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Стандарты диагностики и лечения 
больных туберкулезом и в связи с 
туберкулезом (проекты): 25 стандартов

Стоимость противотуберкулезных препаратов (60% 
стоимости расходов на медикаменты; 10% от 
стоимости стандарта) на курс лечения в стационаре:
уточнение активности туберкулезного процесса: 
койко-день – 17 рублей, курс лечения 90 дней – 1 
530  рублей
диагностики и этап интенсивного лечения при 
ограниченных формах впервые выявленного 
туберкулеза: койко-день – 304 рубля, курс лечения 
90 дней – 27 360  рублей 
диагностики и этап интенсивного лечения больных с 
множественной лекарственной устойчивостью 
микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным 
препаратам: койко-день – 1 780 рублей, курс 
лечения 180 дней  – 320 400  рублей
РАЗНИЦА в стоимости противотуберкулезных 
препаратов: на 1 койко-день – 105 раз
на курс лечения – 210 раз



Стандарты диагностики и лечения 
больных туберкулезом и в связи с 
туберкулезом (проекты): 25 стандартов

Чем более тяжелый процесс, тем больше 
диагностических и лечебных процедур, 
медикаментов для купирования осложнений 
туберкулезного процесса и осложнений от лечения 
туберкулеза (40% стоимости расходов на 
медикаменты; 7% от стоимости стандарта) –
разница стоимости диагностических и лечебных 
процедур, медикаментов (кроме 
противотуберкулезных препаратов) между 
стандартами до 20 раз 

При сочетании туберкулеза и ВИЧ-инфекции: 
добавляются антиретровирусные препараты, 
стоимость лечения больного по медикаментам 
возрастает в 2-3 раза

Стоимость койко-дня не меняется: питание больных, 
заработная плата сотрудников, содержание зданий –



Стандарты диагностики и лечения 
больных туберкулезом и в связи с 
туберкулезом (проекты): 25 стандартов

Разница между стандартами на 1 
койко-день по всем статьям расходов 
составит 5 раз 

Длительность лечения больного в 
туберкулезном стационаре от 30 дней 
до 180 дней (разница – в 6 раз), в 
среднем – 90 дней

Клинико-затратные группы: 10 групп

Разница в стоимости стандарта между 
1-й группой и 10-й группой должна 
составлять 5 раз



Подготовительная работа при переходе 
на оплату по клинико-затратным 
группам

Чтобы определить, какой стандарт 
в какую группу входит, надо 
сделать расчеты стоимости всех 
стандартов

Привести структуру 
противотуберкулезной службы в 
соответствие с Порядком оказания 
медицинской помощи больным 
туберкулезом, нормативами 
коечного фонда в зависимости от 
заболеваемости, структуры и 



Благодарю за внимание!


