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Лечение пациентов с первичными иммунодефи-
цитами является частью специализированной 

медицинской помощи программы государственных 
гарантий, оплачиваемой за счет средств обязатель-
ного медицинского страхования (далее – ОМС). На се-
годняшний день затратность профиля «аллергология 
и иммунология», в который входит лечение указанной 
группы пациентов, весьма невелика и составляет 

менее 1% от всех средств, приходящихся на базовую 
программу ОМС (рис. 1) [1].

Рассмотрим условия, определяющие затратность 
лечения пациентов с первичными иммунодефицитами. 

Последние несколько лет медицинское професси-
ональное сообщество обсуждало проекты поправок 
в законодательство, которые касаются нормативно-
законодательного регулирования оказания и оплаты 
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Рис. 1. Структура расходов базовой программы ОМС по профилям 
специализированной медицинской помощи
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медицинской помощи. 2018 год внес ясность в данный 
вопрос в виде принятых изменений в Федеральный 
закон № 323 (далее – ФЗ-323). Итак, в соответствии 
с положениями статьи 37, медицинская помощь ока-
зывается:

1) в соответствии с положением об организации 
оказания медицинской помощи по видам медицин-
ской помощи, которое утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

2) в соответствии с порядками оказания медицин-
ской помощи, утверждаемыми уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти и обяза-
тельными для исполнения на территории Российской 
Федерации всеми медицинскими организациями;

3) на основе клинических рекомендаций – данный 
пункт вступает в силу с 01.01.2022.

4) с учетом стандартов медицинской помощи, ут-
верждаемых уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти.

Основным нормативно-законодательным элемен-
том организации оказания медицинской помощи вы-
ступают клинические рекомендации, получившие чет-
кое определение в ФЗ-323, а также условия и порядок 
их утверждения. Сегодня клинические рекомендации 
являются базой для формирования тарифов на меди-
цинские услуги, так как расчет тарифов осуществляется 
на основе стандартов медицинской помощи, состав 
и содержание которых определяется клиническими ре-
комендациями. В соответствии с Приказом Минздрава 
России от 08.02.2018 N 53н «Об утверждении порядка 
разработки стандартов медицинской помощи» стандар-
ты будут пересматриваться и вновь разрабатываться 
уже с выполнением требований по детализации модели 
пациента, представления расширенной информации 
в части лекарственного обеспечения.

Специализированная медицинская помощь в субъек-
тах Российской Федерации преимущественно оплачива-
ется в соответствии с моделью клинико-статистических 
групп заболеваний (КСГ)[2]. Основным параметром 
указанной системы оплаты является базовая ставка 
(БС) (рис. 2). Данный параметр утверждается в каждом 
субъекте Российской Федерации Тарифной комиссией по 
оказанию медицинской помощи в системе ОМС. Сегодня 
размер базовой ставки ограничен рядом условий.

Так, для условий круглосуточного стационара, за-
креплена недопустимость установление базовой став-
ки в стационарных условиях ниже 65% от норматива 
финансовых затрат на 1 случай госпитализации, а для 
условий дневного стационара ниже 60% от норматива 
финансовых затрат 1 случай лечения, установленных 
территориальной программой обязательного меди-
цинского страхования субъекта Российской Федера-
ции [2]. Минимально возможное значение базовой 
ставки для круглосуточных (КС) и дневных стациона-
ров (ДС) представлено в таблице 1.

Расчет тарифа осуществляется с применением 
к базовой ставке коэффициента затратоемкости 
(КЗ) (рис. 2). Следует отметить средневзвешен-
ный характер данного коэффициента, то есть, КСГ 
сформированы из числа случаев, имеющих разницу 
в стоимости как в большую, так и в меньшую сто-
рону, и учитывающие количество таких случаев. 
В отношении лечения первичных иммунодефицитов 
в круглосуточном стационаре оплата может осу-
ществляться по КСГ st03.001 «Нарушения с вовле-
чением иммунного механизма», а в дневном стаци-
онаре оплата возможна по двум КСГ: ds03.001 «На-
рушения с вовлечением иммунного механизма» 
и ds36.001 «Комплексное лечение с применением 
препаратов иммуноглобулина». Основные параме-
тры данных КСГ представлены на рис. 3. 

Одним из основных способов лечения первичного 
иммунодефицита является применение иммуноглобу-
линов. Особенностью КСГ модели 2019 года является 
возможность оплаты лечения первичного имму-
нодефицита иммуноглобулинами в стационарных 
условиях не по КСГ st36.001 «Комплексное лечение 
с применением препаратов иммуноглобулина», куда 
не входят диагнозы, относящиеся к первичному им-
мунодефициту, а в рамках КСГ st03.001 «Нарушения 
с вовлечением иммунного механизма». 

Размер тарифа по КСГ st03.001 «Нарушения с во-
влечением иммунного механизма, рассчитанный 
по данным Тарифных соглашений ряда субъектов 
Российской Федерации на 2019 год, представлен 
в таблице 2. Следует отметить, что размер тарифа 
в том числе покрывает расходы на лечение первич-
ного иммунодефицита с применением 10% иммуно-
глобулина G (IgG).

Другими параметрами, влияющими на размер фи-
нансового возмещения за случай лечения являются 
поправочные коэффициенты (ПК) (рис. 1). Влияние их 
на окончательно возмещаемую сумму значительно 
(максимально возможное значение нижней границы 
суммарного влияния поправочных коэффициентов – 
до 0,56, а верхней границы – до 4,3). Поправочные 

Таблица 1.

Средний 
норматив 

затрат, руб
Предел, % БС min, руб

БС КС 32 082,20 65,00 20 853,43
БС ДС 19 266,10 60,00 11 559,66

Рис. 2. Параметры расчета стоимости законченного 
случая на специализированную медицинскую помощь 
в системе КСГ

СС ксг/кпг БС КЗ ксг/кпг ПК КД
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госпитали-
зации 
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или КРГ
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ставка – 
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случая лечения, 
включенного 
в КОГ или КПГ

БС = 
ОС

Чсп × СПК

Поправочный 
коэффициент оплаты

ПК = КУ ксг/кпг × КУС мо × КСЛП

Коэффициент 
относительной 

затратоемкости

Коэффициент 
дифференциации
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коэффициенты могут учитывать приоритетность за-
болевания, уровень оказания медицинской помощи, 
иные факторы, связанные с конкретным случаем 
лечения и влияющие на его затратность.

Отметим, что оплата случая лечения по КСГ 
st36.001 «Комплексное лечение с применением пре-
паратов иммуноглобулина» должна быть возмещена 
в полном объеме вне зависимости от продолжитель-
ности нахождения пациента в стационаре.

Возможно ли на основе представленной информа-
ции говорить об уровне финансовой обеспеченности 
лечения пациентов, страдающих первичными имму-
нодефицитами? Конечно, нет. Для этого требуется 
провести комплексное исследование всех случаев 
лечения пациентов с первичными иммунодефицита-
ми. В тоже время, представленная информация дает 
общее представление о возможностях системы обя-
зательного медицинского страхования в финансовом 
обеспечении лечения данного заболевания.

Рис. 3. КСГ для лечения пациентов с первичными иммунодефицитами в 2019 году

Круглосуточный стационар

№ КСг Наименование КСг КЗ БЗ Тариф, руб. Профиль

15 St03.001 Нарушения с вовлечением 
иммунного механизма 4,52 20 853,43 94 257,50 Аллергология 

и иммунология

Дневной стационар

№ КСг Наименование КСг КЗ БЗ Тариф, руб. Профиль

8 ds03.001 Нарушения с вовлечением 
иммунного механизма 0,98

11 559,66

11328,47 Аллергология и 
иммунология

133 ds36.001
Комплексное лечение с 
применением препаратов 
иммуноглобулина

7,86 90 858,93 Прочее

Таблица 2. Значение тарифа по КСг st03.001 «Нарушения с вовлечением иммунного механизма по данным 
Тарифных соглашений ряда субъектов Российской Федерации на 2019 год

№п/п Код Профиль КСг
15 st03.001 Нарушения с вовлечением иммунного механизма

ФО Регион Базовая Ставка (БС) Коэффициент 
затратоемкости (КЗ)

Тариф=БС*КЗ

ЦФО Московская область 22135 4,52 100051,10
ЦФО Владимирская область 21006 4,52 94 947,12
СЗФО Калиниградская область 22879 4,52 103 412,04
ЮФО Ростовская область 21473 4,52 97057,96
СКФО Ставропольский край 24 316 4,52 109 909,45
ПФО Республика Башкортостан 23 582 4,52 106 589,87
УрФО Челябинская область 20 880 4,52 94 377,60
СФО Новосибирская область 26 227 4,52 118 546,04
ДФО Республика Саха 30696 4,52 138 745,29


