ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского
страхования на территории Краснодарского края
от 25 декабря 2018 года

^ ^

2019 года

г.Краснодар

Уполномоченные представители сторон: председатель комиссии,
министр здравоохранения Краснодарского края Е.Ф. Филиппов; директор
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края, заместитель председателя комиссии Н.А. Губриева;
начальник финансово-экономического управления Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Краснодарского
края
А.С. Дабахьян; начальник отдела ценообразования и экономического анализа
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Краснодарского края Т.А. Пименова; директор филиала общества
с ограниченной ответственностью «Капитал Медицинское Страхование»
в Краснодарском крае О.Д. Головенко; член Краснодарской краевой
общественной организации медицинских работников, главный врач
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Краевая
клиническая
стоматологическая
поликлиника»
министерства
здравоохранения Краснодарского края С.А. Коровашкин; начальник
финансово-экономического управления министерства здравоохранения
Краснодарского края Л.Б. Морозова; член Краснодарской краевой
общественной организации медицинских работников, заместитель главного
врача ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2» министерства
здравоохранения Краснодарского края О.Т. Одноволов; директор
Краснодарского филиала общества с ограниченной ответственностью
«АльфаСтрахование-ОМС» Н.В. Полушкина; председатель Краснодарской
краевой организации профессионального союза работников здравоохранения
Т.А. Петренко; заместитель министра здравоохранения Краснодарского края
Т.А. Солоненко; ведущий специалист отдела по вопросам социально экономических интересов трудящихся Краснодарского краевого объединения
организаций профсоюзов Е.А. Степанова; директор Краснодарского филиала
акционерного
общества
«Страховая
компания»
«СОГАЗ-Мед»
Л.А. Тарабара; член Краснодарской краевой общественной организации
медицинских работников, главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая больница
города Краснодара» министерства здравоохранения Краснодарского края
А. А. Тетенкова приняли настоящее дополнительное соглашение
к Тарифному соглашению в сфере обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края от 25 декабря 2018 года (далее Тарифное соглашение) о нижеследующем:
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1. Уполномоченные представители сторон в порядке, определенном
пунктом 5.6. Тарифного соглашения, достигли соглашения о внесении в него
следующих изменений:
В приложение №1 к Тарифному соглашению «Положение о порядке
оплаты медицинской помощи в сфере обязательного медицинского
страхования на территории Краснодарского края» п.3.7.1 изложить в
следующей редакции:
«Базовый (средний) подушевой
норматив
финансирования скорой медицинской помощи, оказываемой вне
медицинской организации включает расходы на оплату медицинской
помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского
страхования, в том числе скорая (специализированная) медицинская помощь,
оказываемую в экстренной и неотложной формах в соответствии с
установленной единицей объема медицинской помощи - вызов, за
исключением:
расходов, направляемых на оплату скорой медицинской помощи вне
медицинской организации, оказываемой застрахованным лицам за пределами
субъекта Российской Федерации, на территории которого выдан полис
обязательного медицинского страхования»;
Внести изменения в приложение № 25 «Тарифы законченного случая
лечения по клинико-статистическим группам, оказанного в стационарных
условиях» по КСГ stO1.001 «Беременность без патологии, дородовая
госпитализация в отделение сестринского ухода»: утвердить тариф с учетом
уровня оказания медицинской помощи;
В структуре клинико - статистической группы в стационарных
условиях stl 8.002 и в условиях дневного стационара dsl 8.003
«Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена доступа для
диализа» выделены подгруппы:
в стационарных условиях: stl 8.002.1 «Формирование артерио
венозной фистулы, удаление, смена доступа для диализа (уровень 1)» и
stl 8.002.2 «Формирование артерио-венозной фистулы с использованием
сосудистого протеза, имплантация, ревизия сосудистой процедуры
(реконструкция сосудистого протеза), удаление, смена доступа для диализа
(уровень 2)».
В условиях дневного стационара: d sl8.003.1 «Формирование артерио
венозной фистулы, удаление, смена доступа для диализа (уровень 1)»
и d sl8.003.2 «Формирование артерио-венозной фистулы с использованием
сосудистого протеза, имплантация, ревизия сосудистой процедуры
(реконструкция сосудистого протеза), удаление, смена доступа для диализа
(уровень 2)».
В связи с коррекцией управленческого коэффициента коэффициенты
затратоемкости по данным подгруппам по условиям оказания пересмотрены
и установлены в следующем размере:
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stl8.002.1 —0,28;
stl 8.002.2-2,63
dsl8.003.1 -0,53
dsl8.003.2 - 4,56
С учетом данных изменений внесены изменения в приложение № 25
«Тарифы законченного случая лечения по клинико-статистическим группам,
оказанного в стационарных условиях», в приложение № 30 «Тарифы
законченного случая лечения по клинико-статистическим группам,
оказанного в условиях дневного стационара», в приложение № 23
«Распределение КСГ заболеваний по профилям медицинской деятельности
(КПГ), коэффициенты относительной затратоемкости, управленческие
коэффициенты» лист 1 (для медицинской помощи, оказанной в
стационарных условиях) и лист 2 (для медицинской помощи, оказанной в
условиях дневного стационара);
В соответствии с приказом министерства здравоохранения
Краснодарского края от 30.01.2019 г. №593 «Об организации медицинской
помощи больным с острым коронарным синдромом и острым нарушением
мозгового
кровообращения
в
Краснодарском
крае»
на
базе
ГБУЗ «Выселковская центральная районная больница имени заслуженного
врача РФ В.Ф. Долгополова» М3 КК открыт региональный сосудистый
центр. 25.03.2019 года получена соответствующая лицензия по сердечно
сосудистой хирургии. В связи с этим, ГБУЗ "Выселковская центральная
районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" М3 КК
включено в приложение № 7 «Перечень медицинских организаций,
оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в сфере ОМС на
территории Краснодарского края». Внесено в перечень
медицинских
организаций 3 уровня, в подуровень 3.1 приложения № 4, лист 3
«Распределение медицинских организаций Краснодарского края по уровням
оказания стационарной медицинской помощи» - ГБУЗ "Выселковская
центральная районная больница имени
заслуженного врача РФ
В.Ф.Долгополова" М3 КК (региональный сосудистый центр) с
коэффициентом подуровня 1,1;
ГБУЗ «Тихорецкая центральная районная больница» пересмотрен
подушевой норматив финансирования по скорой медицинской помощи,
установлен интегрированный коэффициент дифференциации подушевого
норматива равный 1,022. С соответствии с этим внесено изменение в
приложение №35 «Коэффициенты дифференциации для расчета подушевого
норматива
финансирования
скорой
медицинской
помощи на
прикрепившихся лиц»;
По центрам СКАЛ (специализированное курсовое амбулаторное
лечение) с 1.04.2019г. утверждены тарифы на оплату медико-санитарной
помощи за единицу объема медицинской помощи - за обращение
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(законченный случай), добавлено следующее приложение - приложение
№ 10 лист 5. «Тариф на оплату медико-санитарной помощи за единицу
объема медицинской помощи - за обращение (законченный случай) при
специализированном курсовом амбулаторном лечении» для применения
с 1 апреля 2019 года.

2. В остальной части Тарифное соглашение остается неизменным.
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой
частью Тарифного соглашения от 25 декабря 2018 года.
4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания
и распространяет свое действие с 1 марта 2019 года, «Тариф на оплату
медико-санитарной помощи за единицу объема медицинской помощи - за
обращение (законченный случай) при специализированном курсовом
амбулаторном лечении» - с 1 апреля 2019 года.
Председатель комиссии,
министр здравоохранения
Краснодарского края

Директор Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Краснодарского края,
заместитель председателя комиссии

Е.Ф. Филиппов

Н.А. Губриева

Члены Комиссии:
Начальник отдела ценообразования
и экономического анализа
Территориального фонда обязательного
медицинского страхования

Т.А. Пименова

Директор филиала общества
с ограниченной ответственностью
«Капитал Медицинское Страхование»
в Краснодарском крае

О.Д. Головенко

Начальник финансово-экономического
управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Краснодарского края

А.С. Дабахьян
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Член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников,
главный врач государственного
бюджетного учреждения здравоохранения
«Краевая клиническая стоматологическая
поликлиника» министерства здравоохранения
Краснодарского края

Начальник финансово-экономического
управления министерства здравоохранения
Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников,
заместитель главного врача
ГБУЗ «Краевая клиническая больница № 2»
министерства здравоохранения
Краснодарского края

О.Т. Одноволов

Председатель Краснодарской краевой
организации профессионального союза
работников здравоохранения

Директор Краснодарского филиала
общества с ограниченной
ответственностью «АльфаСтрахование-ОМС»

Н.В. Полушкина

Заместитель министра здравоохранения
Краснодарского края

Т.А. Солоненко

Ведущий специалист отдела
по вопросам социально - экономических
интересов трудящихся Краснодарского
краевого объединения организаций профсоюзов

Директор Краснодарского филиала
акционерного общества
«Страховая компания» «СОГАЗ-Мед»

у

Е.А. Степанова

Л.А. Тарабара
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Член Краснодарской краевой общественной
организации медицинских работников,
главный врач государственного бюджетного
учреждения здравоохранения
«Детская городская клиническая
больница города Краснодара» министерства
здравоохранения Краснодарского края

СОГЛАСОВАНО
Протокол заседания Комиссии по разработке
Территориальной программы обязательного
медицинского страхования
« 29 »
03> 2019 г. № У

Приложение № 1 лист 1
к дополнительному соглашению
4 к Тарифному
соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на
территории Краснодарского края
от 25.12.2018г.
Приложение № 25 лист 1 к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от
25.12.2018г.

Тарифы законченного случая лечения по клинико-статистическим группам, оказанного в
стационарных условиях с 1 марта 2019 года

№КПГ Наименование профиля

1 stOl

Акушерское дело

№п/п

ксг
1

121

121.1

18 stl8 Нефрология (без диализа)

121.2

Код КСГ

Наименогвание КСГ

Беременность без патологии, дородовая
stO 1.001 госпитализация в отделение сестринского
ухода
Формирование, имплантация,
stl 8.002 реконструкция, удаление, смена доступа для
диализа
Формирование артерио-венозной фистулы
stl 8.002.1 ,удаление, смена доступа для диализа
(уровень 1)
Формирование артерио-венозной фистулы
с использованием сосудистого протеза,
имплантация, ревизия сосудистой
stl 8.002.2
процедуры (реконструкция сосудистого
протеза), удаление, смена доступа для
диализа(уровень 2)

1 уровень
0,7

0,71

7 003,43

7 103,48

4 902,40

4 972,44

46 047,53

46 705,36

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

Приложение № 1 лист 2
к дополнительному соглашению от
№ 4 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края от
25.12.2018г.
Приложение № 25 лист 2 к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края от
25.12.2018г.

Тарифы законченного случая лечения по клинико-статистическим группам, оказанного в стационарных условиях
с 1 марта 2019 года

№ КПГ

1 stOl

Наименование
профиля
Акушерское дело

JV«n/n
ксг
1

121

121.1
18 st!8

Нефрология (без
диализа)
121.2

Код КСГ

Наименогвание КСГ

Беременность без патологии, дородовая
stO1.001 госпитализация в отделение сестринского
ухода
Формирование, имплантация,
stl 8.002 реконструкция, удаление, смена доступа для
диализа
Формирование артерио-венозной фистулы
stl 8.002.1 удаление, смена доступа для диализа
(уровень 1)
Формирование артерио-венозной фистулы
с использованием сосудистого протеза,
имплантация, ревизия сосудистой
stl 8.002.2
процедуры (реконструкция сосудистого
протеза), удаление, смена доступа для
диализа (уровень 2)

2 уровень
0,9

1

1,2

1,3

9 004,41

10 004,90

12 005,88

13 006,37

6 303,09

7 003,43

8 404,12

9 104,46

59 203,97

65 782,19

78 938,63

85 516,85

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

Приложение № 1 лист 3
к дополнительному соглашению
№ 4 к Тарифному соглашению в
сфере обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.

Приложение № 25 лист 3 к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от
25.12.2018г.

Тарифы законченного случая лечения по клинико-статистическим группам, оказанного в
стационарных условиях с 1 марта 2019 года

№ КПГ Наименование профиля

1 stOl

Акушерское дело

№п/п

ксг

Код КСГ

Наименогвание КСГ
Беременность без патологии, дородовая
госпитализация в отделение сестринского
ухода
Формирование, имплантация,
реконструкция, удаление, смена доступа для
диализа
Формирование артерио-венозной фистулы
удаление, смена доступа для диализа
(уровень 1)

1

stO 1.001

121

st 18.002

121.1

stl 8.002.1

121.2

Формирование артерио-венозной фистулы
с использованием сосудистого протеза,
имплантация, ревизия сосудистой
stl 8.002.2
процедуры (реконструкция сосудистого
протеза), удаление, смена доступа для
диализа(уровень 2)

18 stl8 Нефрология (без диализа)

3 уровень
U

1,5

11 005,39

15 007,35

7 703,77

10 505,15

72 360,41

98 673,29

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

Приложение № 2
к дополнительному соглашению
4к
Тарифному соглашению в
сфере обязательного
медицинского страхования на
территории Краснодарского
края от 25.12.2018г.
Приложение № 30 к
Тарифному соглашению в
сфере обязательного
медицинского страхования на
территории Краснодарского
края от 25.12.2018г.

Тарифы на один законченный случай лечения заболевания по клинико-статистическим группам в
условиях дневного стационара с 1 марта 2019 года

№

№

кпг

Профиль

ксг

IdsOl

Акушерское дело

1

Код КСГ

1

ds02.001

2
3
4
5
6
7

Наименование КСГ

Тариф дневного
стационара, руб.

9 919,89

ds02.002
ds02.003
ds02.004
ds02.005
ds02.006
ds02.007

Осложнения беременности, родов, послеродового периода
Болезни женских половых органов
Операции на женских половых органах (уровень 1)
Операции на женских половых органах (уровень 2)
Экстракорпоральное оплодотворение
Искусственное прерывание беременности (аборт)
Аборт медикаментозный*

7 888,11
7 542,84
11 261,13
119 607,06
3 505,82
11 048,66

2 ds02

Акушерство и
гинекология

3 ds03

Аллергология и
иммунология

8

ds03.001

Нарушения с вовлечением иммунного механизма

11 712,64

4 ds04

Г астроэнтерология

9

ds04.001

Болезни органов пищеварения, взрослые

10 636,99

10
11

ds05.001
ds05.002

Болезни крови (уровень 1)
Болезни крови (уровень 2)

10 876,03
32 003,93

12

ds05.003

13

ds05.004

14

ds05.005

15

ds05.006

16

ds05.007

17

ds05.008

18

ds06.001

Лекарственная терапия злокачественных новообразований
лимфоидной и кроветворной тканей с применением
моноклональных антител, ингибиторов протеинкиназы
Лекарственная терапия при остром лейкозе, дети
Лекарственная терапия при других злокачественных
новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей,
дети
Дерматозы

19

ds07.001

Болезни системы кровообращения, дети

20

ds08.001

21

ds09.001

5 ds05

6 ds06
7 ds07

Г ематология

Дерматология
Детская
кардиология

8 ds08

Детская онкология

9 ds09

Детская урологияандрология

22

ds09.002

Детская хирургия
Детская
эндокринология

23
24
25

dslO.OOl
dsll.001
ds 11.002

26

ds 12.001

lOdslO
11 d sll

Лекарственная терапия при остром лейкозе, взрослые
Лекарственная терапия при других злокачественных
новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей,
взрослые
Лекарственная терапия при доброкачественных
заболеваниях крови и пузырном заносе

Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях других локализаций (кроме
лимфоидной и кроветворной тканей), дети
Операции на мужских половых органах, дети
Операции на почке и мочевыделительной системе, дети
Операции по поводу грыж, дети
Сахарный диабет, дети
Другие болезни эндокринной системы, дети
Вирусный гепатит В хронический, лекарственная терапия

103 182,80

83 661,73

49 533,06

191 359,61
188 969,28
137 311,48
16 360,52
11 712,64
105 573,14
14 660,72
22 203,56
19 122,68
19 786,66
16 254,28
40 170,91

№

кпг

12 dsl2

13 dsl3

14 dsl4

15 dsl5

П роф иль

Инфекционные
болезни

27

dsl2.002

28

ds 12.003

29

dsl2.004

30
31
32

dsl2.005
dsl2.006
dsl2.007

33

dsl2.008

34

dsl2.009

35

ds 13.001

36

dsl3.002

37

ds!3.003

38

dsl4.001

39

ds 14.002

40

ds 15.001

41

dsl5.002

42

ds 15.003

43

dsl 6.001

44
45

ds 16.002
dsl 7.001

46

dsl 8.001

47

dsl8.002

Лекарственная терапия у пациентов, получающих диализ

48

dsl8.003

Формирование, имплантация, удаление, смена доступа
для диализа

48.1

ds 18.003.1

Колопроктология

Неврология

Нейрохирургия

17 dsl7

Неонатология

Нефрология(без
диализа)

Н аим енование К СГ

К од К С Г

Кардиология

16 dsl6

18 dsl8

№

ксг

48.2

dsl 8.003.2

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

dsl8.004
dsl9.001
dsl9.002
dsl9.003
dsl 9.004
ds 19.005
ds!9.006
dsl9.007
dsl9.008
dsl 9.009
dsl 9.010

60

dsl9.011

61

dsl9.012

62

dsl9.013

Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия
(уровень 1)
Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия
(уровень 2)
Вирусный гепатит С хронический, лекарственная терапия
(уровень 3)
Другие вирусные гепатиты
Инфекционные и паразитарные болезни, взрослые
Инфекционные и паразитарные болезни, дети
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей,
взрослые
Респираторные инфекции верхних дыхательных путей,
дети
Болезни системы кровообращения, взрослые
Болезни системы кровообращения с применением
инвазивных методов
Лечение наследственных атерогенных нарушений
липидного обмена с применением методов афереза
(липидная фильтрация, афинная и иммуносорбция
липопротеидов) в случае отсутствия эффективности
базисной терапии
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 1)
Операции на кишечнике и анальной области (уровень 2)
Болезни нервной системы, хромосомные аномалии
Неврологические заболевания, лечение с применением
ботулотоксина (уровень 1)
Неврологические заболевания, лечение с применением
ботулотоксина(уровень 2)
Болезни и травмы позвоночника, спинного мозга,
последствия внутричерепной травмы, сотрясение
головного мозга
Операции на периферической нервной системе
Нарушения, возникшие в перинатальном периоде
Гломерулярные болезни, почечная недостаточность (без
диализа)

Формирование артерио-венозной фистулы,удаление,
смена доступа для диализа (уровень 1)
Формирование артерио-венозной фистулы с
использованием сосудистого протеза, имплантация,
ревизия сосудистой процедуры (реконструкция
сосудистого протеза), удаление, смена доступа для
диализа(уровень 2)
Другие болезни почек
Лучевая терапия (уровень 1)
Лучевая терапия (уровень 2)
Лучевая терапия (уровень 3)
Лучевая терапия (уровень 4)
Лучевая терапия (уровень 5)
Лучевая терапия (уровень 6)
Лучевая терапия (уровень 7)
Лучевая терапия (уровень 8)
Лучевая терапия (уровень 9)
Лучевая терапия (уровень 10)
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией
(уровень 1)
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией
(уровень 2)
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией
(уровень 3)

Т ариф дневного
стационара, руб.

20 450,65
84 591,31
324 288,81
12 881,25
12 323,51
10 305,00
5 524,33
6 905,41
9 561,34
40 516,18

67 327,77

16 254,28
33 677,17
11 712,64
18 591,50
30 702,53

11 234,58
27 302,94
21 393,50
19 122,68
43 158,83

7 038,21

60 555,16

9 561,34
14 076,42
24 301,74
30 675,97
37 714,18
55 243,30
59 758,38
83 794,53
148 599,17
203 045,70
231 331,33
52 056,19
99 464,50
185 649,37

№

кпг

19 dsl9

20 ds20

П роф иль

Онкология

Оториноларинголог
ИЯ

21 ds21

Офтальмология

22 ds22

Педиатрия

23 ds23

Пульмонология

№

Т ариф дневного
стационара, руб.

Н аим енование К С Г

ксг

Код К СГ

63

dsl9.014

64

ds19.015

65

d s19.016

66

dsl9.017

67

ds 19.018

68

ds 19.019

69

dsl9.020

70

ds 19.021

71

dsl9.022

72

dsl9.023

73

ds 19.024

74

dsl9.025

75

ds 19.026

76

dsl9.027

77

dsl9.028

Установка, замена порт системы (катетера) для
лекарственной терапии злокачественных новообразований
(кроме лимфоидной и кроветворной тканей)

31 871,14

78

dsl9.029

Госпитализация в диагностических целях с постановкой/
подтверждением диагноза злокачественного
новообразования с использованием ПЭТ КТ

35 191,05

79

ds20.001

80

ds20.002

81

ds20.003

82

ds20.004

83

ds20.005

84
85
86
87
88
89
90

ds20.006
ds21.001
ds21.002
ds21.003
ds21.004
ds21.005
ds21.006

91

ds22.001

92
93

ds22.002
ds23.001

Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией
(уровень 4)
Лучевая терапия в сочетании с лекарственной терапией
(уровень 5)
Операции при злокачественных новообразованиях кожи
(уровень 1)
Операции при злокачественных новообразованиях кожи
(уровень 2)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 1)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 2)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 3)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 4)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 5)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 6)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 7)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 8)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 9)
Лекарственная терапия при злокачественных
новообразованиях (кроме лимфоидной и кроветворной
тканей), взрослые (уровень 10)

Болезни уха, горла, носа
Операции на органе слуха, придаточных пазухах
верхних дыхательных путях (уровень 1)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах
верхних дыхательных путях (уровень 2)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах
верхних дыхательных путях (уровень 3)
Операции на органе слуха, придаточных пазухах
верхних дыхательных путях (уровень 4)
Замена речевого процессора
Болезни и травмы глаза
Операции на органе зрения (уровень 1)
Операции на органе зрения (уровень 2)
Операции на органе зрения (уровень 3)
Операции на органе зрения (уровень 4)
Операции на органе зрения (уровень 5)
Системные поражения соединительной ткани,
артропатии, спондилопагии, дети
Болезни органов пищеварения, дети
Болезни органов дыхания

333 451,76
592 935,93
31 207,15
32 933,51

10 092,53

14 076,42

20 052,26

31 871,14

62 228,39

103 567,91

138 187,93

212 832,79

292 298,16

556 549,71

7 861,55
носа и
носа и
носа и
носа и

11 898,56
17 635,36
23 903,35
29 401,12
604 223,62
4 143,25
10 198,76
15 298,15
23 305,77
28 816,82
50 993,82
24 540,77
10 636,99
10 756,51

№

№

Профиль

ксг

Код КСГ

24 ds24

Ревматология

94

ds24.001

Сердечно
сосудистая
хирургия

95

ds25.001

25 ds25

96
97

ds25.002
ds25.003

98

ds26.001

99

ds27.001

100

ds28.001

101

ds29.001

102

ds29.002

103

ds29.003

104

ds29.004

105

ds30.001

106

ds30.002

Системные поражения соединительной ткани,
артропатии, спондилопатии, взрослые
Диагностическое обследование при болезнях системы
кровообращения
Операции на сосудах (уровень 1)
Операции на сосудах (уровень 2)
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей,
врожденные аномалии лица и шеи, дети
Отравления и другие воздействия внешних причин
Операции на нижних дыхательных путях и легочной
ткани, органах средостения
Операции на костно-мышечной системе и суставах
(уровень 1)
Операции на костно-мышечной системе и суставах
(уровень 2)
Операции на костно-мышечной системе и суставах
(уровень 3)
Заболевания опорно-двигательного аппарата, травмы,
болезни мягких тканей
Болезни, врожденные аномалии, повреждения мочевой
системы и мужских половых органов
Операции на мужских половых органах, взрослые
(уровень 1)

107

ds30.003

Операции на мужских половых органах, взрослые
(уровень 2)

108

ds30.004

109

ds30.005

110

ds30.006

111

ds31.001

112

ds31.002

113

ds31.003

114

ds31.004

115

ds31.005

Операции на органах кроветворения и иммунной системы

13 704,59

116

ds31.006

27 621,65

117

ds32.001

118

ds32.002

119
120
121

ds32.003
ds32.004
ds32.005

Операции на молочной железе
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной
кишке (уровень 1)
Операции на пищеводе, желудке, двенадцатиперстной
кишке (уровень 2)
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 1)
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 2)
Операции по поводу грыж, взрослые (уровень 3)

122

ds32.006

Операции на желчном пузыре и желчевыводящих путях

123

ds32.007

124

ds32.008

125

ds33.001

126

ds34.001

127
128
129

ds34.002
ds34.003
ds35.001

26 ds26
27 ds27
28 ds28

29 ds29

30 ds30

31 ds31

32 ds32

Стоматология
детская
Терапия
Торакальная
хирургия

Травматология и
ортопедия

Урология

Хирургия

Хирургия
(абдоминальная)

33 ds33

Хирургия
(комбустиология)

34 ds34

Челюстно-лицевая
хирургия

Наименование КСГ

Тариф дневного
стационара, руб.

кпг

Операции на почке и мочевыделительной системе,
взрослые (уровень 1)
Операции на почке и мочевыделительной системе,
взрослые (уровень 2)
Операции на почке и мочевыделительной системе,
взрослые (уровень 3)
Болезни, новообразования молочной железы
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи
(уровень 1)
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи
(уровень 2)
Операции на коже, подкожной клетчатке, придатках кожи
(уровень 3)

Другие операции на органах брюшной полости (уровень
1)
Другие операции на органах брюшной полости (уровень
2)
Ожоги и отморожения
Болезни полости рта, слюнных желез и челюстей,
врожденные аномалии лица и шеи, взрослые
Операции на органах полости рта (уровень 1)
Операции на органах полости рта (уровень 2)
Сахарный диабет, взрослые

15 510,62
19 547,63
23 159,69
51 511,72
10 411,24
7 861,55
14 023,30
15 298,15
20 198,33
33 066,30
11 154,90
9 561,34

23 159,69

30 835,32
23 544,80
24 381,42
31 339,95
9 455,10
7 967,78
11 951,68
51 870,27

22 416,03
37 714,18
18 764.13
27 010,79
38 723,43
22 575,39
24 620,45
25 935,14
13 146,84
9 348,87
9 773,82
16 572,99
14 342,01

№

кпг

35 ds35

36 ds36

37 ds37

Профиль

№

КСГ

Код КСГ

Другие болезни эндокринной системы, новообразования
эндокринных желез доброкачественные, in situ,
неопределенного и неизвестного характера, расстройства
питания, другие нарушения обмена веществ

Тариф дневного
стационара, руб.

14 979,43

130

ds35.002

131

ds35.003

132

ds35.004

133

ds36.001

134

ds36.002

Факторы, влияющие на состояние здоровья населения и
обращения в учреждения здравоохранения

5 949,28

135

ds36.003

Госпитализация в дневной стационар в диагностических
целях с постановкой диагноза туберкулеза, ВИЧинфекции, психического заболевания

4 886,91

136

ds36.004

Лечение с применением генно-инженерных
биологических препаратов и селективных
иммунодепрессантов

129 343,69

137

ds36.005

Отторжение, отмирание трансплантата органов и тканей

88 442,40

138

ds36.006

Злокачественное новообразование без специального
противоопухолевого лечения

4 249,48

139

ds37.001

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями
центральной нервной системы (2 балла по ШРМ)

21 380,22

140

ds37.002

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями
центральной нервной системы (3 балла по ШРМ)

25 762,50

141

ds37.003

142

ds37.004

143

ds37.005

Медицинская кардиореабилитация (2 балла по ШРМ)

18 458,70

144

ds37.006

Медицинская кардиореабилитация (3 балла по ШРМ)

22 177,00

145

ds37.007

146

ds37.008

147

ds37.009

148

ds37.010

149

ds37.011

150

ds37.012

Эндокринология

Прочее

Медицинская
реабилитация

Наименование КСГ

Кистозный фиброз
Лечение кистозного фиброза с применением
ингаляционной антибактериальной терапии
Комплексное лечение с применением препаратов
иммуноглобулина

Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы (2 балла по ШРМ)
Медицинская реабилитация пациентов с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата и периферической
нервной системы (3 балла по ШРМ)

Медицинская реабилитация при других соматических
заболеваниях (2 балла по ШРМ)
Медицинская реабилитация при других соматических
заболеваниях (3 балла по ШРМ)
Медицинская реабилитация детей, перенесших
заболевания перинатального периода
Медицинская реабилитация детей с нарушениями слуха
без замены речевого процессора системы кохлеарной
имплантации
Медицинская реабилитация детей с поражениями
центральной нервной системы
Медицинская реабилитация детей после хирургической
коррекции врожденных пороков развития органов и
систем

34 261,47
162 941,18
93 940,17

20 185,05

24 168,94

10 158,92
13 027,33
19 919,46

23 903,35

36 519,01

31 207,15

*Оплата по КСГ осуществляется в случае назначения лекарственного препарата по решению врачебной комиссии

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Приложение №3 лист 1
к дополнительному соглашению
№ 4 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.
Приложение № 23 лист 1 к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.

Распределение КСГ заболеваний по профилям медицинской деятельности (КПГ), коэффициенты относительной затратосмкости,
управленческие коэффициенты (для медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях) с 1 марта 2019 года

№ КПГ Наименование профиля

stOl

s tl 8

Акушерское дело

Нефрология (без
диализа)

№ п /п

Код КСГ

Наименование КСГ

Коэффициент
Управленческий
относительной
коэффициент
затратоемкости КСГ

1

stO1.001

Беременность без патологии, дородовая госпитализация в
отделение сестринского ухода

0,50

0,8

121

stl 8.002

Формирование, имплантация, реконструкция, удаление, смена
доступа для диализа

1,82

0,8

121.1

stl 8.002.1

Формирование артерио-венозной фистулы .удаление, смена
доступа для диализа (уровень 1)

0,28

121.2

stl 8.002.2

Формирование артерио-венозной фистулы с использованием
сосудистого протеза, имплантация, ревизия сосудистой
процедуры (реконструкция сосудистого протеза), удаление,
смена доступа для диализа (уровень 2)

2,63

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

Приложение № 3 лист 2
к дополнительному соглашению
4к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от
25.12.2018г.
Приложение № 23 лист 2 к
Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от
25.12.2018г.

Распределение КСГ заболеваний по профилям медицинской деятельности (КПГ), коэффициенты относительной
затратоемкости, управленческие коэффициенты (для медицинской помощи, оказанной в условиях дневного
стационара) с 1 марта 2019 года

№ КПГ

dsOl

dsl9

Профиль

Акушерское дело

№ КСГ

Код КСГ

Коэффициент
относительной
затратоемкости
КСГ(КПГ)

Наименование КСГ

Управленческ
ИЙ

коэффициент

1
Формирование, имплантация, удаление, смена доступа
для диализа

3,18

Формирование артерио-венозной фистулы удаление,
смена доступа для диализа (уровень 1)

0,53

48

dsl 8.003

48.1

dsl 8.003.1

48.2

Формирование артерио-венозной фистулы с
использованием сосудистого протеза, имплантация,
dsl 8.003.2 ревизия сосудистой процедуры (реконструкция
сосудистого протеза), удаление, смена доступа для
диализа(уровень 2)

Нефрология (без
диализа)

0,8

4,56

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

С (

-г

П рилож ение № 4
к дополнительному соглашению
№ 4 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования на
территории Краснодарского края от 25.12.2018г.
Приложение № 7
к Тарифному соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.

Перечень медицинских организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь в сфере
ОМС на территории Краснодарского края с 25 марта 2019 года
№
п/п
20

Наименование МО

ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф.Долгополова" М3 КК

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

Приложение № 5
к дополнительному соглашению
№ 4 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.

Приложение № 4 лист 3
к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского
страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.

Распределение медицинских организаций Краснодарского края по уровням оказания стационарной медицинской помощи
с 25 марта 2019 года

Уровень /
подуровень

Код МО

Наименование медицинской организации

Коэффициент подуровня оказания
стационарной медицинской помощи

Медицинские организации 3 уровня
подуровень 3.1

3.1

20011

ГБУЗ "Выселковская центральная районная больница имени заслуженного
врача РФ В.Ф.Долгополова" М3 КК (региональный сосудистый центр)

1,1

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б. Морозова

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С. Дабахьян

Приложение № 6
к дополнительному- соглашению с
№ 4 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края от
25.12.2018г.
Приложение № 35
к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования
на территории Краснодарского края от
25.12.2018г.

Коэффициенты диффеденциации для расчета подушевого норматива финансирования скорой медицинской помощи на прикрепившихся
лиц по состоянию на 1 марта 2019 года

Код
Труп
юридичес
па
кого лица

1

14028

Наименование медицинской организации

ССМП ГБУЗ "Тихорецкая ЦРБ" М3 КК

Средневзвешенны Дифференцированн
Базовый (средний)
ый подушевой
й
Интегрированный подушевой норматив
норматив
интегрированный
коэффициент
финансирования
финансирования
коэффициент
дифференциации скорой медицинской
дифференциации скорой медицинской
помощи иа
подушевого
помощи на
подушевого
норматива
прикрепившихся лиц
норматива
прикрепившихся
(ПнБАЗ), рублей
(СК Динп)
лиц (Дпш), рублей

1,022

55,72

0,9284

51,73

Начальник финансово-экономического
управления министерства
здравоохранения Краснодарского края

Начальник финансово-экономического
управления Территориального фонда
обязательного медицинского страхования

А.С.Дабахьян

Приложение № 7
к дополнительному соглаш ению о
№ 4 к Тарифному соглашению в сфере
обязательного медицинского страхования на
территории Краснодарского края от 25.12.2018г.

Приложение № 10 лист 5
к Тарифному соглашению в сфере обязательного
медицинского страхования на территории
Краснодарского края от 25.12.2018г.

Тариф на оплату первичной специализированной медико-санитарной помощи за единицу объема
медицинской помощи - за обращение (законченный случай) с 1 апреля 2019 года

У с р ед н ен н о е
№ п/п

С п ец и ал ь н о сти

к о л и ч ес тво

Т ар и ф о д н о го

п о се щ ен и и й в о дн о м

за к о н ч ен н о го сл у ч ая ,

о б р а щ ен и и по п о во д у

ру бл ей

за б о л ев ан и я
1

2

3

4

С п ец и али зи рован н ое курсовое ам булаторн ое лечени е
(С К А Л )
1

Н еврологический центр

4,1

10 3 7 4 ,1 9

2

Гастроэнтерологический центр

4 ,2

8 0 3 5 ,8 6

3 ,7

9 0 2 6 ,4 8

3 ,5

6 8 3 1 ,2 7

3 ,6

7 8 8 0 ,7 6

4 ,2

9 0 1 4 ,8 4

о

Пульмонологический центр

4

Эндокринологический центр

5

Кардиологический центр

6

Аллергологический центр

Начальник финансово-экономического управления
министерства здравоохранения Краснодарского края

Л.Б.Морозова

Начальник финансово-экономического управления
Территориального фонда ОМС Краснодарского края

А.С.Дабахьян

