н.

В случае выделения подуровней оказания медицинской помощи

соответствующие коэффициенты используются в расчетах вместо средних

значений коэффициентов уровня оказания медицинской помощи.



В пункт 3 «Требований к структуре и содержанию тарифного соглашения»,

утвержденных приказом ФОМС от 18.11.2014 года № 200, внесены изменения,

в соответствии с которыми размер и структура тарифа на оплату медицинской

помощи устанавливаются дифференцированно с учетом коэффициента

уровня оказания медицинской помощи для групп медицинских организаций и

(или) структурных подразделений медицинских организаций.

Структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие

населению высокотехнологичную медицинскую помощь, относятся к третьему

уровню.

Таким образом, структурные подразделения медицинских организаций:

БУЗ ВО «Вологодская городская больница №1», БУЗ ВО «Череповецкая

городская больница №2», БУЗ ВО «Медико-санитарная часть «Северсталь»,

БУЗ ВО «Череповецкая детская городская больница» относятся ко второму и

третьему уровням.



2 уровень

подуровень 1 0,900

БУЗ ВО "Вол.обл. кожно-венерологический диспансер"

БУЗ ВО "Вол.обл. кожно-венерологический диспансер № 2»

БУЗ ВО "Вологодская городская больница  №1"   

подуровень 2 0,960

МЧУ ВОФП санаторий "Новый источник" 

ПАО "Северсталь"

ООО "Медицинский центр"Бодрость" 

БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ"

БУЗ ВО "Вологодская городская больница № 2"

БУЗ ВО "Череповецкая городская больница №2"

подуровень 3 1,067

БУЗ ВО "Вологодский городской родильный дом"  

БУЗ ВО "Череповецкий городской родильный дом"   

подуровень 4 1,170

БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Медико-санитарная часть "Северсталь"

подуровень 5 1,300

БУЗ ВО "Вологодский областной госпиталь ветеранов войн"

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская больница"   

БУЗ ВО "Вологодская областная инфекционная больница"

3 уровень

подуровень 1 1,100

БУЗ ВО "Вол. областная  офтальмологическая больница"

БУЗ ВО "Вол. областной онкологический диспансер"

БУЗ ВО "Вологодская городская больница  №1"   

БУЗ ВО "Череповецкая городская больница №2"

ЗАО "КардиоКлиника", г. Санкт-Петербург

подуровень 2 1,302

БУЗ ВО "Вологодская областная клиническая больница  №2" 

БУЗ ВО " Вологодская областная клиническая больница" 

БУЗ ВО "Медико-санитарная часть "Северсталь"

подуровень 3 1,486

БУЗ ВО "Вол. областная детская клиническая больница"

БУЗ ВО "Череповецкая детская городская больница"

ФГБУЗ КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА России»

1 уровень

подуровень 1 0,714

БУЗ ВО "Междуреченская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" 

подуровень 2 0,815

БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ "

БУЗ ВО "Чагодощенская ЦРБ"

БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ"

БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" имени В.И.Коржавина 

БУЗ ВО "Грязовецкая ЦРБ"

БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Тарногская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ" 

подуровень 3 0,888

ФКУЗ "Медико-санитарная  часть МВД" России по 

Вол.обл.

БУЗ  ВО "Кадуйская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Череповецкая ЦРП" 

БУЗ ВО "Устюженская ЦРБ" 

подуровень 4 0,896

БУЗ ВО "Бабушкинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Нюксенская ЦРБ" 

подуровень 5 0,955

БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ" 



5 096 602,57 тыс. руб. сумма к распределению / 

263 350 случаев госпитализации (с учетом поправочного 

коэффициента) = 19 352,97 руб. (с учетом коэффициента           

дифференциации 1,112)

▪для медицинских организаций г. Вологды

и районных муниципальных образований (с учетом 

коэффициента дифференциации 1,096)

– 19 074,51руб.

▪для медицинских организаций г. Череповца

(с учетом коэффициента дифференциации 1,156)

– 20 118,74руб.



Расчет стоимости законченного случая лечения в стационарных 

условиях по системе КСГ заболеваний

Стоимость одного случая госпитализации в стационаре (ССксг) по КСГ определяется по следующей формуле:

СС
=

БС х КЗ х КПУС х КД
КСГ КСГ , где:

БС - размер средней стоимости законченного случая лечения (базовая ставка), рублей;

КЗ
- коэффициент относительной затратоемкости по КСГ, к которой отнесен данный случай

госпитализации (основной коэффициент, устанавливаемый на федеральном уровне);
КСГ

КПУС - коэффициент подуровня оказания стационарной медицинской помощи;

КД

- коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 462 "О порядке распределения, предоставления и

расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования". Данный

коэффициент используется в расчетах в случае, если для территории субъекта Российской

Федерации установлено несколько коэффициентов дифференциации. В случае, если коэффициент

дифференциации является единым для всей территории субъекта Российской Федерации, то

данный коэффициент учитывается в базовой ставке.



В соответствии с «Методическими рекомендациями по способам

оплаты медицинской помощи за счет средств обязательного

медицинского страхования», доведенными совместным письмом

Министерства здравоохранения РФ и Федерального фонда ОМС

22 декабря 2016 года № 11-8/10/2-8266 и 12578/26/и (приложение 1)

коэффициент относительной затратоемкости КСГ определяется для

каждой КСГ на федеральном уровне и не может быть изменен при

установлении тарифов в субъектах РФ.

В вышеуказанном приложении предусмотрены КСГ по

«Медицинской реабилитации».

Коэффициент относительной затратоемкости учитывает затраты на

выполнение конкретной КСГ, длительность госпитализации.



Группы, к которым не применяется КУС.

Это группы, медицинская помощь по которым оказывается

преимущественно на одном уровне либо имеющие высокую степень

стандартизации медицинских технологий, и предусматривающие (в

большинстве случаев) одинаковое применение методов диагностики

и лечения в различных уровнях оказания помощи.



Перечень групп, к которым не применяют КУС:
№ Профиль (КПГ) и КСГ КУС

4 Гастроэнтерология

17 Язва желудка и двенадцатиперстной кишки Нет

6 Дерматология

29 Легкие дерматозы Нет

15 Неврология

84 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина Нет

16 Нейрохирургия

95 Дорсопатии, спондилопатии, остеопатии Нет

20 Оториноларингология

159 Замена речевого процессора Нет

27 Терапия

195 Болезни пищевода, гастрит, дуоденит, другие болезни желудка и двенадцатиперстной кишки Нет

197 Болезни желчного пузыря Нет

199 Гипертоническая болезнь в стадии обострения Нет

200 Стенокардия (кроме нестабильной),  хроническая ишемическая болезнь сердца, (уровень 1) Нет

204 Бронхит необструктивный, симптомы и признаки, относящиеся к органам дыхания Нет

30 Урология

230 Болезни предстательной железы Нет

31 Хирургия

243 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) Нет

253 Артрозы, другие поражения суставов, болезни мягких тканей Нет

259 Открытые раны, поверхностные, другие и неуточненные травмы Нет

32 Хирургия (абдоминальная)

271 Аппендэктомия, взрослые (уровень 1) Нет

272 Аппендэктомия, взрослые (уровень 2) Нет

273 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1) Нет

274 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) Нет

275 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) Нет

36 Прочее

300 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина Нет

302
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов в случае отсутствия 

эффективности базисной терапии

Нет

306 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов Нет



В связи с внесением изменений в «Методические рекомендации

по способам оплаты медицинской помощи за счет средств

обязательного медицинского страхования» (совместное письмо

Минздрава России № 11-7/10/2-1294, ФОМС №2204/26-2/и от 27

февраля 2017 года (далее – «Методические рекомендации») и

«Инструкцию по группировке случаев, в том числе правила учета

дополнительных классификационных критериев, и подходам к

оплате медицинской помощи в амбулаторных условиях по

подушевому нормативу финансирования» (письмо ФОМС от

07.03.2017 г. № 2715/26-2/и):

«К КСГ, включающим оплату медицинской помощи с

применением сложных медицинских технологий, в том числе при

заболеваниях, являющихся основными причинами смертности, а

также к КСГ, связанным с применением лекарственной терапии

онкологическим больным в условиях круглосуточного и дневного

стационаров, применение понижающих коэффициентов не

допускается.»

Соответствующие изменения предусмотрены в «Тарифном

соглашении по оплате медицинской помощи в системе

обязательного медицинского страхования Вологодской области на

2017 год».



Оплата по двум КСГ в рамках одного пролеченного случая.

При переводе пациента из одного отделения медицинской организации в

другое (в том числе из круглосуточного стационара в дневной), в случае, если

это обусловлено возникновением нового заболевания или состояния,

входящего в другой класс МКБ 10 и не являющегося следствием

закономерного прогрессирования основного заболевания, внутрибольничной

инфекции или осложнением основного заболевания, а также при переводе

пациента из одной медицинской организации в другую, оба случая лечения

заболевания подлежат 100%-ой оплате в рамках соответствующих КСГ.

При этом если перевод производится в пределах одной медицинской

организации, а заболевания относятся к одному классу МКБ 10, оплата

производится в рамках одного случая лечения по КСГ с наибольшим

коэффициентом.

consultantplus://offline/ref=C87C1846736343B25EEF50D775C1C0A250881B2D6DDD7C6F06CB56e2i0N
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Оплата по двум КСГ

(«Осложнения беременности» и «Родоразрешение»;

«Осложнение беременности» и «Кесарево сечение»)

При дородовой госпитализации пациентки в отделение патологии

беременности с последующим родоразрешением оплата по двум КСГ

(«Осложнения беременности» и «Родоразрешение»; «Осложнения

беременности» и «Кесарево сечение») возможна в случае

пребывания в отделении патологии беременности в течение 6 дней и

более.



Порядок оплаты прерванных случаев лечения.

К прерванным случаям оказания медицинской помощи относятся случаи при

переводе пациента в другую медицинскую организацию, преждевременной выписке

пациента из медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего

лечения, летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований.

Оплата прерванного случая оказания медицинской помощи осуществляется:

- в размере 80 % от установленной Тарифным соглашением стоимости конкретной

КСГ, в случае если пациенту выполнена хирургическая операция;

- в размере 50 % от установленной Тарифным соглашением стоимости конкретной

КСГ, в случае если пациенту не выполнялась хирургическая операция.

К прерванным также относятся случаи, при которых длительность госпитализации

составляет менее 3 дней включительно.

Группы, по которым оплата осуществляется в полном объеме независимо от

длительности лечения, являются исключениями.



№ КСГ Наименование КСГ (круглосуточный стационар)

2 Осложнения, связанные с беременностью

3 Беременность, закончившаяся абортивным исходом

4 Родоразрешение

5 Кесарево сечение

11 Операции на женских половых органах (уровень затрат 1)

12 Операции на женских половых органах (уровень затрат 2)

16 Ангионевротический отек, анафилактический шок

84 Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина

97 Сотрясение головного мозга

146
Лекарственная терапия злокачественных новообразований с применением моноклональных антител, ингибиторов 

протеинкиназы

154 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 1)

155 Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных путях (уровень 2)

159 Замена речевого процессора

160 Операции на органе зрения (уровень 1)

161 Операции на органе зрения (уровень 2)

185 Диагностическое обследование сердечно-сосудистой системы

206 Отравления и другие воздействия внешних причин (уровень 1)

258 Доброкачественные новообразования, новообразования in situ кожи, жировой ткани

287 Операции на органах полости рта (уровень 1)

300 Комплексное лечение с применением препаратов иммуноглобулина

302
Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов в случае отсутствия эффективности 

базисной терапии

306 Установка, замена, заправка помп для лекарственных препаратов



№ КСГ Наименование КСГ

44 Детская хирургия, уровень 1

45 Детская хирургия, уровень 2

106 Крайне малая масса тела при рождении, крайняя незрелость

107
Лечение новорожденных с тяжелой патологией с применением аппаратных методов поддержки или замещения 

витальных функций

148 Лучевая терапия, уровень затрат 2

149 Лучевая терапия, уровень затрат 3

220 Тяжелая множественная и сочетанная травма (политравма)

266 Операции на печени и поджелудочной железе (уровень 2)

267 Панкреатит, хирургическое лечение

285 Ожоги (уровень 5)

Критерием отнесения случая к сверхдлительному является госпитализация на срок свыше 

30 дней, кроме следующих КСГ, которые считаются сверхдлительными при сроке пребывания 

более 45 дней: 

Оплата случаев сверхдлительного пребывания



Коэффициенты сложности лечения пациента для оплаты случаев сверхдлительного

пребывания (КСКП) (рассчитывают медицинские организации самостоятельно).

Значение КСКП определяется в зависимости от фактического количества

проведенных койко-дней. Стоимость койко-дня для оплаты случаев сверхдлинного

пребывания определяется с учетом компенсаций расходов на медикаменты и

расходные материалы в профильном отделении.

КСКП – коэффициент сложности лечения пациента;

Кдл – коэффициент длительности, учитывающий расходы на медикаменты, питание, и 

частично на другие статьи расходов – 0,25 для обычных отделений, 0,4 – с учетом 

пребывания в реанимационных отделениях;

ФКД – фактическое количество койко-дней;

НКД – нормативное количество койко-дней (30 дней, за исключением КСГ, для которых 

установлен срок 45 дней).

длК
НКД

НКДФКД
КСКП 


1 , где



Коэффициенты сложности лечения пациента устанавливаются 

в следующих случаях:

-необходимость предоставления спального места и  питания 

законному представителю (дети до 4 лет) – 1,1;

-проведение в рамках одной госпитализации в полном объеме 

нескольких видов противоопухолевого лечения, относящимся к 

разным КСГ – 1,3 (сочетания КСГ: КСГ 148 + КСГ 144; КСГ 149 + КСГ 

144; КСГ 115 + КСГ 144; КСГ 128 + КСГ 145; КСГ 211 + КСГ 145; КСГ 

147 + КСГ 149; КСГ 148 + КСГ 149) (Приложение 18).



Приложение 4: «Медицинские организации первого уровня. Медицинские организации

и (или) структурные подразделения медицинских организаций, оказывающие населению

в пределах муниципального образования (внутригородского округа)».

Приложение 5: «Медицинские организации второго уровня. Медицинские

организации, имеющие в своей структуре отделения и (или) центры, оказывающие в том

числе специализированную (за исключением высокотехнологичной) медицинскую

помощь по 5 и более профилям медицинской помощи и (или) населению нескольких

муниципальных образований, а также для специализированных больниц, больниц скорой

медицинской помощи, центров, диспансеров».

Приложение 6: «Медицинские организации третьего уровня. Медицинские 

организации и (или) структурные подразделения медицинских организаций, оказывающих 

населению высокотехнологичную медицинскую помощь».

Приложение 14: «Перечень групп заболеваний КСГ с указанием коэффициентов

относительной затратоемкости КСГ в стационарных условиях».

Приложение 15: «Коэффициенты уровня оказания стационарной медицинской помощи».

Приложение 16: «Коэффициенты подуровней оказания стационарной медицинской

помощи».

Приложение 17: «Управленческие коэффициенты».

Приложение 18: «Коэффициенты сложности лечения пациента».

Приложение 19: «Тарифы по стационарной медицинской помощи».

Приложение 20: «Тарифы по стационарной медицинской помощи к которым не

применяются КУС».

Приложение 21: «Тарифы, применяемые для оплаты прерванных случаев лечения».

Приложение 22: «Тарифы на оплату законченных случаев лечения заболеваний в

стационарных условиях с применением методов высокотехнологичной медицинской помощи».

Перечень приложений по стационарной медицинской помощи:





№ 

КСГ/КПГ
Название КСГ

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости

КСГ/КПГ 

Плановое задание (случай лечения)

2016г. 2017г. Отклонение

5 Гематология 1,17 80 80 0

50
Лекарственная терапия при остром лейкозе, 

взрослые
7,77 20 20

51

Лекарственная терапия при других 

злокачественных новообразованиях 

лимфоидной и кроветворной тканей, 

взрослые

6,3 60 60

54

Лекарственная терапия злокачественных 

новообразований с применением 

моноклональных антител, ингибиторов 

протеинкиназы

14,41 748 970 222

73 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31 442 456 14

111
Лечение с применением генно-инженерных 

биологических препаратов
9,74 167 185 18



Стоимость законченного случая лечения по КСГ по

медицинской помощи, оказанной в условиях дневного

стационара рассчитана в строгом соответствии с

«Методическими рекомендациями по способам оплаты

медицинской помощи за счет средств обязательного

медицинского страхования», доведенными совместным

письмом Министерства здравоохранения РФ и

Федерального фонда ОМС 22 декабря 2016 года № 11-

8/10/2-8266 и 12578/26/и.



В 2016 году оплата медицинской помощи в условиях дневного стационара

осуществлялась по КСГ: стационар одного дня и реабилитация. С 2017 года

оплата медицинской помощи в условиях дневного стационара осуществляется

по КСГ.

При отсутствии различий в оказании медицинской помощи в дневном

стационаре в медицинских организациях разного уровня субъект Российской

Федерации может отказаться от установления коэффициента уровня оказания

медицинской помощи в условиях дневного стационара.

В 2017 году к тарифам по КСГ по медицинской помощи, оказываемой в

условиях дневного стационара не применяются коэффициенты уровней

(подуровней).



974 793 581,07 руб. сумма к распределению / 

95 730 случаев госпитализации (с учетом поправочного 

коэффициента) = 10 182,70 руб. (с учетом коэффициента           

дифференциации 1,112)

▪для медицинских организаций г. Вологды

и районных муниципальных образований (с учетом 

коэффициента дифференциации 1,096)

– 10 036,18 руб.

▪для медицинских организаций г. Череповца

(с учетом коэффициента дифференциации 1,156)

– 10 585,61руб.



Расчет стоимости законченного случая лечения в условиях дневного стационара

по системе КСГ заболеваний

Стоимость одного случая госпитализации в стационаре (ССксг) по КСГ определяется по следующей формуле:

СС
=

БС х КЗ х КД
КСГ КСГ , где:

БС - размер средней стоимости законченного случая лечения (базовая ставка), рублей;

КЗ
- коэффициент относительной затратоемкости по КСГ, к которой отнесен данный случай

госпитализации (основной коэффициент, устанавливаемый на федеральном уровне);
КСГ

КД

- коэффициент дифференциации, рассчитанный в соответствии с постановлением Правительства

Российской Федерации от 5 мая 2012 года N 462 "О порядке распределения, предоставления и

расходования субвенций из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на

осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации

полномочий Российской Федерации в сфере обязательного медицинского страхования". Данный

коэффициент используется в расчетах в случае, если для территории субъекта Российской

Федерации установлено несколько коэффициентов дифференциации. В случае, если коэффициент

дифференциации является единым для всей территории субъекта Российской Федерации, то

данный коэффициент учитывается в базовой ставке.



Порядок оплаты прерванных случаев лечения. 

Оплата прерванного случая оказания медицинской помощи в дневном стационаре

при продолжительности его три и менее дней, а также при переводе пациента в

другую медицинскую организацию, другое структурное подразделение в пределах

одной медицинской организации, преждевременной выписке пациента из

медицинской организации при его письменном отказе от дальнейшего лечения,

летальном исходе, а также при проведении диагностических исследований

осуществляется:

- в размере 80 % от установленной Тарифным соглашением стоимости конкретной

КСГ, в случае если пациенту выполнена хирургическая операция;

- в размере 30 % от установленной Тарифным соглашением стоимости конкретной

КСГ, в случае если пациенту не выполнялась хирургическая операция.



При оплате по КСГ случаи, при которых длительность госпитализации

составляет менее 3 дней включительно, если пациенту была выполнена

хирургическая операция, либо другое вмешательство, являющиеся основным

классификационным критерием отнесения данного случая лечения к конкретной КСГ,

случай оплачивается в размере 80% от стоимости, определенной тарифным

соглашением для данной КСГ:

№ КСГ Название КСГ

Коэффициент 

относительной 

затратоемкости КСГ/КПГ

3 Операции на женских половых органах (уровень 1) 0,71

4 Операции на женских половых органах (уровень 2) 1,06

16 Операции на мужских половых органах, дети 1,38

17 Операции на почке и мочевыделительной системе, дети 2,09

18 Операции по поводу грыж, дети 1,6

33 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1) 1,53

34 Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2) 3,17

38 Операции на периферической нервной системе 2,57

47
Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 

1)
2,35

48
Операции при злокачественных новообразованиях кожи (уровень 

2)
2,48

56
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 1)
1,12

57
Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних 

дыхательных путях (уровень 2)
1,66



58

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 3) 2,00

59

Операции на органе слуха, придаточных пазухах носа и верхних дыхательных 

путях (уровень 4) 2,46

62 Операции на органе зрения (уровень 1) 0,96

63 Операции на органе зрения (уровень 2) 1,44

64 Операции на органе зрения (уровень 3) 1,95

72 Операции на сосудах (уровень 1) 2,18

73 Операции на сосудах (уровень 2) 4,31

76

Операции на нижних дыхательных путях и легочной ткани, органах 

средостения 1,32

77 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 1) 1,44

78 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 2) 1,69

79 Операции на костно-мышечной системе и суставах (уровень 3) 2,49

82 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 1) 2,18

83 Операции на мужских половых органах, взрослые (уровень 2) 2,58

84 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 1) 1,97

85 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 2) 2,04

86 Операции на почке и мочевыделительной системе, взрослые (уровень 3) 2,95

88 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 1) 0,75



89 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень 2) 1

90 Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи (уровень3) 4,34

91 Операции на органах кроветворения и иммунной системы 1,29

92 Операции на молочной железе 2,6

93 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 1) 2,11

94 Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной кишке (уровень 2) 3,55

95 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень1) 1,57

96 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2) 2,26

97 Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3) 3,24

98 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 1) 2,06

99 Другие операции на органах брюшной полости (уровень 2) 2,17

102 Операции на органах полости рта (уровень 1) 0,92

103 Операции на органах полости рта (уровень 2) 1,56



Данные группы являются исключениями, по которым оплата

осуществляется в полном объеме независимо от длительности лечения:

№ КСГ Наименование КСГ

5 Экстракорпоральное оплодотворение

6 Искусственное прерывание беременности (аборт)

7 Аборт медикаментозный

54
Лекарственная терапия злокачественных новообразований с 

применением моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы

111 Лечение с применением генно-инженерных биологических препаратов 



Оплата по двум КСГ в рамках одного пролеченного случая.

При переводе пациента из одного отделения медицинской организации в другое

(в том числе из круглосуточного стационара в дневной), в случае, если это

обусловлено возникновением нового заболевания или состояния, входящего в

другой класс МКБ 10 и не являющегося следствием закономерного

прогрессирования основного заболевания, внутрибольничной инфекции или

осложнением основного заболевания, а также при переводе пациента из одной

медицинской организации в другую, оба случая лечения заболевания подлежат

100%-ой оплате в рамках соответствующих КСГ.

При этом если перевод производится в пределах одной медицинской

организации, а заболевания относятся к одному классу МКБ 10, оплата

производится в рамках одного случая лечения по КСГ с наибольшим

коэффициентом.

consultantplus://offline/ref=C87C1846736343B25EEF50D775C1C0A250881B2D6DDD7C6F06CB56e2i0N
consultantplus://offline/ref=C87C1846736343B25EEF50D775C1C0A250881B2D6DDD7C6F06CB56e2i0N


Приложение 7: «Перечень медицинских организаций (структурных

подразделений медицинских организаций), оказывающих медицинскую

помощь в условиях дневного стационара».

Приложение 23: «Перечень групп заболеваний КПГ, КСГ с указанием

коэффициентов относительной затратоемкости».

Приложение 24: «Управленческие коэффициенты».

Приложение 25: «Тарифы по КСГ».

Приложение 26: «Тарифы, применяемые для оплаты прерванных

случаев лечения».

Перечень приложений по дневному стационару:





В соответствии с «Методическими рекомендациями по

способам оплаты медицинской помощи за счет средств

обязательного медицинского страхования», доведенными

совместным письмом Министерства здравоохранения РФ и

Федерального фонда ОМС от 22.12.2016 г. № 11-8/10/2-8266 и

12578/26/и рассчитаны интегрированные коэффициенты

дифференциации подушевого норматива для оплаты скорой

медицинской помощи для медицинских организаций.

Интегрированные коэффициенты дифференциации

учитывают:

- половозрастной коэффициент подушевого норматива;

- районный коэффициент.

Комиссией по разработке ТПОМС от 19.05.2017 г.

установлены интегрированные коэффициенты

дифференциации подушевого норматива для оплаты скорой

медицинской помощи для медицинских организаций

(приложение 29, таблица 2 ).



Группа 

МО
Наименование МО

Интегрированный 

коэффициент 

дифференциации 

подушевого норматива 

по скорой медицинской 

помощи

1

БУЗ ВО "Череповецкая станция скорой медицинской помощи"

1,0375
БУЗ ВО "Вашкинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Усть-Кубинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Харовская ЦРБ" 

2

БУЗ ВО "Кирилловская ЦРБ" 

1,0254БУЗ ВО "Вологодская ЦРБ"

БУЗ ВО "Устюженская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Белозерская ЦРБ" 

3

БУЗ ВО "Чагодощенская ЦРБ"

1,0087
БУЗ ВО "Междуреченская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Кадуйская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Вожегодская ЦРБ" 

4

БУЗ ВО "Вологодская станция скорой медицинской помощи"

0,9839
БУЗ ВО "Вытегорская ЦРБ"

БУЗ ВО "Великоустюгская ЦРБ"

БУЗ ВО "Бабаевская ЦРБ" 

5

БУЗ ВО "Тарногская ЦРБ" 

0,9746БУЗ ВО "Сокольская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Тотемская ЦРБ"

6

БУЗ ВО "Верховажская ЦРБ "

0,9660
БУЗ ВО "Нюксенская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Грязовецкая ЦРБ"

БУЗ ВО "Сямженская ЦРБ" 

7

БУЗ ВО "Кич-Городецкая ЦРБ" имени В.И.Коржавина 

0,9435
БУЗ ВО "Шекснинская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Никольская ЦРБ" 

БУЗ ВО "Бабушкинская ЦРБ" 



Приложение 8: «Перечень медицинских организаций (структурных

подразделений медицинских организаций), оказывающих скорую

медицинскую помощь вне медицинских организаций, в том числе перечень

медицинских организаций (структурных подразделений медицинских

организаций) оплата медицинской помощи в которых осуществляется по

подушевому нормативу финансирования скорой медицинской помощи,

оказываемой вне медицинской организации».

Приложение 27: «Подушевые нормативы финансирования для

медицинских организаций».

Приложение 28: «Тарифы на оплату единиц объема медицинской

помощи (вызов скорой медицинской помощи), применяемые в том числе для

осуществления межтерриториальных расчетов».

Приложение 29: «Половозрастные коэффициенты дифференциации

подушевого норматива».

Перечень приложений по скорой медицинской помощи:



III уровень

II уровень

I уровень
специалист контакт-центра СМО, предоставляющий по 

устным обращениям застрахованных лиц информацию по 
вопросам обязательного медицинского страхования 

справочно-консультационного характера

специалист СМО - администрирование и организация 
работы с застрахованными лицами по информированию и 
сопровождению  при организации оказания медицинской 

помощи, в т.ч. профилактических мероприятий, а также 
защиты прав и законных интересов в сфере ОМС

специалист-эксперт СМО - администрирование 
письменных обращений  по вопросам  качества оказанной 

медицинской помощи, а также  обеспечивает 
индивидуальное информирование и сопровождение 

застрахованных лиц при организации оказания 
медицинской помощи по результатам диспансеризации




