Тарифное соглашение по
обязательному медицинскому
страхованию в Чувашской Республике
на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов.
декабрь 2017г.

Изменения оплаты Медицинской помощи в 2018 году
Оплата онкологических КСГ в зависимости от схем лекарственной
терапии (294 схем)

Оплата реабилитационной медицинской помощи в зависимости
от Шкалы реабилитационной маршрутизации (ШРМ)
Оплата отдельных случаев анестезиологии и реанимации
Дополнительные условия оплаты случаев проведения
эксимерлазерной фототерапевтической кератэктомии и
эксимерлазерной фоторефракционной кератэктомии
(офтальмология)
Уменьшение размера тарифов по профилактических
мероприятий отдельным группам взрослого и детского
населения в связи с изменениями порядков их проведения
Новый Классификатор по стоматологической помощи
Размер оплаты услуг гемодиализа остается на уровне 2017 года
Оплата отдельных этапов процедуры экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО), а также криоконсервации и
размораживания эмбрионов
Отдельный КСГ для оплаты случаев по профилю медицинской
помощи «Гериатрия»
Изменение % оплаты сверхкоротких случаев при проведении
операций
Внедрение 6 методов ВМП в ОМС
Проведение взаиморасчетов между медицинскими
организациями и централизованными лабораториями за
лабораторные услуги на уровне страховых медицинских
организаций
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Изменения в оплате ОНКОЛОГИЧЕСКОЙ медицинской помощи в 2018 году.

Перечень онкологических КСГ для круглосуточного и дневного
стационаров увеличен:
- в круглосуточном стационаре с 2 до 10;
- в дневном стационаре с 2 до 8
Справочник схем лекарственной терапии
(фрагмент)
(294 схем)
КСГ №№
146-155

КСГ №№
54-61

Код
схемы

sh001
sh002
sh003
sh004
sh005
sh006
sh007
sh008
sh009
sh010
sh011
sh012
sh013
sh014
sh015
sh016
sh017
sh018
sh019
sh020
sh021

МНН лекарственных
препаратов

Наименование и описание схемы

Количеств
о дней
введения в
тарифе

абиратерон
Абиратерон 1000 мг ежедневно
30
абиратерон + бусерелин
Абиратерон 1000 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день
30
абиратерон + гозерелин
Абиратерон 1000 мг ежедневно + гозерелинв 3,6 мг 1-й день
30
абиратерон + дегареликс
Абиратерон 1000 мг ежедневно + дегареликс 80 мг в 1-й день
30
абиратерон + лейпрорелин Абиратерон 1000 мг ежедневно + лейпрорелин 3,75 мг в 1-й день 30
абиратерон + трипторелин Абиратерон 1000 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг в 1-й день
30
акситиниб*
Акситиниб 14 мг ежедневно
30
анастрозол
Анастрозол 1 мг ежедневно
30
анастрозол
Анастрозол 1 мг ежедневно
30
арабинопиранозилметил нитрозомочевина*
Арабинопиранозилметил нитрозомочевина 1000 мг в/в в 1-3-й дни; цикл
3
афатиниб
Афатиниб 50 мг ежедневно
30
бевацизумаб
Бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; цикл 21 день
1
бикалутамид
Бикалутамид 150 мг ежедневно
30
бикалутамид + бусерелин
Бикалутамид 50 мг ежедневно + бусерелин 3,75 мг в 1-й день
30
бикалутамид + гозерелин
Бикалутамид 50 мг ежедневно + гозерелин 3,6 мг в 1-й день
30
бикалутамид + дегареликс Бикалутамид 50 мг ежедневно + дегареликс 80 мг в 1-й день
30
бикалутамид + лейпрорелин Бикалутамид 50 мг ежедневно + лейпрорелин 7,5 мг в 1-й день
30
бикалутамид + трипторелин Бикалутамид 50 мг ежедневно + трипторелин 3,75 мг в 1-й день
30
блеомицин + этопозид + цисплатин
ВЕР: Блеомицин 30 мг в 1-й, 3-й, 5-й дни + этопозид 100 мг/м² в 1-5-й дни
5+
бусерилин
Бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней
1
БЦЖ-терапия
БЦЖ вакцина 120 мл еженедельно внутрипузырно
1

Отнесение случаев госпитализации к данным
КСГ с 2018 года будет производится в соответствии со схемой
лекарственной терапии.
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Изменения в оплате РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ медицинской помощи в 2018 году.
Шкала реабилитационной маршрутизации (ШРМ),
разработанная Союзом реабилитологов России,
применима как для взрослых,
так и детей (фрагмент).
Градации
оценки
ШРМ
0
1

КСГ №№ КСГ №№
325-338 122-132
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Количество КСГ по медицинской
реабилитации увеличилось:
Круглосуточный стационар - с 10 до 14;
Дневной стационар - с 8 до 10.

Описание статуса
При заболеваниях и (или)
состояниях центральной
нервной системы

При заболеваниях и (или)
состояниях периферической
нервной системы и опорнодвигательного аппарата

При соматических
(кардиологических)
заболеваниях и (или)
состояниях

Нет симптомов
Отсутствие значимых нарушений жизнедеятельности, несмотря на имеющиеся
симптомы заболевания
• Может вернуться к прежнему • Может вернуться к прежнему • Может вернуться к прежнему
образу жизни (работа,
образу жизни (работа,
образу жизни (работа,
обучение), поддерживать
обучение), поддерживать
обучение), поддерживать
прежний уровень активности и прежний уровень активности прежний уровень активности и
социальной жизни
и социальной жизни
социальной жизни
• Тратит столько же времени • Тратит столько же времени • Тратит столько же времени
на выполнение дел, как и
на выполнение дел, как и
на выполнение дел, как и
раньше до болезни
раньше до болезни
раньше до болезни
• Может выполнять
физическую нагрузку выше
обычной без слабости,
сердцебиения, одышки
Легкое ограничение жизнедеятельности
• Не может выполнять ту
• Не способен выполнять ту
• Может справляться со
активность, которая была до активность, которая была до своими делами без
заболевания (вождение
заболевания (вождение
посторонней помощи
автомобиля, чтение, письмо, автомобиля, чтение, письмо, • Обычная физическая
танцы, работа и др.), но может танцы, работа и др.), но может нагрузка не вызывает
справляться со своими делами справляться со своими делами выраженного утомления,
без посторонней помощи
без посторонней помощи
слабости, одышки или
• Может самостоятельно за
• Может самостоятельно за
сердцебиения. Стенокардия
собой ухаживать (сам
собой ухаживать (сам
развивается при значительном,
одевается и раздевается, ходит одевается и раздевается, ходит ускоренном или особо
в магазин, готовит простую
в магазин, готовит простую
длительном напряжении
еду, может совершать
еду, может совершать
(усилии). Тест
небольшие путешествия и
небольшие путешествия и
шестиминутной ходьбы
переезды, самостоятельно
переезды, самостоятельно
(ТШМ) >425 м. Тесты с
передвигается)
передвигается)
физической нагрузкой (ВЭМ/
• Не нуждается в наблюдении
спироэргометрия) ≥125Вт/≥ 7
МЕ
• Может проживать один дома
от недели и более без помощи
• Может самостоятельно за
собой ухаживать (сам
одевается и раздевается, ходит
в магазин, готовит простую
еду, может совершать
небольшие путешествия и
переезды, самостоятельно
передвигается)
• Не нуждается в наблюдении
• Может проживать один дома
от недели и более без помощи
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Изменения в оплате АНЕСТЕЗИОЛОГИИ и РЕАНИМАЦИИ в 2018 году.

№
КСГ

22
62
220
299
321

322
323
324
5

Изменения в оплате ОФТАЛЬМОЛОГИИ в 2018 году.
В Инструкции Федерального фонда ОМС по группировке КСГ от
12.12.2017 учтено предложение Территориального фонда ОМС
Чувашской Республики по оплате случаев проведения эксимерлазерной
фототерапевтической
кератэктомии
и
эксимерлазерной
фоторефракционной кератэктомии.
A16.26.046.001 «Эксимерлазерная фототерапевтическая кератэктомия»:
ТОЛЬКО при лечении язвы роговицы и кератитов в случае невозможности коррекции миопии,
гиперметропии или астигматизма очками и линзами

A16.26.046.002 «Эксимерлазерная фоторефракционная кератэктомия»:
ТОЛЬКО при коррекции посттравматического астигматизма в случае невозможности коррекции очками
и линзами.

Выявление данных случаев будет осуществляться в рамках проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи в системе обязательного медицинского страхования.

Выполнение косметических процедур, за счет средств обязательного
медицинского страхования не осуществляется!
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Изменения в оплате ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ в 2018 году.

Новый порядок проведения
•
•

Приказ Минздрава РФ от 26.10.17 г. № 869 «Об утверждении порядка проведения
диспансеризации определенных групп взрослого населения»
Приказ Минздрава РФ от 10.08.2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних»
прогноз на 2017 г.

Виды диспансеризаций и
медосмотров

ЗС

Диспансеризация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в т.ч. усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или
патронатную семью
Диспансеризация
пребывающих в стационарных
учреждениях детей сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации в ЧР
ИТОГО

%
изменения
тарифа

тыс.руб.

ст-ть 1
ЗС,руб.

ЗС

тыс.руб.

ст-ть 1
ЗС,руб.

315 023,72

1453,48

214 791

216 619,12

1 008,51

69,4%

15 735,74

609,32

25 448

17 829,58

700,63

115,0%

437 770,75

1123,11

400 154

531 361,58

1 327,89

118,2%

51 874

10 839,32

208,95

0

0,00

0,00

0,0%

29 569

100 118,66

3385,93

0

0,00

0,00

0,0%

2 642

10 319,92

3906,10

2 460

9 608,76

3 906,00

100%

1 765

6 894,27

3906,10

1 667

6 511,30

3 906,00

100%

718 198

896 702,38

1248,54

644 521

781 930,33

1 213,20

87,2%

Диспансеризации определенных
групп взрослого населения
216 737
Профилактические
медицинские осмотры взрослого
25 825
населения
Профилактические
медицинские осмотры
несовершеннолетних
389 786
Периодические медицинские
осмотры несовершеннолетних
Предварительные медицинские
осмотры несовершеннолетних

прогноз на 2018 г.

Утверждены
Методическими
рекомендациями
Минздрава
России от
21.11.17г.
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Оплата случаев ЭКО в 2018 году

Устанавливаются поправочные коэффициенты (КСЛП) к случаям ЭКО в зависимости
от этапа окончания случая

№ п/п

Наименование этапов проведения ЭКО

Значение КСЛП

1

Проведение первого этапа экстракорпорального оплодотворения (стимуляция
суперовуляции)

0,6

Проведение I-III этапов экстракорпорального оплодотворения (стимуляция
суперовуляции, получение яйцеклетки, экстракорпоральное оплодотворение и
культивирование эмбрионов) с последующей криоконсервацией эмбрионов

1

Полный
цикл
экстракорпорального
криоконсервации эмбрионов

1

2

3
4
5

оплодотворения

без

применения

Полный цикл экстракорпорального оплодотворения с криоконсервацией эмбрионов
Размораживание криоконсервированных эмбрионов с последующим переносом
эмбрионов в полость матки (неполный цикл)

1,1
0,19

Хранение криоконсервированных эмбрионов за счет средств обязательного
медицинского страхования не осуществляется
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Оплата случаев ГЕРИАТРИИ в 2018 году

НОВЫЙ ПРОФИЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ – ГЕРИАТРИЯ
№

КСГ

КЗ

339

Старческая астения

1,5

Лечение в рамках КСГ по профилю «Гериатрия» может осуществляться
только в медицинских организациях и структурных подразделениях
медицинских организаций, имеющих лицензию на оказание
медицинской помощи по профилю «Гериатрия»
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