Что нужно знать о системе оплаты
медицинской помощи медицинским
работникам и руководителям медицинских
организаций

Ледовских Юлия Анатольевна
Начальник отдела методического обеспечения
стандартизации, к.м.н.

Основы стандартизации здравоохранения
Качество
Управление

Порядки оказания
медицинской помощи

Комплексная оценка ЛП, МИ,
др. технологий

Клинические
рекомендации

Табели оснащенности
План ведения
(pathway)
Уровни и этапы

Модель 1

Финансы

Модуль 1

Модуль 2

Модуль 3

Стандарты МП
(модели заболевания, «Медикоэкономические стандарты»)

Модель 2
Модель 3
Программа государственных гарантий

Требования к персоналу

Критерии качества медицинской
помощи

План ведения (протоколы,
алгоритмы)
Алгоритмы действия врача

Контроль качества
оказания медицинской
помощи

Клинико-статистические группы

ПРОГРАММА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ
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.

клинических рекомендаций с 2022 года

Средние
нормативы
объема
медицинской
помощи

Средние
нормативы
финансовых
затрат на
единицу
объема

Способы
оплаты

Связь клинических рекомендаций и
стандартов медицинской помощи
Метод лечения № 1
Вид лечения

Клинические
рекомендации

Метод лечения № 2

Стандарт
медицинской
помощи

Метод лечения № 3
Метод лечения № 4

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации
… стандарт медицинской помощи разрабатывается на основе клинических рекомендаций … в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти …
Приказ Минздрава России от 08.02.2018 № 53н
«Об утверждении порядка разработки стандартов медицинской помощи»

Стандарт медицинской помощи
Включает перечни:


Медицинских услуг



Лекарственных препаратов



Медицинских изделий,
имплантируемых в организм
человека



Код
медицинской
услуги

B03.016.002

Код

Общий
(клинический)
анализ крови

Наименование ЛП

Лечебного питания, включая
специализированные
продукты лечебного питания

Усредненный
показатель частоты
предоставления

0,2

1

ССД

СКД

Капецитабин

мг

4250

42500

Капецитабин

мг

3400

34000

Фторурацил

мг

1700

3400

Фторурацил

мг

740

3700

Аналоги
пиримидина

Усредненный
показатель
частоты
предоставления

Усредненный
показатель
кратности
применения

Единицы
измерения

Компонентов крови
L01BC



АТХ

Наименование
медицинской услуги

1

Связь
клинических рекомендаций, стандартизированных
модулей и стандартов медицинской помощи

Клинические
рекомендации

Вид лечения

Доля
случаев

Метод лечения № 1

Стандартизованный
модуль №1

Метод лечения № 2

Стандартизованный
модуль №2

Метод лечения № 3

Стандартизованный
модуль №3

Метод лечения № 4

Стандартизованный
модуль №4

Стандартизированный
модуль

Законченный
случай лечения

%
%
%
%

Стандарт
медицинской
помощи

Стандартизированный модуль
Элементы модели пациента
(классификационные критерии):
Медицинские
услуги
Лекарственные
препараты

Медицинские
изделия
Компоненты
крови

Лечебное
питание

-

возрастная категория;
пол;
фаза;
стадия;
вид медицинской помощи;
условия оказания медицинской помощи;
форма оказания медицинской помощи;

-

вид медицинского вмешательства;
метод медицинского вмешательства;
кратность применения (для одного
пациента, в год)

-

средние сроки лечения (количество дней);
коды международная классификация болезней МКБ-10.

Стандартизированный модуль
7

Связь
стандартизированных модулей, стандартов медицинской
помощи и клинико-статистических групп

Стандарт
медицинской
помощи

Стандартизованный модуль №1

КСГ 1

Стандартизованный модуль №2
Стандартизованный модуль №3

КСГ 2

Стандартизованный модуль №4

КСГ 3

Стандартизированный модуль позволяет рассчитать стоимость
типового законченного случая лечения

Разработка
стандартизированных
модулей лечения
заболевания
на основе
Разработка
стандартизированных
модулей
по профилю
клинических рекомендаций
«Онкология» взрослые
Клинические рекомендации «Рак ободочной кишки и ректосигмоидного отдела у взрослых »
•

При потенциально резектабельных метастатических очагах рекомендуется проведение максимально активной химиотерапии, задачи
которой – достижение объективного эффекта и перевод нерезектабельных метастазов в резектабельные (FOLFOX, XELOX или
FOLFIRI) [38].
Уровень убедительности рекомендаций - B (уровень достоверности доказательств - IIb)

ТАКТИКА ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
НА ОСНОВЕ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ

Модель 1

Модель 2

Модель 3

Модуль 1
ХИРУРГИЯ

Оплата медицинской
помощи

Модуль 2
ХИМИОТЕРАПИЯ

на основе единицы
объема медицинской
помощи (КСГ)

Модуль 3
ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ

СТАНДАРТИЗИРОАННЫЕ МОДУЛИ

Медико-экономический алгоритм для Ib стадии рака желудка
Первичная
диагностика

Стадия Ib

A-C16-502

Хирургическое
лечение

A-C16-503

A-C16-523

Диспансерное
наблюдение

Отсутствие

A-C16-901

A-C16-526
A-C16-551

Наличие
неблагоприятных
прогностических
факторов

Наличие

A-C16-506

Противоопухолевая
лекарственная терапия

Диспансерное
наблюдение

A-C16-507

A-C16-523

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ

Медико-экономический алгоритм для IIA, IIB, IIIA, IIIB, IIIC
стадий рака желудка
Первичная диагностика

A-C16-901

Стадии IIa-IIIc
Опухоль резектабельна

Оценка
резектабельности

Стандартизированный
модуль

Опухоль нерезектабельна

A-C16-502
A-C16-517

A-C16-506
A-C16-503

Хирургическое лечение
A-C16-508

A-C16-526
A-C16-551
A-C16-506

A-C16-507
A-C16-508

A-C16-523

Оценка
соматического
состояния

Неблагоприятный
Паллиапрогноз

Благоприятный
прогноз

Противоопухолевая
лекарственная терапия

A-C16-518
A-C16-519

A-C16-511

тивная
помощь

Противоопухолевая
лекарственная терапия
Диспансерное
наблюдение

A-C16-502
A-C16-503
Паллиативная
помощь

A-C16-508

A-C16-526
A-C16-551

Неблагоприятн
ый прогноз

A-C16-506

Инструмент определения количества
случаев оказания медицинской помощи
для стандартизированного модуля

Хирургическое лечение

Оценка
соматического
состояния

Благоприятный
прогноз

Противоопухолевая
лекарственная терапия

A-C16-511

A-C16-517
A-C16-518
A-C16-519

Диспансерное
наблюдение

A-C16-523

Стандартизированные модули по профилю «Онкология» взрослые

Расчет финансовой потребности
оказания медицинской помощи

Противоопухолевая
лекарственная терапия
899 модулей

44

Лучевая терапия
245 модулей

Клинические
рекомендации*
по профилю
«Онкология»
взрослые

Химиолучевая терапия
275 модулей

Хирургическое лечение
148 модулей

Пересмотр модели клиникостатистических групп (КСГ)
Новый формат
стандартов
медицинской
помощи

Создание системы оценки
качества медицинской помощи
на основе реестров счетов
системы ОМС
Создание калькулятора для
расчета потребности в
противоопухолевых
лекарственных препаратах

Охватывают 95,1 % от заболеваемости злокачественными новообразованиями
* разработаны «Ассоциацией онкологов России» совместно с «Российским обществом клинических онкологов»

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ (профиль «Онкология»)
Код МКБ-10

Заболевание

Вид лечения

Метод лечения

Классификационный
критерий КСГ

Хирургическое
лечение

Противоопухолевая
лекарственная терапия

…

Эндоскопическая
резекция

Схема 1

sh500: Паклитаксел 175-225 мг/м² в 1-й
день + карбоплатин AUC 5-7 в 1-й день;
цикл 21 день

Экстирпация

Схема 2

…

…

sh058: Доксорубицин 60 мг/м² в 1-й день
+ циклофосфамид 600 мг/м² в 1-й день;
цикл 21 день

Медицинская
услуга

Схема лекарственной
терапии – «sh»

По итогам работы сформирован
справочник схем лекарственной
терапии для расшифровки групп КСГ

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ МОДУЛИ

Расчет стоимости стандартизированного
модуля

Основные принципы
расчета стоимости:






Стоимость лекарственных
препаратов рассчитывается исходя из
предельных отпускных цен
производителей на лекарственные
препараты, включенные в перечень
ЖНВЛП

Расчет стоимости медицинских услуг
производится по специально
разработанной методике
Расчет стоимости медицинских услуг в
части заработной платы в
соответствии с
«майскими» Указами Президента

Дополнительные поля в стандартизированных
модулях позволяют уточнить расчет стоимости
лекарственных препаратов
Стоимость единицы действующего вещества по
МНН может варьироваться в большом диапазоне,
потому необходимо учитывать дополнительные
параметры

МНН

Путь введения

Агрегатное
состояние

Форма
высвобождения

Цена единицы
действующего
вещества

Изменение модели клинико-статистических групп по профилю «Онкология» взрослые
Круглосуточный стационар – специализированное противоопухолевое лечение

Хирургическое
лечение

Лекарственная
терапия

Лучевая
терапия

Лучевая терапия
в сочетании с
лекраственной
терапией
(химиолучевая)

2017 год (32 КСГ)

2018 год (39 КСГ)

2019 год (53 КСГ)

26 КСГ

26 КСГ

26 КСГ

10 КСГ

10 КСГ

3 КСГ

Дополнительный
классификационный критерий:
схема лекарственной терапии

Дополнительный
классификационный критерий:
схема лекарственной терапии

10 КСГ
3 КСГ

3 КСГ

Дополнительный
классификационный критерий:
количество фракций

7 КСГ
Стандартизированные модули

Дополнительный
классификационный критерий:
количество фракций + МНН ЛП

Изменение модели клинико-статистических групп по профилю «Онкология» взрослые
Дневной стационар – специализированное противоопухолевое лечение

Хирургическое
лечение

Лекарственная
терапия

Лучевая
терапия

Лучевая
терапия в
сочетании с
лекраственной
терапией
(химиолучевая)

2017 год (8 КСГ)

2018 год (13 КСГ)

2019 год (27 КСГ)

2 КСГ

2 КСГ

2 КСГ

8 КСГ

10 КСГ

Дополнительный
классификационный критерий:
схема лекарственной терапии

Дополнительный
классификационный критерий:
схема лекарственной терапии

3 КСГ

10 КСГ
3 КСГ

3 КСГ

Дополнительный
классификационный критерий:
количество фракций

5 КСГ
Стандартизированные модули

Дополнительный
классификационный критерий:
количество фракций + МНН ЛП

В 2019 году

КСГ по профилю «Онкология» взрослые
Лучевая терапия

Лекарственная терапия
•

Пересмотр количества групп в
КС и ДС

•

Увеличение количества схем
лекарственной терапии

•

Пересмотр количества групп в • Пересмотр коэффициентов
затратоемкости
ДС

• Дополнительный
классификационный критерий
– количество дней
проведения лучевой
• Дополнительный
терапии (фракций)
классификационный критерий
– схема лекарственной
терапии
• Пересмотр коэффициентов
затратоемкости

Лучевая терапия в
сочетании с лекарственной
терапией (химиолучевая
терапия)
• Выделение групп в КС и ДС
• Дополнительный
классификационный критерий
– количество дней
проведения лучевой
терапии (фракций) + МНН
лекарственного препарата

Т.н. медико-экономические стандарты и
планирование объемов финансовых
затрат (ПГГ-?)
Объем финансовых затрат на
медицинскую помощь

Оплата

Прогноз

Стандартизированный
модуль

КСГ

19

