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Уважаемые коллеги! 

В дополнение к письму территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Архангельской области от 27.10.2020 № 4090/01-17 «06 особенностях 
выставления на оплату случаев оказания медицинской помощи с основным диагнозом 

COVID-19» в целях дополнительного финансового обеспечения медицинских 

организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 

распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках 
реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования, 

сообщаем следующее. 

При формировании реестров счетов по случаям госпитализации с COVID-19 в 
условиях круглосуточного стационара необходимо указать профили медицинской 

помощи «анестезиология-реаниматология» или «инфекционные болезни». Оказание 

медицинской помощи по профилю «терапия» допускается только в случае экстренной 

госпитализации пациента в медицинскую организацию, в которой отсутствуют 

инфекционные койки, до момента госпитализации в профильное отделение в 

соответствии с маршрутизацией, действующей на территории Архангельской области. 
При оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в амбулаторных 

условиях также необходимо указывать профиль медицинской помощи «инфекционные 
болезни» (при этом специальность врача указывается в соответствии с занимаемой 

должностью), исключение составляют случаи оказания медицинской помощи 

фельдшером и акушеркой, когда в профиле медицинской помощи указывается 
«лечебное дело», «акушерское дело» соответственно. 

Дополнительно сообщаем, что с О 1.11.2020 в Тарифное соглашение в сфере 
обязательного медицинского страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов планируется внесение следующих изменений: 

1) введение новой подгруппы для КСГ st12.013: 
- stl2.013.4 «Грипп и пневмония с синдромом органной дисфункции 

(долечивание пациентов переведенных из стационара с COVID-19)» (коды РКУ 
1.103.366, 1.20.366). Указанные услуги применяются при переводе пациента с 
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COVID-19 на долечивание в другую медицинскую организацию в соответствии с 
порядком и при условиях, предусмотренных Приложением № 13 к приказу Минздрава 
России от 19.03.2020 № 198н (ред. от 30.10.2020) «0 временном порядке организации 
работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и 
снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19». При 
этом, медицинская организация, осуществляющая перевод пациента, в поле «Результат 

обращения за медицинской помощью» указывает код 102 «Переведен в другое ЛПУ» 
справочника V009. 

2) установление следующих значений коэффициентов сложности лечения 
пациентов: 

№п/п 
№КСЛП 

Случаи, для которых устанавливается КСЛП 
вМР Значения КСЛП 

1 1 Сложность лечения пациента, связанная с возрастом (госпитализация детей до 1 
1,45 года)* 

2 2 Сложность лечения пациента, связанная с возрастом (госnитализация детей от J 
1,25 до4) 

Необходимость предоставления спального места и питания законному 

3 
,., 
~ представителю (дети до 4 лет, дети старше 4 лет при наличии медицинских 1,2 

показаний) 

Проведение в рамках одной госпитализации в полном объеме нескольких видов 

4 8 
противоопухолевого лечения, относящихся к разным КСГ (перечень возможных 

1,55 
сочетаний КСГ представлен в 

п. 4.3.Инструкции) 

5 10 
Проведение сочетанных хирургических вмешательств (перечень возможных 1,45 
сочетанных операций представлен в п.4.5. Инструкции) 

Проведение однотипных операций на парных органах 
6 11 (перечень возможных однотипных операций на парных органах представлен в п. 1,45 

4.6.Инструкции) 

Проведение антимикробной терапии инфекций, вызванных полирезистентными 1,6 
7 12 микроорганизмами (критерии применения кслп представлены в 

п.4. 7 .Инструкции) 

8 
Проведение иммунизации против респираторно-синцитиальной вирусной (РСВ) 1,1 

13 инфекции на фоне лечения нарушений, возникающих в перинатальном 

перио.nе**(п. 4.8. Инструкции) 

Проведение молекулярно-генетического и/или иммуногистохимическоrо 1,22 
9 14 исследования в целях диагностики злокачественных новообразований***(п. 4.9. 

Инструкции) 

Сложность лечения пациента для случаев с COVID-19, подтвержденной 
10 лабораторными и инструментальными методами исследования, без 1,8 

пневмонии**** 

Коэффициент сложности лечения пациентов для случаев с COVID-19, 
подтвержденной лабораторными и инструментальными методами исследования, без 

пневмонии устанавливается в максимальном размере 1,8. 
Размеры остальных действующих коэффициентов сложности лечения пациентов 

увеличиваются до среднего уровня диапазона, установленного на федеральном уровне 

Методическими рекомендациями по способам оплаты медицинской помощи за счет 
средств обязательного медицинского страхования, направленных совместным письмом 

от 12.12.2019 Министерства здравоохранения Российской Федерации № 11-7 /И/2-11779 
и Федерального фонда обязательного медицинского страхования № 17033/26-2/и. 

Указанные изменения будут рассмотрены на заседании комиссии по разработке 

территориальной программы обязательного медицинского страхования Архангельской 
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области 30.11.2020. Обновленный РКУ и справочник КСЛП планируются к 

публикации на официальном сайте ТФОМС АО 27.11.2020. 
Дополнительно обращаем Ваше внимание, что при проведении предварительного 

МЭК по случаям оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 в 
стационарных условиях и при оказании неотложной медицинской помощи (подразделы 

РКУ 1.103 и 3.135) будет осуществляться сверка с региональным сегментом 
информационного ресурса COVID-19 Минздрава РФ (далее - Федеральный регистр), 

на наличие данного пациента в Федеральном регистре. 

Просим учесть данную информацию при формировании реестров счетов за 
ноябрь. 

Директор 

Волохова Л.Г. 

20 89 72 

Н.Н. Ясько 


