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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. «Охрана и укрепление здоровья граждан 

России, увеличение продолжительности их жизни и активной деятельности, 

повышение качества медицинской помощи становится важным элементом 

социальной политики государства на всех уровнях государственной власти, в 

том числе в условиях реформирования здравоохранения» (Стародубов В. И., 

Флек В. О., 2012, 2013, Сон И. М., 2013, Солодкий В. А., Перхов В. И., 2009).  

«Для достижения одной из главных целей реформы здравоохранения - 

улучшения качества оказания медицинской помощи населению, необходимы 

программы адекватного обеспечения медицинских учреждений ресурсами, не 

только материально-техническими, но и кадровыми и денежными. С этим 

связывают перспективы развития медицинской помощи населению в рамках 

системы обязательного медицинского страхования (ОМС), расширение которой 

в России в последние годы является одним из приоритетов государственной 

политики в сфере здравоохранения» (Линденбратен А. Л., Стародубов В. И., 

2013). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» Правительству Российской Федерации поручено «обеспечить 

снижение смертности от болезней системы кровообращения, новообразований, 

туберкулеза, дорожно-транспортных происшествий, а также обеспечить 

дальнейшую работу, направленную на реализацию мероприятий по 

формированию здорового образа жизни граждан Российской Федерации. 

Ключевую роль в решении поставленных задач играет развитие первичной 

медико-социальной помощи, а также медицинской профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни у 

населения Российской Федерации».  

Одновременно с этим важная роль отводится высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП) (Бокерия Л. А., Ступаков И. Н., Самородская И. В., 

Бурштейн Б. Д., Солодкий В. А., 2008, Перхов В. И., 2009) 

Совершенствование организации оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи населению потребует инновационного развития 

здравоохранения на основе достижений медицинской науки – фундаментальных 
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и прикладных научных исследований, и разработок, направленных на создании 

и широкое тиражирована новых и эффективных медицинских технологий, 

лекарственных средств в практическую медицину (Габуева Л. А., 2007, Кадыров 

Ф. Н., Обухова О. В., Сорокина Ю. А., Перхов В. И., 2014, Гехт И. А., Артемьева 

Г. Б., 2011). 

Развитие медицинской науки, беспрерывный процесс создания новых 

медицинских технологий, усовершенствования имеющихся, обеспечивает 

эффективность лечения, однако требует значительных затрат на финансовое 

обеспечение не только целевых научных программ, но на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи (Перхов В. И., 2014). 

Модернизация и совершенствование систем оплаты медицинской помощи, 

тесно увязанных с основными организационными принципами общественного 

здоровья и здравоохранения, должны сочетаться с концентрацией финансовых, 

материально-технических, информационных и кадровых ресурсов 

здравоохранения и медицинской науки на решении приоритетных задач системы 

охраны здоровья граждан, на борьбе с социально значимыми заболеваниями 

(Гридасов Г. Н., Мокшин В. Н., Хохлунов С. М., Дупляков Д. В., Русов И. А., 

Гехт И. А., Кузнецов С. И., Сиротко И. И., 2014). 

Важная задача – создание управляемой конкурентной среды на основе 

внедрения в практику здравоохранения конкурентоспособных подходов, 

методов и технологий лечебно-диагностического процесса. Перспективным 

является переход всех уровней системы здравоохранения к экономической 

стандартизации медицинской помощи, а также создание условий для внедрения 

в практическое здравоохранение новых форм, способов и методов финансового 

обеспечения медицинской помощи – прежде всего, наиболее затратных её видов 

(Шишкин С. В., Шейман И. М., 2009). 

Все это требует разработки научно-обоснованных подходов к 

совершенствованию систем оплаты дорогостоящих видов медицинской помощи.  

Значительное увеличение объемов высокотехнологичных медицинских 

услуг за последние годы, строительство на территории наиболее крупных 

субъектов Российской Федерации новых медицинских центров, которые 

позволяют сократить сроки ожидания высокотехнологичных видов медицинской 

помощи пациентам, следовательно, обеспечивают доступность дорогостоящих 

видов медицинской помощи независимо от их места жительства. Одновременно 

с этим растет потребность в научном обосновании новых подходов к 

формированию разнообразных клинических эталоном медицинской помощи – 
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протоколов ведения больных, увязанных со стоимостью медицинских услуг и 

особенностями разных контингентов больных, обеспечивающих в том числе 

качество медицинской помощи. 

Совершенствование систем и способов оплаты наиболее затратных видов 

медицинской помощи всегда являлось является крайне важным направлением 

исследований в условиях недостаточной конкретизации государственных 

гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эти гарантии длительное 

время нуждаются в уточнении как в части объема, так и в части видов, порядка 

и условий оказания медицинской помощи (Макарова Т. Н., Лебедева Н. Н., 1995) 

В современных условиях важнейшее значение приобретает 

совершенствование нормативов финансовых затрат, которые рассчитываются на 

единицу объема медицинской помощи (Хафизьянова Р. Х., Бурыкин И. М., 

Алеева Г. Н., 2010). Однако в нормативных правовых актах отсутствуют ясность 

в части выбора единицы измерения объемов и оплаты высокотехнологичной 

медицинской помощи (вмешательство или случай госпитализации?). В 

результате появляются риски искажения в сторону завышения отчетных данных: 

учреждения отчитываются не о количестве законченных случаев лечения, а о 

числе хирургических вмешательств, в том числе выполненных за одну 

госпитализацию (Перхов В. И., Юркин Ю. Ю., 2015) 

С 2011 года в России осуществляется одноканальное финансирование 

медицинских учреждений путем формирования средств ОМС за счет страховых 

взносов на ОМС, а также за счет бюджетных ассигнований из федерального и 

регионального бюджетов, передаваемых в систему обязательного медицинского 

страхования. Это приводит к тому, что практически полностью закрепляется за 

системой ОМС обязательства по оказанию населению медицинской помощи в 

рамках программ государственных гарантий. 

В этих условиях организаторская функция органов управления 

здравоохранением, связанные с планированием и финансированием объемов 

медицинской деятельности медицинских организаций значительно сужается. Но 

положительным при этом считается то, что в этих условиях, восстанавливается 

публичный характер отношений в здравоохранении путем широко внедрения 

гражданско-правовых договоров.  

В последние годы все чаще стали появляться автономные медицинские 

организации, в том числе федерального уровня – приобрели статус автономных 

Научный центр здоровья детей, НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко и 

другие крупные федеральные клиники. Существуют риски того, что при 
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широкой реализации стратегии обеспечения автономности медицинских 

учреждений функции учредителей федеральных клиник и органов управления 

здравоохранением субъектов Российской Федерации могут быть еще более 

сужены [1].  

Однако и при этих подходах в сфере здравоохранения обязательства 

государства могут оказаться еще более декларативными, если не обеспечить 

разработку и реализацию мер, направленных на приведение этих обязательств в 

соответствие не только с нуждаемостью населения в медицинской помощи, но и 

с объемами целевых финансовых средств, которыми располагает 

государственные источники финансирования. 

Внедрение, начиная с 2011 года, механизмов финансирования с 

использованием государственных заданий и оплаты за случай госпитализации не 

переломило ситуацию. Фактически продолжалась практика бюджетного 

содержания больничных мощностей, а не оплата достигнутых результатов, 

отражающих согласованные показатели «(объемы и структуру) медицинской 

помощи в соответствии с финансовыми ресурсами муниципального 

(территориального) бюджета и планируемых средств системы обязательного 

медицинского страхования. В условиях отсутствия четких критериев отбора и 

нормирования объема финансируемых направлений деятельности медицинских 

учреждений по оказанию медицинской помощи населению, планирование 

объемов и предоставление медицинским учреждениям бюджетных средств 

осуществлялось длительное время на основе индексации» (Колесников С. И., 

Перхов В.И., 2016) объёмов финансирования прошлых лет. 

С 2013 года в России внедряются «способы оплаты медицинской помощи 

в рамках программы государственных её гарантий на основе групп заболеваний, 

в том числе клинико-статистических групп» (Балуев Е. Е., 2011), которые 

находят все более широкое применение, охватывают случаи оказания 

медицинской помощи не только в круглосуточных, но и в дневных стационарах, 

а также оказание высокотехнологичной медицинской помощи. При этом в 

рамках Программы государственных гарантий медицинской помощи произошло 

разграничение ВМП на включенную и не включённую в базовую программу 

ОМС является условным и несовершенным, что затрудняет управление 

объемами этого вида помощи (Гридасов Г. Н., Мокшин В. Н., Хохлунов С. М., 

Дупляков Д. В., Русов И. А., Гехт И. А., Кузнецов С. И., Сиротко И. И., 2013, 2014). 

В исследованиях подчеркивается, что в ОМС помощь финансируется в 

основном после того, как она оказана. Это привносит существенный элемент 
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стихийности в процессы потребления населением высокотехнологичной 

медицинской помощи. Кроме того, в условиях одноканального финансирования 

по правилам ОМС особое значение приобретает критерий «законченности» 

случая оказанной высокотехнологичной медицинской помощи (Семенов В. Ю., 

Самородская И. В., 2014). 

Не решенной остается проблема определения плановых затрат на оказание 

медицинской помощи. Методология определения стоимости медицинской 

помощи на основе существующих федеральных стандартов не оправдала 

возложенных на неё надежд (Перхов В. И., Янкевич Д. С. 2015, 2006, 2017). 

Поэтому важное значение приобретают перспективные методики создания 

клинически и экономически связанных групп пациентов или других подобных 

методик «упаковывания» реальных случаев оказания помощи в определённые 

клинико-экономические группы, которые сходи между собой по возрасту, полу 

и состоянию здоровья пациента, диагнозу (основному и сопутствующему), 

применяемым технологиям лечения. Эти группы позволяют выполнить 

детальные расчеты стоимости медицинской помощи, а также позволяют 

выполнять балансировки имеющих средств и расходов при оказании разных 

видов медицинской помощи (Гехт И. А., Артемьева Г. Б., 2011, Гехт И. А., 

Кузнецов С. И., Сиротко И. И., 2013). 

Совершенствование нормативов финансовых затрат, установление 

медицинским организациям проспективных (ориентированных на будущее) 

заданий на объемы медицинской помощи, детальный мониторинг исполнения 

имеющихся планов, позволят управлять не только расходами медицинских 

организаций, но и объемами их медицинской деятельности, а также увязать 

структурные характеристики региональной системы здравоохранения с 

показателями заболеваемости населения, направить ресурсы на диагностику и 

лечение заболеваний, наносящих наибольший ущерб здоровью граждан. 

Все изложенное указывает на актуальность сбора и комплексного научного 

анализа информации об особенностях финансирования медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 

результатах оказания этого вида медицинской помощи, обуславливает 

необходимость совершенствования механизмов финансирования 

высокотехнологичной медицинской помощи с использованием клинико-

статистических групп. 

Степень разработанности темы исследования. Определение 

себестоимости ВМП на основе существующих федеральных стандартов на 
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практике не используется. При этом единых подходов к выбору единицы 

измерения объемов ВМП и расчету затрат на её оказание, до сих пор не 

существует (Перхов В. И., Янкевич Д. С. 2015, 2006, 2017). Поэтому можно 

считать степень разработанности темы исследования недостаточной.  

Цель исследования – обосновать предложения по совершенствованию 

планирования и финансирования высокотехнологичной медицинской помощи с 

использованием клинико-статистических групп. 

Задачи  

1. Проанализировать основные характеристики случаев оказания ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия». 

2. Изучить частоту применения методов ВМП, структуру и показатели 

вариации фактических расходов на оказание ВМП по профилю «травматология 

и ортопедия». 

3. Сопоставить нормативные и фактические расходы на оказание ВМП и 

смоделировать перечень сходных по затратам групп высокотехнологичных 

медицинских вмешательств. 

4. Разработать организационно-экономический алгоритм формирования 

плановых показателей высокотехнологичной медицинской помощи с 

использованием клинико-статистических групп. 

Методология и методы исследования. Теоретической и 

методологической основой исследования послужили труды отечественных и 

зарубежных ученых в области организации здравоохранения, нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации и Минздрава России. При 

разработке и реализации программы исследования использована методология 

системного подхода к изучению объекта исследования - процессов финансового 

обеспечения ВМП из государственных источников.  

Предмет исследования: высокотехнологичная медицинская помощь в 

федеральных государственных бюджетных учреждениях по профилю 

«травматология и ортопедия».  

Единица исследования: пациент, выбывший из круглосуточного 

стационара после получения ВМП по профилю «травматология и ортопедия». 

Степень достоверности результатов исследования. Достоверность 

результатов исследования, выводов и положений, выносимых на защиту, 

основывается на достаточном по объему репрезентативности материале, 

использовании современных методов исследования и применения корректных 

методов статистической обработке данных. 



9 

 

 

 

Источники информации: база данных информационной аналитической 

системы Минздрава России «Подсистема мониторинга реализации 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи за счет средств федерального бюджета»; электронные формы, 

содержащие сведения о показателях высокотехнологичной медицинской 

помощи, фактически оказанной в федеральных государственных бюджетных 

учреждениях; форма федеральной государственной статистической отчетности 

№ 14 «Сведения о деятельности подразделений медицинской организации, 

оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях» (приказ 

Росстата об утверждении формы от 27.11.2015 № 59; перечни видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе методы 

лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, согласно Постановление Правительства РФ от 28.11.2014 

№ 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

Научная новизна результатов исследования заключаются в следующем: 

– выполнен клинический анализ показателей ВМП, оказанной по профилю 

«травматология и ортопедия», в частности: 

– изучена структура оказанной высокотехнологичной медицинской 

помощи по нозологический формам, а также с учетом возраста и пола 

пролеченных пациентов; 

– проанализирована в разрезе нозологических форм частота патологии, 

при которой используются высокие медицинские технологии, по профилю 

«травматология и ортопедия»; 

– выполнен углубленный (по направлениям расходов) экономический 

анализ показателей ВМП, оказанной по профилю «травматология и ортопедия». 

На репрезентативном материале продемонстрировано, что существенное 

влияние на финансовые затраты при оказании высокотехнологичной 

медицинской помощи имеют возраст пациента, диагноз, объем и вид 

оказываемой ВМП.  

Обоснованы предложения по совершенствованию механизмов 

финансирования медицинской помощи с использованием клинико-

статистических групп. 
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Для пациентов с заболеваниями костно-мышечной системы разработана 

модель «клинико-затратных групп», основанная на оценке показателей реально 

оказанной высокотехнологичной медицинской помощи. 

Научно-практическая значимость исследования заключается в том, что 

его результаты могут стать основой для новых подходов в вопросах финансового 

обеспечения дорогостоящих видов медицинской помощи из государственных 

источников. 

Результаты исследования будут способствовать совершенствованию 

расчетов минимальной обеспеченности ВМП субъектов РФ по каждому из её 

профилей, а также расчетов объема субсидий из бюджета Федерального фонда 

ОМС региональным бюджетам, выделяемых в порядке софинансирования 

государственного задания на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. 

Предложения по изменению механизма финансирования медицинских 

организаций, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, 

направленны на решение следующих основных задач:  

– обеспечение планирования, анализа и оценки результатов исполнения 

планируемых показатели на оказание ВМП и показателей региональных 

программ государственных гарантии медицинской помощи в новых учетных 

единицах – случаях оказания медицинской помощи, отнесенных к конкретной 

клинико-затратной группе (КЗГ);  

– обеспечение наиболее адекватного возмещения фактических 

обоснованных затрат по оказанию плановых объемов ВМП;  

– обеспечение условий для развития эффективно работающих 

медицинских организаций;  

– стимулирование повышения качества медицинской помощи при эффективном 

использовании средств бюджета и обязательного медицинского страхования. 

Полученные в результате исследования данные о структуре профильной 

ВМП, оказанной в федеральных медицинских учреждениях по числу 

пролеченных больных учетом клинических характеристик и затрат на её 

оказание, позволят выполнить формирование нормативных объемных 

показателей ВМП, подлежащих включению в Программу государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской 

помощи.  

Данные о структуре ВМП по профилю «травматология и ортопедия», 

оказанной в федеральных медицинских организациях в разрезе её методов, видов 

и нозологических форм, могут быть использованы Минздравом России для 
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актуализации перечня видов ВМП, финансируемых из государственных 

источников. 

Предложения по учету сведений о пациентах, нуждающихся в оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи и получивших её, агрегация 

информации в единую базу данных, автоматизация процессов обработки 

агрегированной информации, включая экономические расчеты, будет 

способствовать развитию процессов информатизации в системе предоставления 

гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи 

по Программе государственных гарантий. 

Результаты проведенного исследования будут способствовать 

формированию тарифов на оказание ВМП, наиболее полно соответствующих 

реальным затратам медицинских организаций, что будет способствовать 

сдерживанию коммерческих процессов в их медицинской деятельности. 

Внедрение результатов исследования: результаты исследования 

внедрены в работу медицинских информационных систем в ГБУЗ «ГКБ № 79», 

ГБУЗ «ГКБ им. С. С. Юдина», ГБУЗ «ГКБ им. А. К. Ерамишанцева» и ГБУЗ 

«ГВВ № 2» Департамента здравоохранения города Москвы, способствовали 

совершенствованию учета затрат, возникающих при оказании 

высокотехнологичной медицинской помощи по программам обязательного 

медицинского страхования, а также за счет бюджетного финансирования. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Основные клинические и экономические характеристики случаев 

оказания специализированной медицинской помощи с использования методов 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия». 

2. Результаты сопоставления нормативных и фактических затрат на 

оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов 

по профилю «травматология и ортопедия». 

3. Принципы и результаты формирования клинико-затратных групп 

пациентов с использованием метода многомерного статистического анализа. 

4. Организационно-экономический алгоритм формирования планов и 

заданий на объемы высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования. 

Апробация работы. Результаты исследования обсуждены на V 

международная образовательная конференция для главных врачей «Оргздрав 

2017 (Москва, 2017). Работа апробирована на заседании апробационного совета 
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при ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России 26.09.2017 (протокол № 26) и 

рекомендована к защите. 

По результатам исследования опубликовано: 6 печатных работах, 3 из 

которых размещены в ведущих рецензируемых научных журналах из Перечня 

ВАК Минобрнауки России. 

Объем и структура диссертации. Объем диссертации – 154 страницы 

машинописного текста. Диссертация включает введение, 5 глав, заключение, 

выводы и предложения, иллюстрирована 23 таблицами и 32 рисунками.  

Список использованной литературы включает 147 источников, из которых 

78 отечественных и 69 зарубежных. В приложении к диссертации содержатся 7 

таблиц и три акта о внедрении результатов исследования на 71 странице. 
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ГЛАВА 1. ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КЛИНИКО-СТАТИСТИЧЕСКИХ ГРУПП ПРИ ОПЛАТЕ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

По проблеме эффективности программ тарифного регулирования и оплаты 

медицинской помощи с использованием клинико-статистических групп, прежде 

всего – стационарных услуг, в литературе начинает накапливаться значительный 

объем информации. Хотя вокруг конкретных элементов все еще существуют 

некоторые разногласия, определенный общий взгляд на эффективность 

управления в данной области стандартизации расходов медицинских 

организаций (экономической стандартизации) уже достигнут. «Россия не 

осталась в стороне от процессов экономической стандартизации медицинской 

помощи, набирающих темпы за рубежом» [2; 3; 4; 5].  

 

1.1. Российский опыт разработки и использования  

клинико-статистических групп 

 

После развала СССР стало понятна ограниченность экстенсивного 

развития здравоохранения России [6; 7; 8]. Потребовалось ввести в экономику 

здравоохранения новые подходы к оплате медицинской помощи, механизмы 

стимулирования эффективности медицинской деятельности медицинских 

организаций и работников [9; 10; 11]. Активный поиск вариантов 

финансирования медицинской помощи с учетом результативности создал 

условия и предпосылки «для постепенного перехода от сметного порядка 

планирования и финансирования расходов учреждений здравоохранения к 

финансовому планированию, основанному на одноканальном финансировании в 

условиях “бюджетирования, ориентированного на результат” (БОР)» [12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 19]. 

Еще в 1980-е годы в Горьковской областной клинической больнице была 

осуществлены попытка экспериментального внедрения экономических 

стандартов медицинской помощи, показавшая несостоятельность данного 

подхода к российским реалиям, так как средние сроки пребывания больного на 

койке оказались не пригодными для экономических расчетов – они носили 

совершенно случайный характер и не свидетельствовали об однотипности 

примененных технологий и о сходстве затрат ресурсов [20; 21]. В дальнейшем в 

России «при разработке экономических стандартов больничной помощи 
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распространение получил нозологический подход по отдельным заболеваниям, 

что было обусловлено как незнанием методологии разработки DRG, так и 

отсутствием целенаправленных и широких статистических исследований» [22]. 

После принятия Закона «О медицинском страховании граждан в РФ» и 

внедрения новых хозяйственных отношений в здравоохранение начала 

разрабатываться система расчетов с медицинскими учреждениями по критериям 

DRG. Поэтому можно считать, что в России прообразом DRG являются медико-

экономические стандарты (МЭСы), которые были разработаны во многих 

российских регионах России в 1990-х годах. МЭСы, кроме цены, 

предусматривают описание технологии диагностики и лечения, т.е. являются 

клиническими стандартами помощи, содержащими её стоимость (тариф) [23; 

24]. 

В 1993 году, а в некоторых территориях России и раньше, при реализации 

договорных отношений между ЛПУ и страховыми медицинским организациями 

была использована система КСГ. Оплата услуг стационара за законченный 

случай госпитализации производилась по тарифам, дифференцированным в 

соответствии с принятой классификацией (клинико-статистические группы, 

медико-экономические стандарты и т.п)» [25]. Согласно этой системе 

проведение обследования и лечения пациента врачом стационара должно быть 

не ниже уровня, указанного в стандарте. Появилась также проблема 

несоответствия возможностей региональных бюджетов затратам, рассчитанным 

на основании МЭС. В частности, проведенное в 1995 г. А. Телюковым и 

соавторами сопоставление затрат на реальные случаи болезни с их оценкой на 

основании МЭС позволило исследовательской группе прийти к выводу, что 

тарифы должны рассчитываться не только на основе оценки врачей – сколько 

будет стоить лечение больного при использовании современных технологий, – а 

также с учетом реальных финансовых возможностей субъекта РФ [26]. 

В 1999 году в Воронежской области было принято решение о вводе в 

действие групповых тарифов по типу КСГ. При формировании уровней 

стационаров максимально учитывались существенные особенности каждого 

лечебного учреждения, постоянно корректировался состав групп в связи с 

изменениями в условиях функционирования медицинских организаций [27]. 

В Самарской области в 2004 году была разработана и внедрялась в 

практику методика, использующая клинико-статистические группы, а в 

Калужской области оплата стационарной медицинской помощи производилась 

по однородным группам заболеваний (ОГЗ). Опыт этих и других регионов 
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безусловно следует использовать при переходе к оптимизации и верификации 

затрат в здравоохранении по наиболее распространенной в мировой практике 

системе DRG. При этом лечебное-профилактические учреждения (ЛПУ) не 

только получают адекватное возмещение затрат на лечение пациентов, но и 

стимул к повышению эффективности использования своих ресурсов и 

применению современных технологий [28; 29; 30].  

Основными результатами внедрения данной модели КСГ стали снижение 

средней длительности пребывания пациента на койке, а также 

совершенствование учета статистической информации, в том числе кодирования 

хирургических операций в соответствии с Номенклатурой услуг. В то же время, 

имелось значительное число недостатков, которые большей частью повторяли 

перечень, характерный для системы DRG, однако были и свойственные только 

российскому варианту. В первую очередь, это «повальная госпитализация 

пациентов амбулаторного профиля. По существу, поликлиники перекладывают 

часть своей работы на стационары» [31; 32]. 

При оплате услуг по МЭСам «стационар заинтересован в росте объемов 

госпитализаций. В указанных случаях, не происходит никаких положительных 

сдвигов в структуре деятельности поликлиник, а больницы “оттягивают” на себя 

все такую же или даже большую долю средств из общего объема 

финансирования» [33]. 

К началу 1995 г. прояснилась «негативная практика создания перечней 

услуг (заболеваний, случаев и т. д) для оплаты, не содержащий (или содержащий 

очень малый объем) профилактических мероприятий по предотвращению 

заболеваний и поддержанию здоровья. Традиционный расчет тарифов (по 

длительности услуги) также приводил к существенному (в 10–100 раз) снижению 

тарифов по профилактическим услугам (в части заработной платы), учтенным 

среди мероприятий в системе ОМС, по сравнению с терапевтическими, 

хирургическими и иными вмешательствами для хронических и остро болеющих 

и больных. Понятная бизнес-логика производителей медицинской помощи 

(выгодно то, что выше оплачивается) оказалась ошибочно поддержанной 

правилами оплаты медицинской помощи, в том числе с использованием МЭС-

ов» [34; 35]. 

И «еще одним серьезным недостатком внедрения оплаты по упрощенному 

варианту КСГ стала необходимость проведения экспертизы обоснованности 

госпитализации в достаточно широких масштабах, что привело к 

дополнительным расходам на экспертизу. Анализ реестров (счетов) за оказание 
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медицинской помощи стационарным пациентам показывал, что фактическая 

продолжительность среднего случая лечения в стационаре значительно меньше 

заложенной в МЭСах». [36]. 

Макарова Т. Н. (2000) считает, что «приоритеты и требования к системе 

оплаты медицинской помощи сформулированы нечетко. Подготовленные в 1993 

г. “Рекомендации по выбору способов оплаты…” представили достоинства и 

недостатки разных методов оплаты, но не сформулировали задачи участия 

системы ОМС в процессах достижения конкретных целей в здравоохранении». 

На деле переход к новым методам оплаты (в том числе по КСГ) прежде всего 

«строился на тезисе необходимости ухода от сметы расходов. А к какому методу 

оплаты, и почему именно к нему, осталось неразработанной частью стратегии и 

тактики. Не были определены предпочтительные подходы, соответствующие 

стратегии развития системы ОМС. В результате набор используемых методов 

оказался явно чрезмерен. В результате, в пределах каждого субъекта РФ для 

одних и тех же звеньев оказания медицинской помощи часто используются 

разные методы оплаты, то есть отсутствует единая система оплаты медицинской 

помощи» [37]. 

По мнению Макаровой Т. Н. «при такой “свободе” выбора методов оплаты 

субъектами Федерации невозможно построить и рациональной системы 

взаиморасчетов между территориями (субъектами Федерации) за оказанную 

медицинскую помощь». Автор подчеркивает, что «во всех методах оплаты 

медицинской помощи, внедряемых вместо сметы расходов, «носителем» 

расходов, а, значит, основой, создающей экономических интерес учреждений 

здравоохранения стал не здоровый, а больной человек» [38]. 

В статье Семенова В. Ю и Самородской И. В. (2014) проведен 

сравнительный анализ методик оценки затрат на госпитальное лечение с 

помощью медико-экономических стандартов медицинской помощи и клинико-

статистических групп. Авторы отмечают, что методика оценки затрат на основе 

клинико-статистических групп, созданная почти 50 лет назад, получила широкое 

распространение в ряде стран мира. Авторы подчёркивают, что в России 

основным способом оплаты медицинской помощи в условиях стационара 

является оплата за законченный случай лечения на основе медико-

экономических стандартов, являющихся очень условно российским аналогом 

распространенной в мире системы диагностически связанных групп [39]. 

Авторы с сожалением констатируют, что тарифы на эти случаи лечения в 

отличие от клинико-статистических групп рассчитываются на основе 
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утверждаемых Минздравом РФ стандартов оказания медицинской помощи, а не 

на основе информации, получаемой в результате обобщения случаев лечения 

реальных пациентов [Там же]. 

В работе Мартынчик С. А с соавт. (2015), посвященной «анализу 

международной и отечественной практики формирования клинико-

статистических групп заболеваний, рассматриваются базовая и вариации 

национальных моделей клинико-статистических групп, используемых в качестве 

инструментов оплаты стационарной медицинской помощи, механизмов 

планирования и распределения финансовых ресурсов в здравоохранении» [40]. 

Авторами показано, что основой формирования оплаты по системе клинико-

статистических групп являются следующие факторы: основной диагноз, 

сложность случая, набор медицинских услуг. Авторы подчеркивают, что, 

начиная с поступления больного и кончая его выпиской, клинико-статистическая 

группа описывает случай заболевания и интегрирует все ресурсы, требуемые для 

лечения.  

Письмом Минздравсоцразвития РФ от 29.06.2009 № 20-0/10/2-5067 до 

регионов доведены «методические рекомендации по способам оплаты 

медицинской помощи, ориентированным на результаты деятельности 

учреждений здравоохранения, участвующих в реализации территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам российской 

федерации» (орфография сохранена – прим. автора) бесплатной медицинской 

помощи [41]. 

В этом документе впервые были упомянуты клинико-статистические 

группы. В частности, сказано: «целях обеспечения доступности и качества 

медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальных программ 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 

бесплатной медицинской помощи (далее – территориальная программа) 

рекомендуется шире применять способы оплаты медицинской помощи, 

ориентированные на результаты деятельности медицинских организаций: по 

законченному случаю оказания медицинской помощи; на основе подушевого 

финансового обеспечения амбулаторной медицинской помощи с учетом 

половозрастной структуры прикрепленного населения; по средней стоимости 

стационарного лечения пациента в профильном отделении больничного 

учреждения; по клинико-статистической группе болезней» [Там же]. 

В связи с вступлением в действие с 01.01.2011 Федерального закона от 

08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» «в Российской Федерации 

ожидается широкомасштабная реструктуризация бюджетного сектора 

здравоохранения. Законом предполагается расширение объема прав бюджетных 

учреждений новых типов, устранение субсидиарной ответственности, передача 

в распоряжение бюджетного учреждения всех полученных доходов» [42]. 

В сферу действия Закона № 83-ФЗ попали также ЛПУ государственно-

муниципальной системы здравоохранения, которые переводятся в режим 

самоуправления, в то же время оставаясь государственным, и наделяются 

оперативно-хозяйственной самостоятельностью по всем вопросам текущего 

управления. Законом № 83-ФЗ предписано финансовое обеспечение 

деятельности бюджетного или автономного учреждения в виде субсидий из 

соответствующего бюджета, которые направляются на оплату государственного 

(муниципального) задания. Закон № 83-ФЗ сформировал условия для перехода 

от сметного содержания медицинских учреждений к экономическим и 

программно-целевым механизмам управления здравоохранением в России (вне 

зависимости от результатов деятельности медицинских учреждений) [43; 44]. 

Хафизьянова Р. Х. с соавторами (2010), Стародубов В. И. с соавторами 

(2012) отмечают, что в процессе хозяйствования в новых условиях не только 

автономные учреждения здравоохранения, но и новые бюджетные учреждения 

здравоохранения должны будут обеспечить самоокупаемость, так как 

расширение их самостоятельности сопровождается ликвидацией субсидиарной 

ответственности собственника имущества по долгам этих учреждений. 

Самоокупаемость предусматривает отсутствие долгов и достигается 

посредством взимания цены за медицинские услуги либо с граждан, либо с 

плательщиков за них [45; 46]. 

Существенно изменило ситуацию в здравоохранении введение 

одноканального финансирования медицинских учреждений через систему ОМС 

(с 2011 г) путем формирования средств ОМС как за счет страховых взносов на 

ОМС, так и за счет ассигнований бюджетов разных уровней, передаваемых в 

систему ОМС [47]. Обязательства по обеспечению населения бесплатной 

медицинской помощью, по сути, практически полностью закрепились за 

системой ОМС. Такой подход будет способствовать (путем расширения 

договорных отношений) восстановлению публичного характера управления в 

здравоохранении, но при этом обязательства государства в сфере 

здравоохранения могут остаться декларативными, если будет обеспечена 
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необходимая эффективность использования ресурсов здравоохранения, в том 

числе путем совершенствования систем оплаты медицинской помощи.  

В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 

№ 158н (ред. от 06.08.2015) «Об утверждении Правил обязательного 

медицинского страхования» КСГ используются как объект калькуляции при 

формировании тарифов. В частности в указанном приказе говорится, что расчет 

тарифов может осуществляться на единицу объема медицинской помощи (1 

случай госпитализации, 1 обращение в связи с заболеванием, 1 законченный 

случай при оплате диспансеризации и профилактических медицинских осмотров 

отдельных категорий граждан, 1 посещение при оказании медицинской помощи 

в неотложной форме, 1 пациенто-день лечения, 1 вызов скорой медицинской 

помощи), на медицинскую услугу, за законченный случай лечения заболевания, 

включенного в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний) [48]. 

С учетом практического опыта и потребностей регионов в 

совершенствовании систем оплаты медицинской помощи, в 2012 году 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФФОМС) 

заключил соглашение с Всемирным банком, целью которого являлась отработка 

мероприятий в рамках совершенствования системы оплаты медицинской 

помощи в 3 субъектах РФ (Кировская область, Липецкая область, Томская 

область), включая разработку и внедрение системы оплаты (на основе клинико-

статистических групп) стационарной медицинской помощи за законченный 

случай лечения. Сроки реализации проекта: январь 2012 года – декабрь 2013 

года. В результате реализации проекта были даны рекомендации по 

формированию способов оплаты медицинской помощи в рамках «Программы 

государственных гарантий на основе групп заболеваний, в том числе клинико-

статистических групп болезней». Эти рекомендации направлены письмом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 декабря 2012 года 

№ 14-6/10/2-5305 и включающих перечень из 187 клинико-статистических групп 

и соответствующих им коэффициентов затратоемкости [49].  

Начиная с 2012 г. началась поэтапно разрабатываться и внедряться единой 

модели КСГ в РФ. На первом этапе (2012 г) проходила разработка модели КСГ 

и формирование плана внедрения новой системы оплаты в трех пилотных 

регионах (Томская, Липецкая, Кировская обл). На втором этапе (2013 г) – в 

восьми пилотных регионах (по одному в каждом федеральном округе) 

происходило внедрение новой системы оплаты, осуществлялся мониторинг и 
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анализ результатов. На третьем этапе (2014–2015 гг.) модель КСГ 

совершенствовалась, сфера ее действия расширялась на другие субъекты РФ. 

Например, в Рязанской области адаптированный к территориальным 

особенностям способ оплаты был утвержден 28.12.2012 «Регламентом 

взаимодействия участников ОМС по оплате медицинской помощи в Рязанской 

области». За основу агрегирования нозологических форм в КСГ был принят 

алгоритм Рекомендаций. В связи с этим формирование КСГ осуществлялось 

нами с агрегированием заболеваний по этиолого-патогенетическому принципу, 

по принадлежности заболевания к медицинской специальности (профилю). 

Учитывая различия в стоимости лечения по профилям, КСГ разделены на 2 

класса: хирургического и терапевтического профиля. В 1 классе – КСГ 

определялись объемом оперативного вмешательства, во 2 – по основному 

диагнозу. При этом для отнесения случая госпитализации (лечения) к 

хирургической КСГ применялся обязательный признак – выполнение 

хирургических (оперативных) вмешательств, учет которых велся медицинскими 

организациями, согласно номенклатуре медицинских услуг. При этом в Рязани, 

в стоимостной дифференциации КСГ, помимо основного признака – профиля 

нозологии, использовался дополнительный – возрастной признак: взрослые и 

дети (до 18 лет, включительно). Формирование КСГ осуществлялось на основе 

стоимости тарифных групп по профилям (в соответствии с номенклатурой 

коечного фонда), с применением к хирургическим КСГ повышающего 

коэффициента оперативного вмешательства, утвержденного региональным 

тарифным соглашением [50; 51; 52; 53; 54; 55]. 

Проведенное на материалах Рязанской области исследование (Манухина 

Е. В., 2015) показало, что внедрение принципа оплаты на основе КСГ в регионе 

позволило: упростить систему планирования и оплаты стационарной помощи; 

обеспечить управление расходами в целях повышения хозяйственной 

самостоятельности медицинских организаций; обеспечить предсказуемость 

затрат финансирующей стороны в рамках плановых объемов стационарной 

помощи; снизить «разброс» затрат на помощи, оказываемую однотипными 

учреждениями, устранением «привязки» к издержкам, специфичным для 

конкретного стационара [56]. 

В 2013 году приказом ФФОМС от 14.11.2013 № 229 были утверждены 

«Методические рекомендации по способам оплаты стационарной медицинской 

помощи в стационарных условиях и в дневных стационарах на основе групп 

заболеваний, в том числе клинико-статистических групп (КСГ) и клинико-
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профильных групп (КПГ) за счет средств системы обязательного медицинского 

страхования». Согласно этому документу, оплата специализированной 

медицинской помощи за счет средств системы обязательного медицинского 

страхования, оказанной в условиях дневного стационара, осуществляется во всех 

страховых случаях (на основе групп, объединяющих заболевания, в том числе 

КСГ) [57]. При оплате стационарной медицинской помощи по тарифам, 

сформированным для КСГ, Минздравом России предлагается учитывать 

рекомендуемые коэффициенты относительной затратоемкости, а также 

коэффициент сложности курации пациента, управленческий коэффициент и 

коэффициент уровня оказания медицинской помощи [58]. 

К началу 2015 года уже 56 субъектов Федераций были вовлечены в систему 

оплаты медицинской помощи по КСГ. При этом Успенская И. В., Манухина Е. 

В., Борисова Н. В. (2015) считают, что в данной ситуации становятся особенно 

актуальны мероприятия по контролю качества медицинской помощи, поводом 

для которого являются: изменение структуры госпитализации (увеличение 

количества случаев с более высоким весовым коэффициентом), дефекты учета и 

оплаты медицинской помощи (неверное кодирование, необоснованное 

отнесение к КСГ с более высокой стоимостью) и др. [59]. 

В целях предотвращения негативных последствий от внедрения 

федеральных КСГ, на подготовительном этапе, некоторые авторы предлагают 

внедрить на региональном уровне мероприятия организационного характера, 

обеспечившие доступность и качество специализированной медицинской 

помощи [60; 61]. 

Другие авторы подчёркивают (Авксентьева М. В., 2014) что необходима 

адаптация федеральной модели КСГ с использованием поправочных 

коэффициентов для предупреждения разбалансировки системы в субъектах РФ. 

В Приказе ФФОМС от 14.11.2013 № 229 установлена «Методика определения 

поправочных коэффициентов», определены их максимальные значения и будут 

актуализированы в дальнейшем по мере необходимости [62]. Автор также 

подчеркивает, «что опыт внедрения КСГ в субъектах РФ продемонстрировал 

целесообразность использования еще одного механизма адаптации модели, а 

именно выделения подгрупп из существующих КСГ с использованием 

дополнительных классификационных критериев. При этом подчеркивается, что 

формирование подгруппы может производиться только с использованием кодов 

диагнозов или операций, входящих в исходную (базовую) КСГ; формирование 
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подгрупп из кодов диагнозов (операций), входящих в разные базовые КСГ, не 

допускается» [Там же]. 

В работе Соколовой О. В. (2015) показано, что КСГ – это «система 

классификации госпитализированных пациентов с учетом специфики и состава 

случаев. Критериями группировки были клиническая однородность с учетом 

значимости влияния на сроки лечения и однородность использования ресурсов. 

Единицей измерения стационарной медицинской помощи нами определена КСГ, 

рассматриваемая как условно-натуральный показатель объема и стоимости 

стационарной медицинской помощи. При этом сроки лечения, объем 

стационарной помощи по одинаковым КСГ являются идентичными [63]. 

 Отдельной проблемой являются вопросы перевода наиболее затратной 

медицинской помощи – высокотехнологичной, на финансирование с 

использованием клинико-статистических групп. При этом многие авторы 

отмечают, что наиболее важные объективные сложности использования КСГ в 

российских условиях при финансировании высокотехнологичной медицинской 

помощи включают: несовершенство Номенклатуры медицинских услуг, наличие 

собственных номенклатур операций в ряде субъектов РФ, отсутствие 

повсеместного кодирования операций; использование разных справочников 

МКБ-10, плохое кодирование сопутствующих диагнозов; вариации в 

сложившейся практике ведения больных; разнообразие мнения экспертов. Также 

некоторые авторы отмечают риск возникновения бюджетного дефицита (в ряде 

регионов) вызванный недостоверным моделированием рисков и другими 

причинам, а также использование в регионах «своих» инструментов коррекции 

рисков, фактически подводящих финансирование под смету расходов [64; 65; 66; 

67; 68; 69]. 

В ходе исследования, выполненного Перховым В. И. в рамках докторской 

диссертационной работы (2009), для федеральных клиник, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, были сформированы клинико-

затратные группы случаев оказания медицинской помощи детям при 

врожденных пороках сердца и сосудов. Автор приходит к выводу о возможности 

и целесообразности формирования классификатора высокотехнологичной 

медицинской помощи, основанного на клинико-диагностическом 

«пакетировании» медицинских технологий, схожих по затратам на их 

выполнение, реально используемых в федеральных клиниках. Автор утверждает, 

что «данный подход может стать основой нового механизма возмещения затрат 

федеральных медицинских учреждений (ФМУ) при оказании ВМП, так как 

предусматривает возможность расчета коэффициентов затратоемкости каждой 
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профильной КЗГ с последующим формированием соответствующих тарифов» 

[70]. 

В 2011 году ряд авторов (Перхов В. И., Янкевич Д. С., Аничина М. А) 

опубликовали материалы, посвященные исследованию мнения руководителей 

федеральных клиник о существующей системе обеспечения населения 

высокотехнологичной медицинской помощью. В работе этих авторов показано, 

что главной проблемой «Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи» до сих пор считается 

несбалансированность объемов такой помощи с имеющимися финансовыми 

ресурсами. С учетом изложенных в публикации материалов авторы делают 

вывод о том, что не экономические или медико-демографические, а 

организационные причины доминируют среди факторов, препятствующих 

обеспечению необходимого уровня доступности для населения медицинской 

помощи, основанной на сложных, уникальных и наиболее затратных 

технологиях [71]. 

Начиная с 2014 года в России имеет место поэтапное «погружение» 

федеральных научных организаций в систему ОМС. В связи с этим рядом 

авторов отмечается появление рисков ухудшения качества снижения уровня 

доступности ВМП для населения при расширении страховых принципов и 

способов оплаты медицинской деятельности федеральных научных 

организаций. Обосновывается необходимость восстановления бюджетного 

финансирования инновационного сектора здравоохранения, который 

представлен федеральными научными организациями. Показывается, что утрата 

учредителями этих организаций функций финансирующей стороны может 

привести к их интеллектуальной, материально-технической и кадровой 

деградации [72; 73; 74; 75]. Кроме того, авторы отмечают, что высокий удельный 

вес объемов экстерриториальной медицинской помощи, которая оплачивается из 

средств нормированного страхового запаса, характерен для федеральных 

клиник. Интеграция научных федеральных учреждений в систему ОМС может 

привести к нехватке средств в нормированном страховом запасе и к замещению 

рутинной работой существенной части объемов инновационной медицинской 

деятельности. По мнению авторов «усиление влияния системы обязательного 

медицинского страхования на экономику федеральных научных организаций 

может привести к снижению доступности и качества высокотехнологичной 

медицинской помощи» [Там же]. 



24 

 

 

1.2. Зарубежный опыт разработки системы расчетов за медицинскую 

помощь, основанной на клинико-статистических группах 

 

Методология клинико-статистических групп (КСГ) интенсивно 

развивается во многих странах мира [76; 77; 78; 79; 80; 81]. 

США 

Работу, которую проделали в США в сфере модернизации оплаты 

медицинской помощи по типу КСГ, можно назвать деятельностью по созданию 

экономических стандартов больничной помощи. Эта работа вылилась в создание 

Diagnostic-related Groups (DRG) (переводится как «диагностически родственные 

группы»). В России их потом назвали клинико-статистическими группами или 

клинически связанными группами (КСГ), а также клинико-затратными группами 

(КЗГ). Все эти термины можно считать синонимами [82; 83]. 

Группа исследователей одного из медицинских университетов 

классифицировали случаи лечения по группам, одинаковым по диагнозу и 

уровню потребления ресурсов. С помощью оригинальной программы 

группировки данных о госпитализации они реализовали идею формирования 

групп однородных случаев госпитализации. «В начале работы реализовывалась 

идея оценки сроков лечения и определения стандартов. В последующем 

формирование групп производилось по преимущественно медико-

демографическим и, в меньшей степени, по клиническим признакам. Основной 

принцип группировки в том, что сроки лечения рассматривались в качестве 

зависимой переменной от основного диагноза, наличия (отсутствия) 

сопутствующих заболеваний или осложнений, возраста, пола, типа 

хирургических операций» [84]. 

Сейчас успешно функционирует уже 10-й вариант системы DRG, 

распределяющий всех пациентов на 25 основных диагностических категорий и 

на 487 групп. Базой формирования системы DRG был анализ нескольких 

миллионов медицинских документов пациентов, каждой группе присвоен 

весовой коэффициент сложности лечения больных, что дает возможность 

обоснованного определения стоимости лечения [85; 86; 87]. 

Внедрением DRG в США занимались страховые компании. «Эксперты 

страховых компаний, которые ведут проверку обоснованности счетов, могли 

затребовать все истории болезни по определенной DRG и могли рекомендовать 

не оплачивать счета больницы по данной группе пациентов, т.к. в данной 
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больнице отмечалась медицинской помощь, не соответствующая критериям 

качества» [88]. 

Quentin W. отмечает, что жесткость стандартного подхода к оплате 

больничных услуг по системе DRG смягчается серьезными корректировками по 

целому ряду направлений [89]. Учитываются территориальные различия в 

стоимости медицинской помощи: страна разбита на 9 географических регионов, 

с дальнейшим делением на районы (сельские/городские). В результате 

использования метода диагностических групп удалось добиться сокращения 

средней длительности пребывания. Больницы чаще стали «выполнять 

догоспитальное обследование и подготовку к хирургическим вмешательствам в 

амбулаторных условиях. Заключительный этап лечения и реабилитацию 

переносится либо в поликлиники, либо в домашние условия с привлечением при 

необходимости медицинского персонала. Заметно возрос объем амбулаторной 

хирургии. Например, уже в 1984 г. в США все операции по удалению катаракты 

глаза делались в амбулаторных условиях (Glaser, 1987). При этом важно 

подчеркнуть, что американские больницы, как правило, имеют отделения 

амбулаторного приема, которые могут взять на себя значительную часть 

нагрузки. Кроме того, активно используются договорные отношения с 

независимыми врачебными практиками. Экономия для стационара достигается 

также путем активного взаимодействия с другими звеньями оказания 

медицинской помощи» [90]. 

Появились и проблемы. Healy J (2002) отмечает, что «в новых условиях 

больницы, стремясь любой ценой уложиться в нормативы затрат по нозологиям, 

нередко идут на преждевременную выписку пациентов. Отмечено, что после 

введения системы больные стали поступать в дома сестринского ухода в худшем 

состоянии, чем раньше, участились случаи повторной госпитализации через 4–5 

дней после выхода из стационара. При этом лечебницы для выздоравливающих 

вынуждены не столько дополнять, сколько компенсировать функции больниц, 

что нарушает границы специализации обоих типов учреждений и отрицательно 

влияет на эффективность работы каждого из них» [91]. 

Нормативные требования дают большие возможности для 

манипулирования (с выгодой для больниц) структурой объемов медицинской 

помощи. Многие больницы даже ввели штатную должность «координатора 

DRG». Для получения дополнительного дохода врачи стали нечетко 

формулировать диагноз. При этом пациент оплачивается по более 

дорогостоящей группе DRG, однако сохраняется возможность «отступления» 
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при обнаружении нечеткого формулирования диагноза контрольными органами 

и возникновении соответствующего риска финансовых санкций [92; 93]. 

«Исследования влияния метода клинико-затратных групп на 

эффективность использования ресурсов в системе здравоохранения США не 

дает однозначных результатов. Совершенно очевидно, что больницы 

интенсифицировали свою деятельность, возрос интерес к ресурсосберегающим 

вариантам оказания медицинской помощи. В то же время, система оплаты по 

клинико-затратным группам устанавливает ограничения только на цену. Объемы 

и набор услуг выбирает само медицинской учреждение. В результате снижение 

затрат на один случай лечения компенсируется ростом числа госпитализаций» 

[94]. 

Преимущества клинико-затратных групп позволили в США успешно 

осуществлять управление всеми расходами по линии социальных медицинских 

программ («Медикэр»). Однако не удалось добиться устранения различий в 

тарифах оплаты между различными стационарами. И это оставалось одной из 

основных проблем системы DRG. Последующий анализ DRG в США также 

показал, что стремление добиться одинаковых затрат и результатов в 

учреждениях разного типа является недостижимым делом. С введением системы 

клинико-затратных групп резко увеличилась потребность в вычислительной 

технике, начали развиваться специальные информационные системы. Кроме 

того, стационары стали активно развивать амбулаторные услуги, в результате 

чего общие расходы на здравоохранения не снижались. В результате к 1997 году 

стало понятно, что при развитии ситуации подобными темпами Medicare Hospital 

Insurance Trust Fund станет банкротом к 2002 году. Конгресс США принял закон 

о «Сбалансированном бюджете», который должен был ограничить рост расходов 

путем сокращения выплат по клинико-затратных группам [95]. 

Страны Европы 

Не только в США, но и практически во всех странах с развитым 

здравоохранением органы государственного управления либо самостоятельно 

устанавливают цены на государственные услуги, либо согласовывают их с 

медицинскими ассоциациями и страховыми организациями. В последнем случае 

последнее слово, как правило, все равно остается за органом государственного 

управления. Тем самым сфера рыночного ценообразования сужается и 

расширяется сфера государственного тарифного регулирования. 

«Соответствующие национальные версии DRG были разработаны в 

Германии, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Франции, Норвегии, Венгрии. По 
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признанию западноевропейских экспертов, разработка метода DRG не принесла 

ничего принципиально к подходам, использованным в США. За основу 

группировки были взяты аналогичные квалификационные признаки. Но 

использование данного метода принципиально отличается от американского 

подхода» [96; 97]. 

На оказание стационарной медицинской помощи в Германии направляется 

почти 35% всех расходов на здравоохранение. В России с учетом общего объема 

консолидированных государственных расходов на Программу государственных 

гарантий бесплатной медицинской помощи - 60,3%. «При этом в Германии 

пациенты могут даже не знать стоимость своего лечения, т.к. расчеты 

производятся между больницами и страховыми организациями. В 90% случаев 

расходы покрываются за счет обязательного медицинского страхования и лишь 

в 10% – за счет добровольного частного страхования, и только в этом случае 

пациенты получают счета за больничное лечение» [98]. 

Разработка DRG в Германии началась в 2003 году и «имела целью 

сокращение затрат, повышение результативности и прозрачности расходов на 

стационарную помощь. Для выполнения этой работы в Германии был создан 

специальный институт системы формирования цен и порядка финансирования 

больниц (Институт системы DRG в Германии), акционерами которого являются 

ведущие ассоциации медицинского страхования, объединения частного 

медицинского страхования и Немецкое общество больниц. Немецкое общество 

больниц объединяет земельные общества больниц и еще 12 головных 

общественных организаций, представляет интересы всех больниц при принятии 

основных решений в здравоохранении и в основных саморегулирующихся 

организациях, участвует в переговорах с политическими организациями, 

больничными кассами и другими учреждениями. В институте на постоянной 

основе занято всего 36 сотрудников. Институт финансируется не из 

государственного (федерального или земельного) бюджета, а из отчислений в 

виде надбавки к счету за услуги от каждой больницы» [Там же]. 

Из-за первоначальной конфронтации врачей и политиков, «вначале, на 

первом этапе в 2003 г. DRG внедрялись на добровольной основе, а затем, с 2004 

г. началось обязательное внедрение системы, независимо от бюджета. 

Количество клинико-затратных групп непрерывно возрастало с 664 в 2003 г. до 

1200 в 2010 г., что свидетельствует об углублении дифференциации и более 

точном определении стоимости медицинских услуг. Одновременно за этот же 

период почти в 2 раза выросло и число больниц в системе клинико-затратных 
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групп. Поначалу больницы не могли оказывать одну и ту же услугу по одной и 

той же цене. Однако с 2005 г. по 2009 г. осуществлялся процесс конвергенции 

стоимости каждой DRG в разных больницах с тем, чтобы эта стоимость была бы 

единой (близкой к средней) для каждой земли или колебалась бы в 

незначительных размерах. Были также произведены расчеты надбавок и скидок 

для базовой стоимости по каждой земле. Это поставило больницы первоначально 

в неравные условия, т.к. высокая стоимость DRG в одних больницах должна 

была понижаться, что негативно отражалось на доходах учреждения и 

медперсонала, а в других, напротив, повышаться. Именно таким образом и 

формировался единый экономический стандарт, что сблизило цены с базовой 

стоимостью лечения каждого случая» [99]. 

Для каждой федеральной земли базовая стоимость формируется через 

отдельные соглашения между земельными объединениями больниц и 

земельными союзами больничных касс. Аналогично определяются и конкретные 

тарифы. При этом, как и в США, каждая DRG характеризуется своим 

относительным весом. Больницы постепенно переводили свой бюджетирование 

на использование DRG. Базируясь на многолетних данных, каждая больница 

производит собственные расчеты по всем 1200 DRG. По каждой DRG 

формируется матрица из разных видов медицинских услуг и помощи. Основная 

сложность сбора необходимого материала состоит в адекватной кодификации, за 

основу которой была взята система кодификации МКБ-10, содержащая 12702 

кода болезней. На ее базе была построена немецкая классификация (ICD-10-

GM), которая насчитывает 13251 код болезни [Там же]. 

На практике число случаев оказания больничной помощи, которые 

встречаются более 5 раз за отчетный год, укладываются в 11828 кодов. Также 

была разработана система классификации процедур, состоящая из 24706 кодов. 

Из этого числа кодов 23170 использованы для системы DRG. На практике число 

случаев оказания соответствующих медицинских процедур, которые 

встречаются более 5 раз за отчетный год, укладываются в 17011 кодов» [Там же]. 

«Соответственно, была составлена матрица соответствия заболеваний и 

процедур между собой, что послужило основой формирования DRG. При этом 

использовался международный опыт кодификации пациентов, главным образом, 

из Австралии» [Там же].  

Всего системой сбора данных для формирования DRG было охвачено 1774 

больницы (18,3 млн. заболеваний). Из этого числа больниц только 252 больницы 

(3,1 млн. заболеваний) участвовали в передаче данных по расходам. «В немецкой 

системе DRG все расчеты осуществляются исключительно на основании 

электронного обмена данных. Нередко по поводу расчетов возникают 
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разногласия между больницами и больничными кассами. Поэтому примерно в 

10% случаев медицинская служба больничных касс проверяет расчеты. И хотя 

сведения о всех пролеченных больных собираются и обрабатываются, средние 

или базовые значения стоимости рассчитываются исходя из выборочных, но 

более детализированных данных, получаемых из 320 больниц. Как правило, для 

этого берутся данные за предыдущий год, которые дополняются предложениями 

от 110 научных обществ и ассоциаций, включая Немецкую врачебную палату, 

профильные медицинские сообщества, а также от практических врачей. Все это 

делает клинико-затратные группы (DRG) обучающейся системой, и если вначале 

они были с ошибками и просто плохими, то затем система с каждым годом 

улучшалась и совершенствовалась» [100]. 

 Каждые 2 года (начиная с 2004 г.) больницы должны публиковать в 

интернете отчеты о качестве своей медицинской помощи, содержащие 

информацию обо всех услугах, которые были оказаны больницей, а также 

значения ряда индикаторов качества. Такая публикация стала практически 

возможной только после начала полномасштабной работы по системе DRG 

(полный набор документов о диагнозах и процедурах).  

В результате внедрения DRG:  

– сократились сроки пребывания в стационарах;  

– возросли затраты на обучение персонала; 

– повысилась экономическая эффективность;  

– улучшилась специализация медицинской помощи;  

– улучшились управление; 

– усилилась конкуренция;  

– повысилась прозрачность финансирования.  

– стала играть более важную роль амбулаторная помощь; 

– увеличились (немного) расходы на стационарное лечение (большей 

частью из-за политических решений по регулированию базовой стоимости 

лечения – краткосрочного снижения базовой стоимости лечения в 2007–2008 г. 

накануне выборов в Бундестаг).  

Часть операций и медицинских услуг фактически перешли в разряд 

амбулаторной и реабилитационной помощи. Удовлетворенность пациентов, в 

конечном счете, увеличилась. Результат опросов среди медицинских работников 

показали положительное отношение большинства персонала к системе клинико-

затратных группам [Там же].  
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«В ближайшие годы больничные кассы будут на региональном уровне 

проводить конкурсы на право оказания медицинской помощи застрахованным и 

в зависимости от результатов конкурса будут заключаться договора с 

больницами. В случае экстренной медицинской помощи финансирование 

осуществляется традиционным образом. Таким образом, система клинико-

затратных групп является удобной для компенсации медицинских услуг в 

стационарах, что подтверждает опыт Германии» [Там же]. 

В целом, по мнению немецких специалистов, система клинико-затратных 

групп в Германии способствует: 1) совершенствованию системы 

классификации пациентов (определению однородных с точки зрения медицины 

классов); 2) определению похожих классов расходов для выделения ресурсов; 3) 

сравнению больниц; 4) более точному определению бюджета больниц; 5) 

совершенствованию системы компенсации затрат на больничную помощь 

(справедливое распределение финансирования – «деньги должны следовать за 

услугой», предотвращение ошибочных стимулов по долгим срокам пребывания, 

сопоставимость услуг больниц, конкуренция лиц или организаций, 

предоставляющих услуги); 6) определению справедливой цены. При этом 

немецкие специалисты указывают на следующие основные ошибки при 

калькуляции: переоценка значимости простых услуг при одновременной 

недооценке фактических расходов; систематическое ущемление интересов более 

квалифицированных специалистов; на основе ошибок измерения фактических 

расходов происходит уравнивание расходов на совершенно разные услуги [101]. 

Проблемы внедрения DRG в Германии: после введения системы DRG 

клиники будут намеренно публиковать огромное количество данных, чтобы 

показать, что единичные случаи при системе DRG не финансируются 

соответствующим образом (в полном объеме); в противоположность этому 

клиниками не будут публиковаться данные о случаях лечения заболеваний, 

расходы при которых значительно меньше, чем установлено DRG. Подобные 

возражения должны решаться политически. Согласно определению, системой 

клинико-затратных групп (DRG) покрываются средние расходы. 

Соответственно, в 50% случаев денег будет слишком мало, а в 50% случаях – 

слишком много [102]. 

По мнению немецких специалистов, дополнительная компенсация 

является лучшим выходом при определенных комплексных схемах назначения 

лекарств (например, в онкологии), при лечении в случае неполноценного 

питания, при необходимости проведения диализа и так далее. Дополнительная 
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компенсация также имеет смысл в следующих случаях: небольшие, 

расположенные в сельской местности больницы, которые в условиях клинико-

затратных групп были бы неконкурентоспособны, но всё же используется в 

регионах; высокоспециализированные подразделения больниц; медицинское 

образование, которое в Германии лишь частично покрывается за счет клинико-

затратных групп и требует дополнительного финансирования [103]. 

Положительные стимулы в системе клинико-затратных групп Германии: 

повышение эффективности в определенных группах лечения благодаря 

компенсации средней стоимости лечения, которая означает: компетентную и 

быструю диагностику (ошибки в диагнозах ведут к увеличению расходов); 

эффективное лечение без осложнений (осложнения ведут к увеличению 

расходов); хорошо организованные ход лечения; отсутствие времени ожидания 

между диагностикой и лечением; хорошее сотрудничество между различными 

областями медицинской науки и медицинской практикой; положительное 

влияние на экономическую эффективность, а также на результаты лечения 

пациентов [104]. 

Отрицательные стимулы в системе клинико-затратных групп Германии:  

1) преждевременная выписка пациентов;  

2) «игра в покер» – присвоение более высокого (более дорогого) кода;  

3) расширение «демпинга» пациентов (переводы из отделения в отделение, 

из больницы в больницу);  

4) рост числа вновь поступивших пациентов. 

Раннюю выписку пациентов немецкие специалисты не считают серьезной 

проблемой в условиях клинико-затратных групп и допускают возможность 

«скидок» в цене для тех случаев, когда пациент недолго находился в больнице. 

Для сужения возможностей «игры в покер» рекомендуются следующие меры: 

нормы кодов должны быть точными и актуальными; системы страхования и 

здравоохранения должны применять политику контроля «из первых рук» 

(достоверные проверки, компьютеризированные фильтры при подозрении на 

присвоение более высокого кода); подозрительные случаи должны проверяться 

независимыми инстанциями; органы законодательной власти должны издать 

соответствующие правила поведения в подобных случаях [105]. 

Для борьбы с необоснованным «демпингом» пациентов применяются 

«скидки» в цене в случаях перевода пациентов. В отношении вновь 

поступающих пациентов (ВПП) применяются правила, которые позволяют 

относить ВПП к случаю лечения по клинико-затратным группам, такие как: ВПП 



32 

 

находился в пределах максимальной длительности лечения, предусмотренной 

данной DRG; ВПП после экстренного перевода; ВПП вследствие осложнений в 

пределах максимальной длительности лечения, предусмотренной для 

осложнения и другие [106]. 

В целом немецкие специалисты считают, что после внедрения клинико-

затратных групп улучшилась удовлетворенность пациентов, а также 

медицинских работников. «Проведенные опросы в больницах показали, что 

большинство персонала относится положительно к системе клинико-затратных 

групп. Предполагается, что в ближайшие годы больничные кассы будут на 

региональном уровне проводить конкурсы на право оказания медицинской 

помощи застрахованным. В случае экстренной медицинской помощи 

финансирование осуществляется традиционным образом. Сейчас в системе 

клинико-затратных групп работают почти все больницы Германии, кроме 

психиатрических и психосоматических» [107]. 

Также в Германии предполагается создание «единой федеральной базовой 

стоимости каждого случая лечения с тем, чтобы сближение по стоимости 

происходило бы уже между отдельными землями. Это будет достигнуто путем 

специального соглашения между немецким объединением больниц и головным 

объединением страховщиков ОМС. Проверка правильности всех расчетов 

проводится в больничных кассах, которые имеют профессиональные расчетные 

центры, причем расчетами с больницами занимаются свыше 2000 работников» 

[108]. 

Страны Северной Европы (Дания, Финляндия, Норвегия, Швеция, 

Исландия) в 1987 г. создали единый центр тарификаций, используемых в системе 

здравоохранения (Nordic Centre for Classifi cations in Health Care), и медико-

статистический комитет (Nordic Medico-Statistical Committee – NOMESCO), 

который отвечает за координацию работ, связанных с созданием и 

использованием классификаторов (NOMESCO Classifi cation of Surgical 

Procedures – NCSP; NOMESCO Classifi cation of External Causes of Injuries – 

NCECI и Nordic Diagnosis Related Groups (case mix) System – NordDRG) в странах 

Северной Европы [109]. 

В настоящее время система DRG северных стран включает 500 групп, 

которые требуют примерно идентичных ресурсов и используются для 

проспективной оплаты медицинской помощи в клиниках этих стран. В Швеции 

разработка DRG «имеет целью собрать экономическую информацию по объемам 

деятельности однотипных больниц для более обоснованного расчета 
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показателей финансирования. Для этого проводятся перекрестные сравнения 

объемов и структуры работ отдельных однотипных стационаров. Информация, 

полученная на основе данного метода, дает возможность отразить устойчивые 

отклонения показателей деятельности стационаров от средних. Эти отклонения 

учитываются при расчете глобальных бюджетов стационаров и используются в 

ходе переговорного процесса» [110]. 

В Испании, Португалии, Франции, Великобритании и многих других 

странах мира, включая бывшие советские республики, также развита система 

оплаты по КСГ. Причем эта систем развивается вне зависимости от того, как 

финансируются больницы – напрямую из бюджета или с использованием 

страховых принципов оплаты. При этом продолжается анализ целесообразности 

применения этого способа оплаты для компенсации затрат, рассматриваются 

различные модификации системы DRG [111]. 

Wiley M (1992) обращал внимание, что «клиническое состояние пациента 

может значительно изменять стоимость лечения и в условиях бюджетного 

дефицита определение компенсации затрат по данной методике может 

способствовать сохранению недофинансирования» [112]. 

Другие исследования свидетельствуют о высокой сопоставимости затрат 

клиники с компенсацией в системе DRG. Так, результаты анализа V. Mishra и 

соавт. свидетельствуют о том, что в Норвегии компенсация затрат больницам с 

помощью DRG полностью покрывает прямые затраты на сложные операции, в 

том числе такие дорогостоящие, как протезирование восходящей и 

торакоабдоминальной аорты, даже при наличии осложнений и более 

длительного, чем при неосложненном течении, пребывания в палате 

интенсивной терапии [113]. 

E. Kottenberg-Assenmacher и соавт. высказывают предположение, что 

покрытие расходов недостаточно для поддержки научной инфраструктуры 

клиник и развития новых технологий. Исследователями было показано, что, 

несмотря на увеличение затрат, обусловленное новыми технологиями, уровень 

компенсации затрат в системе German diagnosis-related group (G-DRG) не 

увеличился и составил только 66±17,4% от реальных затрат при 

эндоскопических и 72±38,9% при открытых операциях на сердце [114]. 

В 2013 г. опубликованы также результаты исследования EuroDRG, в 

котором сравнивалось использование модели DRG при компенсации затрат на 

лечение пациентов, перенесших инсульт, в 11 странах (Австрии, Англии, 

Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Нидерландах, Польше, 
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Швеции и Испании). Исследователи пришли к выводу, что модели используемых 

DRG в указанных странах широко варьируют: они классифицируют пациентов, 

перенесших инсульт, на основе различных наборов переменных и группируют 

их в одну или несколько DRG (максимум 10). В шести странах более половины 

пациентов входят в одну DRG. В Финляндии самые сложные случаи ведения 

пациентов с острой недостаточностью мозгового кровообращения выделены в 

отдельную группу, затраты на них превышают ведение простых случаев в 3,8 

раза. Напротив, в Великобритании система DRG не учитывает сложные случаи 

[115; 116; 117]. 

Исследователи полагают, что сравнение систем DRG, используемых в 

разных странах, может помочь в улучшении национальных систем. Кроме того, 

необходимы количественные исследования для оценки того, насколько 

классификация в системах DRG отражает комплексность лечения пациентов. 

Необходимо провести более точную оценку наиболее важных факторов, 

влияющих на стоимость лечения пациента, и оценку компенсации затрат 

учреждению при использовании различных систем классификации, а также 

установить, какое влияние размер компенсации затрат оказывает на результаты 

лечения пациентов [118]. Inke Mathauer и Friedrich Wittenbecher 

систематизировали исследования, в которых оценивались результаты 

использования DRG в странах с низким и средним уровнем дохода. Согласно 

данным этого обзора, в настоящее время систему DRG используют 12 стран и 

еще 17 проводят исследования по ее внедрению [119]. 

При внедрении системы DRG страны импортируют уже готовые модели, 

отработанные в ряде экономически развитых стран или, самостоятельно 

разрабатывают модели, которые адаптируют к конкретным условиям. В 

большинстве стран система используется только при финансировании больницы 

из бюджетных источников, больницы частного сектора не были полностью 

интегрированы в систему оплаты. Авторы считают, что принцип компенсации 

затрат на основе DRG все шире распространяется в мире, но указывают на ряд 

сложностей при внедрении такой модели компенсации расходов – 

необходимость адаптации импортируемых моделей, корректная стандартизация 

при кодировании случаев госпитализации, доступности данных для анализа, 

развитые информационные технологии. Методика формирования КСГ, принятая 

в зарубежных странах, состоит из нескольких этапов. I этап как правило, 

«определение минимально достаточной информации, которую необходимо 
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внести в информационную систему для создания КСГ, и создание принципа 

кодирования информации» [120]. 

Многие зарубежные исследователи приходят к выводу, что методика КСГ 

не идеальна. На начальном этапе достаточно высокие затраты (временные и 

ресурсные) на накопление данных в информационной системе и запаздывание 

введения новой КСГ по отношению к появлению новых технологий и их 

рекомендации к применению доказательной медициной. На этапе использования 

КСГ возникает конфликт интересов «плательщик – медицинская организация». 

В частности, плательщики считают, что медицинские организации 

манипулируют с диагнозами (относят пациентов к более «дорогим» КСГ) [121]. 

В то же время медицинские организации часто считают, что компенсация 

затрат не возмещает их расходов в связи с несовершенством самих КСГ, а также 

в связи с запаздыванием введения в КСГ (и, следовательно, оплаты) новых 

технологий диагностики и лечения [122]. 

Из других недостатков авторы отмечают: мотивирование 

преждевременной выписки пациентов, госпитализация «амбулаторных» 

больных, отбор на госпитализацию лиц с неосложненным течением заболевания 

и отсутствием сопутствующей патологии; отсутствие прямой зависимости 

размера оплаты от тяжести заболеваний, осложнений. Но, несмотря на 

отрицательное отношение многих практикующих врачей к системе DRG, 

национальные версии этой системы сейчас все шире применяются в больничной 

практике многих стран [123; 124]. 

Несмотря на противоречивое отношение к системе клинико-затратных 

групп разных специалистов (как ученых, так и практикующих врачей), в 

большинстве европейских стран, использующих метод клинико-затратных 

групп, «принцип предварительной оплаты не подвергается сомнению. Переход 

на метод DRG означает лишь изменение единицы учета продукции больниц, но 

не принципа оплаты. Этот метод используются преимущественно как 

инструмент планирования деятельности больниц, а не как метод оплаты. И в этой 

своей роли он расширяет возможности финансирующей стороны для 

определения обоснованных объемов стационарной помощи и ведения 

переговоров с больницами по поводу размера глобального бюджета» [125].  

Необходимо отметить, что распространение системы DRG в Европе 

существенно отличался от аналогичного процесса в США. В европейских 

странах традиционная оплата стационарной помощи происходила на базе 

регулируемых ставок дневных издержек и планируемого объема помощи. Когда 
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рассчитывались укрупненные бюджеты больниц, то применялись такие 

усредненные общие показатели, как общее число случаев лечения, количество 

койко-дней, число случаев в разрезе отдельных специальностей, что является 

достаточно грубыми показателями [126; 127]. 

По мнению Street A., Kobel C., Renaud T., Thuilliez J. метод клинико-

затратных групп «в здравоохранении европейских стран призван примирить 

задачи повышения внутренней и структурной эффективности. С одной стороны, 

на этой основе решается вопрос о преодолении дефицита стационарной помощи 

- сокращения очередей на госпитализацию, а также обеспечения более 

справедливого распределения финансов между районами и больницами: те из 

них, которые планируют более значительные объемы помощи могут 

претендовать на дополнительное финансирование. И наоборот: относительно 

низкий уровень потребностей в стационарной помощи в регионе или слабая 

загрузка мощностей в больнице должны «наказываться» снижением 

финансирования» [128]. 

«С другой стороны, решается задача повышения структурной 

эффективности в рамках общей стратегии макрорегулирования. Для этого 

планируются объемы стационарной помощи и устанавливается верхний предел 

финансирования больниц. В Европе несколько международных организаций 

(Совет Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, 

Европейское бюро ВОЗ, Европейский союз, Европейский комитет по системам 

классификации больных и Европейский комитет по стандартизации) 

стимулируют исследования по внедрению DRG в практическую деятельность 

больниц, кроме того, начали работать два международных проекта по изучению 

внедрения системы DRG в Европе – проекты Case Mix and Severity и Case Mix 

and Resource Management» [129]. 

Примером использования DRG в «качестве метода ретроспективной 

оплаты может служить опыт Венгрии, где в 1992 г. была введена собственная 

версия DRG. Тарифы по 500 группам диагнозов построены на основе 

американских классификационных признаков. Оплата по этим тарифам ведется 

практически полностью страховым фондом, который в отличие от российской 

бюджетно-страховой системы контролирует подавляющую часть средств. 

Тарифы дифференцируются по типам больниц. За основу оплаты был взят 

принцип оплаты фактического числа случаев. Как и в России, увлечение 

рыночной риторикой привело к отказу от планирования объемов помощи. По 

свидетельству самих разработчиков метода DRG, отсутствовали навыки 
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планирования объемов и необходимая для этого экономическая информация. 

Кроме того, не была введена система контроля качества, что сами разработчики 

воспринимают как большое упущение» [130]. «Изучение первого опыта (Bojan 

F. et. al., 1995) использования оплаты за законченный случай в середине 1996 г. 

показало, что больницы Венгрии резко интенсифицировали свою деятельность. 

Авторы исследования делают вывод о нарастании доли необоснованных 

госпитализации и смешении центра тяжести в сторону стационаров. Кроме того, 

отмечается, что стремление больниц к увеличению объема стационарной 

помощи может привести к ухудшению качества помощи, если новые 

экономические стимулы не дополнить мерами по контролю и обеспечению 

качества стационарной помощи» [131]. 

Во Франции клинико-затратные группы были названы groups Homogenes 

de malades (однородные группы пациентов) и применялся собственный 

классификатор объединенных нозологий для формализации эпикризов и 

перехода на этой базе к автоматизированной обработке медицинской 

информации.  

Эффективное использование больничных ресурсов основывается на 

сопоставлении информационных массивов о госпитализации (в 

сгруппированном виде) и характеристик использования больничных ресурсов. 

Такая систем получила наименование PMSI (Le projet de medicalisation du systeme 

d`information). Аналогичные системы появились в Бельгии, Швейцарии и других 

европейских странах [132; 133; 134; 135].  

«В Англии подобного рода информационная система разрабатывалась в 

рамках проекта CASPE (Clinical Assountability Science Planning and Evaluation 

Research) в Лондонском институте гигиены и тропической медицины с целью 

адаптации американских методик. Результаты подтвердили возможность 

перехода к использованию DRG в автоматизированной системе контроля 

качества и эффективности» [136]. 

Из всех стран с относительно недавним опытом перехода к оплате по DRG 

наиболее полный и широкомасштабный пример реформ в здравоохранении 

представляет Турция – страна с населением более 70 миллионов человек, 

большими различиями между регионами и с преимущественно государственной 

системой здравоохранения, в которой все работники государственных ЛПУ 

являются госслужащими. До 2004 г. в Турции преобладало прямое бюджетное 

финансирование по койкам, а с 2004 г. была введена система оплаты за 

фактически оказанные услуги и использованные медикаменты и медицинские 
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изделия (т.н. «fee-for-service»). В 2005 г. после изучения международного опыта 

Правительством Турции было принято решение использовать систему DRG 

Австралии (AR-DRG), успешно работающую в Германии, Ирландии, Румынии, 

Сингапуре, Хорватии и многих других странах. [137; 138]. 

Для DRG очень важен учет всех диагнозов, так как по количеству и набору 

диагнозов определяется сложность случая. Больницы Финляндии обязаны 

указывать в счете код диагноза пациента по МКБ-10, что и делается на практике, 

но при этом, как правило, указывался код последнего поставленного диагноза, 

не обязательно являвшегося основным. В пилотных болтницах учитывались 

далеко не все диагнозы, поставленные пациентам в процессе диагностики и 

лечения: случаи с двумя и более диагнозами, составили менее 30% в пилотных 

болтницах (в аналогичных больницах Австралии такие случаи составляют почти 

90%). AR-DRG использует уточненную систему диагнозов ICD-10AM, 

основанную на ICD-10, в которую добавлено около шести тысяч кодов, дающих 

возможность более детального описания диагнозов. Министерством 

здравоохранения было принято решение об использовании стандартной системы 

ICD (МКБ)-10, несмотря на то, что при этом точность модели уменьшалась [139; 

140] 

Используемый для учета всех услуг, хирургических вмешательств и 

диагностических процедур справочник (BUT) далеко не во всех случаях 

соответствовал справочнику ACHI (Australian Classification of Health 

Interventions), который используется в AR-DRG. Например, в BUT 

лапароскопическая холецистэктомия кодируется двумя услугами 

(холецистэктомия + лапароскопическая операция) в то время как в ACHI 

используется одна услуга. Впоследствии была разработана специальная 

программа для перекодирования BUT в ACHI, что потребовало значительных 

усилий [141]. 

В целом в европейских странах оплата стационарной помощи 

эволюционировала «от оплаты по глобальному бюджету и по ставкам за койко-

день или пролеченного больного к оплате за случай лечения, основанный на 

DRG». Оплата на базе системы DRG уже стала практически стандартной 

практикой в Евросоюзе. Однако продолжаются споры среди зарубежных 

клиницистов, ученых и представителей общественности относительно 

механизма платежей больницам на основе DRG, который сопряжен с большим 

количеством проблем (организационные, технические, финансово-

экономические, политические) [142; 143].  
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Таким образом, оплата за пролеченные случаи в стационаре, называемая за 

рубежом системой клинико-затратных групп это механизм оплаты с 

амбициозными целями – справедливой компенсацией поставщиков за 

выполненную работу. Более того, «система DRG призвана стимулировать 

увеличение эффективности и препятствовать оказанию ненужных услуг, т.е. 

преодолеть некоторые недостатки традиционных систем оплаты стационарам» 

[144]. 

В целом, по результатам обзора литературы, можно утверждать, что 

мнению многих авторов, система оплаты и тарифы должны:  

– стимулировать медицинские учреждения на оказание менее затратной и 

в то же время более качественной медицинской помощи.  

– повысить инициативность всех подразделений новых типов учреждений; 

– обеспечить должное вознаграждение эффективным учреждениям 

здравоохранения.  

Для этого необходимо применение способов оплаты медицинской 

помощи, мотивирующих ЛПУ к результативной работе, обеспечивающих 

оптимальное сочетание и некоммерческих форм предпринимательских 

организации медицинской помощи, мер государственного регулирования и 

рыночных сил. 

Анализ литературных данных по разрабатываемой проблеме также 

показывает, что в исследованных работах недостаточно отражены механизмы, 

обеспечивающие контроль за ростом расходов‚ вызванным повышением 

объёмов медицинской помощи вследствие применения системы оплаты по КСГ. 

Поэтому, кроме совершенствования тарифов, необходима постановка 

исследовательских задач, связанных, например, с определением такой единицы 

оплаты больничной помощи, которая обеспечивала бы лучшее регулирование 

растущих объёмов‚ чем те системы‚ которые основаны на плате за услугу или за 

КСГ. Однако в любом случае понадобятся механизмы «пакетирования», которые 

и лежат в основе КСГ. Под термином «пакетирование» подразумевается 

классифицирование случаев оказания медицинское помощи по ряду признаков и 

«укладывание» их в «пакеты» - родственные по выбранным признакам группы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Основой диссертационного исследования послужили концептуальный 

аппарат и теоретические положения, которые были разработаны ведущими 

российскими исследователями за последние 10 лет (Вялков А. И., Кадыров Ф. Н., 

Комаров Ю. М., Кучеренко В. З., Леонов С. А., Линденбратен А. Л., Семенов 

В. Ю., Сон И. М., Стародубов В. И., Флек В. О), а также опыт исследований, 

которые были проведены «Центральным научно-исследовательским институтом 

организации и информации здравоохранения» Минздрава России (директор – 

академик РАН, профессор В. И. Стародубов). 

Работа выполнена в течение 2014–2017 гг. и состояло из 4 этапов. 

Этап 1 (2014–2015 гг) – составление программы и плана исследования, 

проведение анализа отечественной и зарубежной литературы, формулировка 

теоретических положений, выбор методов исследования, определение единиц и 

объема исследования. 

Этап 2 (2015– 2016 гг) – сбор материала, разработка полученного 

материала. 

Этап 3 (2016–2017 гг) – проверка, группировка, счетный и логический 

контроль полученных данных, расчет статистических показателей, составление 

итоговых статистических таблиц, визуализация данных, анализ, обобщение и 

интерпретация результатов, формулировка теоретических выводов и 

практических предложений, литературное оформление работы. 

Исследование проводилось методом выборочного статистического 

наблюдения. Каждому этапу исследования соответствовали цель исследования, 

соответствующие объемы и источники информации, показатели анализа.  

Для того, чтобы получить достоверные и правильные выводы, была 

сформирована репрезентативная выборка, достаточная в количественном 

отношении.  

Расчет выборочной совокупности проводился по формуле определения 

необходимого количества наблюдений с предельной ошибкой Δ=5,0% при 95,0% 

доверительности (t = 2) и общем количестве пациентов, которым оказана ВМП 

по профилю «травматология и ортопедия» в 2015 году (генеральная 

совокупность) – 46551 тыс. случаев: 
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Названия ведомства и профиля ВМП по группам оплаты 

Количество 

случаев оказания 

ВМП 

Минздрав 41273 

50/травматология и ортопедия 3758 

51/травматология и ортопедия 32587 

52/травматология и ортопедия 1126 

53/травматология и ортопедия 173 

54/травматология и ортопедия 3629 

Минтранс 95 

50/травматология и ортопедия 95 

Управление делами Президента РФ 873 

50/травматология и ортопедия 340 

51/травматология и ортопедия 500 

54/травматология и ортопедия 33 

ФАНО 940 

50/травматология и ортопедия 190 

51/травматология и ортопедия 720 

54/травматология и ортопедия 30 

ФМБА 3370 

50/травматология и ортопедия 468 

51/травматология и ортопедия 2658 

52/травматология и ортопедия 40 

54/травматология и ортопедия 204 

Общий итог 46551 

 

Для расчета необходимого количества наблюдений (n) применялась 

формула (1) случайной бесповторной выборки: 

 

n =
N×t2×𝑤(100−𝑤)

(N×Δ2)+(t2×𝑤(100−𝑤))
 ,   (1) 

 

где: N– генеральная совокупность;  

𝑤– степень вариации распределения признака; 

Δ – предельная ошибка репрезентативности;  

t – доверительный коэффициент.  
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Принята степень вариации распределения признака 𝑤 = 50,0%, что позволяет 

рассчитать объем требуемой выборки по формуле (2): 

 

n =
N х t2 х 50(100−50)

(N×52)+ t2х 50(100−50)
      (2) 

В соответствие с формулой (2) при допустимых значениях предельной 

ошибки репрезентативности минимальный объем выборки равен 3720 пациентов 

(8% от генеральной совокупности). Нами исследовано 7715 случаев оказания 

ВМП, что обеспечило статистическую достоверность исследования. 

Важнейшее отличие авторской исследовательской программы состоит 

использовании комплексного анализа информации. 

В рамках одного диссертационного исследования невозможно детально 

изучить проблемы и обосновать пути совершенствования механизмов 

финансирования высокотехнологичной медицинской помощью с 

использованием клинико-статистических групп всех профилей, поэтому 

исследование было направлено на изучение случаев оказания медицинской 

помощи при заболеваниях, которые составляют основу общего бремени 

болезней и на тех видах ВМП, на долю которых приходятся существенные 

издержки. Таковыми являются травмы и их последствия, а также ортопедические 

заболевания. 

Источники информации 

В процессе анализа проведен системный поиск информации в базах 

данных Medline, других электронных медицинских библиотеках, в 

отечественных и англоязычных медицинских журналах, и материалах 

конференций, диссертационных работ. Для поиска информации использованы 

также библиографические ссылки в статьях.  

Ключевые поисковые фразы: национальные системы здравоохранения, 

нормативы объема медицинской помощи, нормативы финансовых затрат, оплата 

стационарной медицинской помощи, ортопедия, оценка потребности населения 

в медицинской помощи, планирование объёмов медицинской помощи, 

специализированная медицинская помощь, территориальные программы 

медицинской помощи, травматология, эндопротезирование и др.  

Информационный массив формировался в соответствии со следующим 

методом: анализировались названия статей, обнаруженные при поиске по 

ключевым фразам, и установлении соответствия названия выбранной тематике, 

далее анализировались аннотации. Если анализ аннотация показывал 
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соответствии статьи критериям выбора, то далее проводился анализ текста 

статьи, просматривались библиографические списки выявленных статей. Анализ 

литературных данных охватил оригинальные статьи, систематические обзоры, 

результаты мета-анализов, нормативные акты Российской Федерации и 

Республики Таджикистан.  

Порядок систематизации результатов такого анализа: 

1) результаты исследований о критериях и терминологии;  

2) результаты исследований по изучению организации ВМП в РФ; 

3) международный опыт отбора медицинских технологий для их 

финансирования из общественных источников;  

4) нормативные документы, регламентирующие оказание ВМП;  

5) результаты исследований по оценке роли клинических факторов, 

которые оказывают влияние на затраты медицинских учреждений;  

6) результаты исследований по оценке роли информационных систем в 

процессе управления социально-экономическими системами.  

Для того, чтобы сопоставить нормативные и фактические затраты на 

оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов 

по профилю «травматология и ортопедия» в разрезе методов оказания помощи и 

смоделировать перечень и сходные по затратам группы медицинских 

вмешательств, применяемых при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи, нами был реализован сбор персонифицированных данных о случаях 

оказания ВМП в учреждениях, отобранных в качестве базы исследования. Эти 

данные были выгружены по нашему запросу из госпитальных информационных 

систем каждого из учреждений.  

Для сопоставления планируемых и фактических расходов были 

сформированы справочники нормативной стоимости случаев оказания ВМП, 

основанные на содержании Раздела I. Перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, включенных в базовую программу обязательного 

медицинского страхования, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет субвенции из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования, а также содержании Раздела II. Перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенных в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, финансовое обеспечение 

которых осуществляется за счет за счет средств, предоставляемых федеральному 

бюджету из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
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страхования в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии с 

федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования на очередной финансовый год и на плановый период, 

постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 

1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». На 

основании проведенного литературного обзора были выделены актуальные 

проблемы и вопросы для изучения, определена программа исследования 

(Таблица 2.1). 

До 2015 года ВМП являлась единственный видом медицинской помощи, 

которая по закону имеет свой собственный (видовой) перечень видов, т.е. 

«перечень видов вида». В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» Минздрав России утверждал перечень видов ВМП. В 

настоящее время эта коллизия устранена. С 1 января 2015 года в связи с утратой 

силы части 4 статьи 34 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в 

соответствии с частью 8 статьи 101 данного Федерального закона, понятие «вид 

ВМП», по сути, изъято из законодательства, а приказ Минздрава России от 

10.12.2013 № 916н является последним приказом, утверждающим перечень 

видов ВМП.  
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Таблица 2.1 – Программа исследования 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: обосновать предложения по совершенствованию планирования и финансирования 

высокотехнологичной медицинской помощи с использованием клинико-статистических групп 

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Изучить актуальные 

вопросы разработки и 

использования клинико-

статистических групп при 

оплате медицинской 

помощи в России и за 

рубежом 

 

Проанализировать 

основные характеристики 

случаев оказания ВМП по 

профилю «травматология и 

ортопедия 

 

Изучить частоту применения 

методов ВМП, структуру и 

показатели вариации 

фактических расходов на 

оказание ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» 

 

Сопоставить нормативные и 

фактические расходы на 

оказание ВМП и смоделировать 

перечень сходных по затратам 

групп высокотехнологичных 

медицинских вмешательств 

 

Разработать 

организационно-

экономический алгоритм 

формирования плановых 

показателей 

высокотехнологичной 

медицинской помощи с 

использованием клинико-

статистических групп 

ОБЪЕМ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

149 источника, в том 

числе 80 на русском и 69 

на иностранных языках 

 

7715 случаев оказания 

высокотехнологичной 

медицинской помощи по 

профилю «травматология и 

ортопедия», из них 7316 

пациентов были пролечены за 

счет средств федерального 

бюджета, 399 пациентов – за 

счет средств ОМС 

 

Методы: контент-анализ; методы описательной статистики (структурирование, ввод и 

проверка данных, графическое и табличное представление частоты, средних значений, 

стандартного отклонения, стандартной ошибки, дисперсии, размаха, эксцесса и других 

характеристик анализируемых данных); параметрические методы изучения взаимосвязи 

переменных (вычисление линейных коэффициентов корреляции); статистический анализ 

структуры; экспертный метод; сравнительный анализ; кластерный анализ 

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
Литература по 

современному состоянию 

проблемы финансирования 

медицинской помощи с 

использованием клинико-

статистических групп 

 

Персонифицированные 

базы данных учреждений, 

оказывающих 

высокотехнологичную 

медицинскую помощь 

 

Перечни видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

включенных и не включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования 

 
Результаты проведённого 

исследования 
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Поэтому в качестве единицы исследования выбран с применением одного 

или нескольких методов высокотехнологичной медицинской помощи, 

завершившийся выпиской пациента из медицинской организации, а также 

переводом в другую медицинскую организацию или смертью пациента 

(законченный случай госпитализации). Документом, подтверждающим 

законченность случая госпитализации, является оформленный надлежащим 

образом эпикриз (выписной, переводной, посмертный). 

Базы и объемы исследования 

Базами для исследования выбраны 11 учреждений: ГБОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный медицинский университет имени академика 

И. П. Павлова» МЗ РФ, ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, ГБОУ ВПО «Северо-

Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ 

РФ, Медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ, ФГБУ 

«Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени 

Г. И. Турнера» МЗ РФ, ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ 

РФ, ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии им. В. Д. Чаклина» МЗ РФ, ФГБУ «Федеральный центр 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ (г. Смоленск), ФГБУ 

«Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ 

(г. Чебоксары). 

Период исследования. Отчетным периодом, выбранным для исследования, 

является период с 1 января 2015 года по 30 мая 2015 года. 

Использованная информация и методика её сбора 

Из внутриучрежденческих информационных систем указанных выше 

учреждений были получены сведения по каждому пациенту, которому оказана 

высокотехнологичная медицинская помощь (ВМП) в объеме законченного 

случая госпитализации. Из полученных от учреждений сведений составлена база 

данных, где каждому случаю оказания медицинской помощи соответствовала 

отдельная строка. Сбор информации осуществляется отдельно по законченным 

случаям госпитализации для оказания ВМП включенной и не включенной в 

базовую программу ОМС. При создании базы данных использовались 

справочники: 1) МКБ-X; 2) методов ВМП. Справочник методов ВМП создан в 

соответствии с приложениями к постановлению Правительства РФ от 28.11.2014 

№ 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 

годов». 

Всего база данных содержала 41 признак. В графе 1 отражается номер 

случая госпитализации для оказания ВМП в отчетном периоде. Графа 2 – номер 

талона-направления на ВМП (при наличии). В графе 3 - пол пациента в числовом 

формате. Графы 4-7 содержат сведения о дате рождения пациента, дате его 

госпитализации, даты хирургического вмешательства и выписки. Графа 8 – код 

основного диагноза по МКБ-10.  

Основной диагноз отражает состояние, диагностированное в конце 

эпизода оказания медицинской помощи, по поводу которого главным образом 

пациента лечили или обследовали. При наличии более одного такого состояния 

выбирают то, на долю которого пришлась наибольшая часть использованных 

ресурсов. Если при оказании ВМП пациенту оказано более одного метода ВМП, 

то указывается количество методов ВМП, использованных для оказания ВМП в 

объеме законченного случая госпитализации. Графы 11-20 кодируют 

используемые первый и второй метод ВМП при госпитализации пациента. В 

графе выбирается номер раздела в ПГГ: 1 (ОМС)– если метод включен в Раздел 

I «Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, включенных в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, финансовое 

обеспечение которых осуществляется за счет субвенции из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования» 

приложения к постановлению Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273; 2 

(Федеральный бюджет) - если метод включен Раздел II приложения к 

постановлению Правительства РФ от 28.11.2014 № 1273. 

В графе 12 отражалась группа оплаты ВМП. В графе 13 - профиль метода, 

в графе 14 возможен выбор номера метода. При заполнении граф 11-14 

заполняется автоматически графа 15 – код метода ВМП (специальный 

справочник). Аналогичным образом при наличии второго метода ВМП при 

одной госпитализации заполнялись графы 16-19, а графа 20 заполняется 

автоматически. В последующих графах указывались фактические расходы, 

связанные с оказанием ВМП: затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

ВМП; затраты на приобретение нефинансовых активов (материальных запасов), 

потребляемых в процессе оказания ВМП расходы на медикаменты, 
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перевязочные средства; расходы на изделия медицинского назначения, 

медицинскую технику, вживляемые в организм пациента; расходы на питание; 

прочие расходы; затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

ВМП (АУП, АХЧ и иной персонал) ; затраты на приобретение услуг связи; 

затраты на приобретение транспортных услуг; затраты на коммунальные услуги; 

затраты на содержание имущества, налоги, в том числе; увеличение стоимости 

основных средств; прочие затраты.  

Затраты, произведенные в процессе продвижения услуг (на рекламу), 

суммы амортизации медицинского оборудования, плановый размер прибыли в 

расчетах не отражались. 

При выполнении анализа структуры затрат все фактические расходы на 

оказание помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» были разделены на две группы: прямые расходы и 

косвенные расходы.  

К прямым расходам отнесены:  

1) затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании медицинской 

помощи, 

2) затраты на приобретение нефинансовых активов (материальных 

запасов), потребляемых в процессе оказания медицинской помощи (КОСГУ 

340), включающие расходы на медикаменты, перевязочные средства, расходы на 

изделия медицинского назначения, медицинскую технику, вживляемые в 

организм пациента, расходы на питание.  

К косвенным расходам отнесены: затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании ВМП (АУП, АХЧ и иной персонал) (КОСГУ 211-213); 

затраты на приобретение услуг связи (КОСГУ 221); затраты на приобретение 

транспортных услуг (КОСГУ 222); затраты на коммунальные услуги (КОСГУ 

223); затраты на содержание имущества, налоги, в том числе КОСГУ 

225;226;290;увеличение стоимости основных средств (КОСГУ 310); прочие 

затраты. 

В соответствии с приложениями к постановлению Правительства РФ от 

28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 
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2016 и 2017 годов», ВМП по профилю «травматология и ортопедия» 

распределена по 9 группам оплаты (стоимость от 112 до 340 тыс. рублей), 

которые включают 45 метода лечения. 

Для целей исследования все методы высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «травматология и ортопедия» классифицированы по трем 

типам: 1) эндопротезирование суставов; 2) операции на позвоночнике; 3) другие 

вмешательства.  

В первый тип вошли следующие 8 методов:  

 

1.  имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси 

конечности 

2.  имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и 

использованием дополнительных средств фиксации 

3.  имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза 

с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением 

дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла 

4.  имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией 

биологической оси конечности 

5.  имплантация эндопротеза, в том числе с использованием 

компьютерной навигации, и замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного 

металла 

6.  имплантация эндопротеза сустава 

7.  имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 

навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней 

фиксации 

8.  имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 

навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей. 

Во второй тип вошли следующие 10 методов:  

1.  двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника 

из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-
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стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

2.  декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- 

стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное 

реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, 

связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных 

доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов 

3.  реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и 

связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или 

заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов и стабилизирующих систем 

4.  декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента 

позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией 

позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), 

погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или 

динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария 

5.  декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией 

позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 

6.  декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со 

спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных 

имплантатов и стабилизирующих систем 

7.  резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком 

или частями из комбинированных доступов с реконструкцией дефекта 

позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и 

спондилосинтезом стабилизирующими системами 
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8.   декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с 

имплантацией различных стабилизирующих систем 

9.   восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем 

пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной 

интраоперационной флюороскопией 

10.  восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем 

введения костного цемента или биокомпозитных материалов под 

интраоперационной флюороскопией. 

Остальные 27 методов вошли в состав третьего типа операций:  

1.  замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов 

суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами 

2.  корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних 

конечностей 

3.  устранение дефектов и деформаций методом корригирующих 

остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- 

и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

4.   реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на 

костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, 

имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

5.  удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и 

имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 

костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными 

материалами и применением дополнительных средств фиксации 

6.  реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся 

переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной 

аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция 

вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, 

требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или 

использования костных заменителей с остеосинтезом погружными 

имплантатами 

7.  удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 

имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего 

или блоковидного спейсера 
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8.  удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного 

спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 

замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 

биокомпозитными материалами и применением дополнительных 

средств фиксации 

9.  корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 

10.  комбинированное и последовательное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза 

11.  свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с 

использованием операционного микроскопа и прецессионной техники 

12.  удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 

имплантация новых компонентов с применением дополнительных 

средств фиксации 

13.  укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация 

специальных диспластических компонентов эндопротеза с 

реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции 

большого вертела 

14.  реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на 

костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, 

имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

15.  артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, 

накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 

16.   чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа 

17.  реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 

остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными 

углами антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных 

взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов 

остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их 

пространственного положения и фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации 

18.  удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 

реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически 

правильном положении 
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19.  ревизия эндопротеза с заменых стандартных компонентов 

ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за 

счет пластики мягких тканей 

20.  ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов 

эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных 

компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными 

методами 

21.  ревизия эндопротеза с заменых полиэтиленовых компонентов после 

ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов 

биокомпозитными материалами 

22.  устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет 

использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной 

компьютерной навигации 

23.  создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей 

с изменением их пространственного положения и фиксацией 

имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

24.  ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с 

реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики 

аллокостью или биокомпозитными материалами 

25.  реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, 

большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных 

деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с 

остеосинтезом погружными имплантатами 

26.  реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или 

нижней конечности 

27.  удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 

имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 

костных дефектов аллотранс-плантатами или биокомпозитными 

материалами и применением дополнительных средств фиксации. 

 

Исследование основано на принципах диалектической логики и 

системного подхода. При проведении исследования использованы следующие 

научные методы: контент-анализ; методы описательной статистики 

(структурирование, ввод и проверка данных, графическое и табличное 
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представление частоты, средних значений, стандартного отклонения, 

стандартной ошибки, дисперсии, размаха, эксцесса и других характеристик 

анализируемых данных); метод оптимальной категоризации; параметрические 

методы изучения взаимосвязи переменных (вычисление линейных 

коэффициентов корреляции); статистический анализ структуры; экспертный 

метод; сравнительный анализ.  

Углубленный статистический анализ проводился с использованием пакета 

SPSS. Проверка нормальности распределения количественных признаков 

производилась методом Колмогорова – Смирнова. Средние выборочные 

значения количественных признаков приведены в тексте в виде М, где М – 

среднее выборочное. Сравнение показателей проводилось с помощью 

двустороннего теста различия двух пропорций и двух средних. Во всех 

процедурах статистического анализа критический уровень значимости р 

принимался равным 0,05. 

Оценка достоверности различий данных, которые были получены в 

результате исследования, осуществлялась с использования критерия Стьюдента 

(t) при вероятности безошибочного прогноза 95%. Методика расчета 

нормативных затрат была основана на усреднении фактических, 

технологически-обусловленных затрат медицинских организаций. 

Создание классификации групп оплаты ВМП (глава 4) выполнено с 

использованием базового модуля статистической программы SPSS, куда входит 

кластерный анализ. Кластерный анализ, как правило, применяется для того, 

чтобы уменьшить число объектов путем их группировки. Принцип 

кластеризации следующий. Если количество кластеров k, которое необходимо 

получить в результате объединения, задано заранее, то первые k наблюдений, 

содержащихся в файле, используются как первые кластеры. На последующих 

шагах кластерный центр заменяется наблюдением, если наименьшее расстояние 

от него до кластерного центра больше расстояния между двумя ближайшими 

кластерами. По этому правилу заменяется тот кластерный центр, который 

находится ближе всего к данному наблюдению. Таким образом получается 

новый набор исходных кластерных центров. Для завершения шага процедуры 

рассчитывается новое положение центров кластеров, а наблюдения 

перераспределяются между кластерами с изменённым центрами. Этот 

итерационный процесс продолжается до тех пор, пока кластерные центры не 

перестанут изменять свое положение или пока не будет достигнуто 
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максимальное число итераций. Именно эта процедура была использована для 

выявления ценовых групп (групп оплаты) высокотехнологичных методов по 

профилю «травматология и ортопедия». 

Основным контрольным показателем являлся заключительный диагноз 

пациента. Выбор метода статистической обработки результатов определялся 

нормальностью распределения вариационного ряда: в случае нормального 

распределения будут определялась средняя арифметическая величина (М), 

среднее квадратичное отклонение (σ), ошибка средней арифметической (m), в 

случае ненормального распределения – медиана (Ме) и интерквартильные 

размеры – UQ-LQ (25–75% процентили). Для оценки диагностической 

значимости исследуемого показателя проводился ROC-анализ (построение 

характеристических кривых). Основной анализ задействовал двусторонний 95% 

доверительный интервал 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ, 

ПРОЛЕЧЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» 

 

С 2013 года в России внедряются способы оплаты медицинской помощи в 

рамках программы государственных её гарантий на основе групп заболеваний, в 

том числе КСГ, которые находят все более широкое применение, охватывают 

случаи оказания высокотехнологичной медицинской помощи не только в 

круглосуточных, но и в дневных стационарах. Однако требуется обеспечить 

необходимую эффективность использования ресурсов здравоохранения, в том 

числе путем совершенствования систем оплаты высокотехнологичной 

медицинской помощи, а также нормирования её показателей. 

Анализ результатов использования КСГ при оказании ВМП в ФМУ 

выполнен на основе данных, полученных в результате реализации специального 

исследования и анализа данных, отсутствующих в действующих формах 

федерального государственного статистического наблюдения.  

Учреждения (базы исследования), а также методика сбора информации 

описаны во 2 главе диссертационного исследования. Всего анализу было 

подвергнуто 7715 случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

по профилю «травматология и ортопедия», из них 7316 пациентов были 

пролечены за счет средств федерального бюджета, 399 пациентов – за счет 

средств обязательного медицинского страхования. 

Половозрастная характеристика пролеченных больных. Из 7715 

пациентов, которые проходили лечение по профилю «травматология и 

ортопедия» соотношение мужчин и женщин составило 35,8 к 64,2 

соответственно. Средний возраст пациентов 51,6 ±19,7 года (от 1 годf до 93 лет) 

(Рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.1 – Частота госпитализаций пациентов различного возраста и пола для 

оказания и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» 

 

Детей было 8,7% от общего числа пациентов. Лица трудоспособного 

возраста составляли 38,4%, лица старше трудоспособного возраста составили 

52,9% (Рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.2 – Частота госпитализаций пациентов различных возрастных групп 

для оказания и высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» 
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При этом частота госпитализаций среди женщин была выше в группе 

старше трудоспособного возраста, а у мужчин – выше в трудоспособном 

возрасте, чем в других возрастных группах Средний возраст пациентов, 

пролеченных за счет средств федерального бюджета составляет 51,4 года, 

пролеченных за счет средств ОМС – 54,9 лет.  

Структура госпитализированных больных по основным нозологическим 

формам. Процесс формирования КСГ начинается с выделения крупных 

диагностических категорий (КДК). Это, чаще всего, не пересекающиеся между 

собой классы болезней.  

В среднем, в разрезе классов МКБ-Х наиболее часто методы ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия» использовались при болезнях костно-

мышечной системы и соединительной ткани (83,2% объёмов вмешательств). 

Травмы составили 5,4% всех случаев лечения, врождённые аномалии 

(деформации бедра, врожденная деформация кисти, врожденный вывих бедра, 

деформации позвоночника и костей грудной клетки, множественный 

артрогрипоз и др) – 4,2%; другие факторы и причины (наличие ортопедических 

имплантантов суставов, артродез и т.д) – 6,1% (Рисунок 3.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.3 – Общая нозологическая структура случаев лечения в разрезе классов 

МКБ-Х с применением методов ВМП по профилю «травматология и ортопедия» 

 

С учётом источника финансирования при лечении в рамках 

территориальных программ ОМС болезни костно-мышечной системы и 
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соединительной ткани составляют 93,2% всех госпитализаций, а при лечении за 

счет средств федерального бюджета – 82,6% всех госпитализаций по профилю 

«травматология и ортопедия» (Рисунки 3.4, 3.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Рисунок 3.4 – Нозологическая структура 

случаев лечения с применением методов 

ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» в разрезе классов МКБ-Х за 

счет средств ОМС 

Рисунок 3.5 – Нозологическая структура 

случаев лечения с применением методов 

ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» в разрезе классов МКБ-Х за 

счет средств федерального бюджета 

 

 

Требование клинической состоятельности КСГ предполагает, что любая из 

окончательно сформированных КСГ будет целиком находиться в пределах 

одной из крупных диагностических категорий (классов МКБ-Х). 

При болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани 

наиболее часто госпитализировались для оказания методов ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» пациенты с артрозами и другими поражениями 

суставов – 72,2% всех случаев госпитализации (коды по МКБ-Х – M15.8; M16; 

M16.0; M16.1; M16.2; M16.3; M16.4; M16.5; M16.6; M16.7; M17; M17.0; M17.1; 

M17.2; M17.3; M17.4; M17.5; M19; M19.0; M19.1; M19.2; M19.8; M19.9; M20.0; 

M20.1; M21; M21.0; M21.1; M21.2; M21.3; M21.4; M21.5; M21.6; M21.7; M21.8; 
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M21.9; M24.1; M24.6; M25.3; M25.6); на втором месте –пациенты с нарушениями 

плотности и структуры кости – 13,5% всех случаев госпитализации (коды по 

МКБ-Х – M80; M80.5; M80.9; M84.0; M84.1; M84.2; M85; M85.0; M85.5; M85.6), 

остеопатии и другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной 

ткани составляют 10,4% всех случаев госпитализации (коды МКБ-Х – M95; 

M95.5; M95.8; M95.9; M96.0; M96.5; M96.6; M96.8; M99; M99.9; M87; M87.0; 

M87.2; M87.3; M87.8). 

При наиболее частой патологии (артрозы) в основном применяются 

вмешательства, связанные с имплантацией протеза сустава (95% объемов 

помощи при данном заболевании).  

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» за счет средств обязательного медицинского 

страхования наиболее часто встречается диагноз: первичный коксартроз 

(41,2% всех объемов госпитализаций), приобретенная деформация конечностей 

неуточненная (27,7%), посттравматический артроз других суставов (3,9%), 

несрастание перелома [псевдоартроз] (3,9%), биомеханические нарушения, не 

классифицированные в других рубриках (3,2%), биомеханическое нарушение 

неуточненное (2,6%), другие уточненные приобретенные деформации костно-

мышечной системы (2,4%), плоская стопа [per planus] (приобретенная) (1,3%), 

наружное искривление большого пальца (hallus valgus) (приобретенное) (1,2%). 

При оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» за счет средств федерального бюджета 

наиболее часто встречаются диагнозы: остеопороз с патологическим 

переломом (13,70%), гонартроз [артроз коленного сустава] (13,50%), другие 

посттравматические гонартрозы (11,60%), коксартроз [артроз тазобедренного 

сустава] (7,65%), посттравматический гонартроз двусторонний (3,43%), другие 

нарушения суставного хряща (3,30%), другие артрозы (3,24%), идиопатический 

асептический некроз кости (3,21%), другие уточненные приобретенные 

деформации костно-мышечной системы (2,65%), другие диспластические 

коксартрозы (2,64%), другие уточненные приобретенные деформации 

конечностей (2,29%).  

При формировании КСГ важно все разнообразие хирургических 

вмешательств распределить по группам (классам). Иерархия хирургических 

классов также становится классификационным признаком, если больному 

проведены несколько хирургических манипуляций. Пациент с множественными 
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хирургическими вмешательствами попадает в класс, а в конечном счете и в КСГ, 

по той хирургической манипуляции, которая относится к классу, занимающему 

в иерархии более высокое положение. 

Анализ объемов оказанной ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» по типам (классам, группам) вмешательств показал, что операции на 

позвоночнике выполняются в основном пациентам трудоспособного возраста 

(131 вмешательство из 229 всего). Операции по эндопротезированию суставов 

выполняются в основном пациентам старше трудоспособного возраста (3301 

вмешательств из 4623 всего). Сведения о распределении случаев применения 

методов ВМП по профилю «травматология и ортопедия» по классам МКБ-Х, 

возрастным группам и типам вмешательств представлены в Таблице 3.1. 

Как следует из представленных данных, при болезнях костно-мышечной 

системы и соединительной ткани основные объемы высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» 

предоставляются пациентам старше трудоспособного возраста. При этом 

основным видом вмешательства является эндопротезирование суставов. 

При болезнях нервной системы для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» 

госпитализируется в основном дети (детская гемиплегия, спастическая 

диплегия). При этом им выполняются следующие вмешательства: 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей, 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, 

кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, металлоконст-рукций, а также Устранение 

дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и 

сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с 

использованием наружных и внутренних фиксаторов. 
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Таблица 3.1 – Сведения о распределении случаев применения методов ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия» по классам МКБ-Х, возрастным группам и 

типам вмешательств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При врожденных аномалиях также госпитализируются в основном дети. 

Наиболее часты диагнозы при этом: врожденная деформация кисти, другие 

уточненные врожденные аномалии конечности(ей), врожденные деформации 

бедра, врожденный множественный артрогрипоз, врожденные аномалии [пороки 

развития] позвоночника и костей грудной клетки, другие врожденные аномалии 

[пороки развития] конечности(ей), врожденный вывих бедра односторонний, 

другие дефекты, укорачивающие нижнюю(ие) конечность(и) 

Новообразования очень редко встречаются среди госпитализированных, в 

основном это доброкачественное новообразование костей и суставных хрящей. 

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних 

причин чаще всего встречаются у лиц трудоспособного возраста, в основном это: 

травма нескольких структур коленного сустава, растяжение, разрыв и 
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перенапряжение других и неуточненных элементов коленного сустава, 

последствия травм верхней конечности, последствия травм, неуточненных по 

локализации, перелом поясничного позвонка закрытый, последствия травм 

нижней конечности, последствия травм шеи и туловища, перелом грудного 

позвонка закрытый, перелом бедренной кости, разрыв мениска свежий, вывих 

шейного позвонка, последствия термических и химических ожогов и 

отморожений, вывих, растяжение и перенапряжение капсульно-связочного 

аппарата плечевого пояса.  

Наличие ортопедических имплантантов суставов, а также состояние, 

связанное с артродезом, относится к факторам, влияющим на состояние здоровья 

населения и обращения в учреждения здравоохранения, и эти диагнозы 

встречаются только у взрослых пациентов.  

При анализе нозологической структуры, оказанной ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» на уровне блоков МКБ-Х установлено, что 

наиболее часто госпитализируются пациенты с диагнозом артрозы (47,54%), 

другие поражения суставов (12,48%), нарушения плотности и структуры кости 

(11,22%).  

Наиболее наглядно возрастные характеристики пациентов, 

госпитализированных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи 

по профилю «травматология и ортопедия» в зависимости от диагноза на уровне 

класса МКБ-Х представлены на Рисунке 3.6. 

Анализ сведений о госпитализированных для оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» больных с учетом их пола показал, что как мужчины, так и женщины 

наиболее часто госпитализируется с диагнозом «Артрозы». При этом женщины 

в 1,3 раза чаще госпитализируются с данным диагнозом, чем мужчины (Таблица 

3.2). 
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Рисунок 3.6. Возрастные характеристики пациентов, госпитализированных для 

оказания ВМП по профилю «травматология и ортопедия 

 

Другие поражения суставов чаще встречаются у мужчин, нарушения 

плотности и структуры кости в 1,3 чаще встречаются у женщин. В основном 

характерны для мужчин травмы колена и голени, другие нарушения костно-

мышечной системы и соединительной ткани (в два раза чаще чем у женщин), 

другие остеопатии (в два раза чаще чем у женщин), последствия травм, 

отравлений и других воздействий внешних причин (в пять раз чаще), 

церебральный паралич и другие паралитические синдромы (в два раза чаще), 

травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза, 

травмы шеи (в десять раз чаще), травмы грудной клетки (в три раза чаще), 

доброкачественные новообразования. В основном для женщин характерны 

диагноза: воспалительные полиартропатии (в два раза чаще, чем у мужчин), 

деформирующие дорсопатии (в 2,5 раза чаще чем у мужчин), спондилопатии и 

травмы области тазобедренного сустава и бедра (в 1,3 раза чаще чем у мужчин). 

 



Таблица 3.2 – Структурные показатели госпитализированных для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» больных 

Основные нозологические форм Мужчины Женщины ВСЕГО 

Абс. % Абс. Абс. % Абс. 

Артрозы 1078 39,02% 2590 52,30% 3668 47,54% 

Другие поражения суставов 414 14,98% 549 11,09% 963 12,48% 

Нарушения плотности и структуры кости 266 9,63% 600 12,12% 866 11,22% 

Травмы колена и голени 189 6,84% 110 2,22% 299 3,88% 

Другие нарушения костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

184 6,66% 189 3,82% 373 4,83% 

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с 

личным и семейным анамнезом, влияющими на здоровье 

164 5,94% 303 6,12% 467 6,05% 

Другие остеопатии 153 5,54% 140 2,83% 293 3,80% 

Врожденные аномалии 137 4,96% 182 3,68% 319 4,13% 

Последствия травм 46 1,66% 20 0,40% 66 0,86% 

Церебральный паралич и другие паралитические 

синдромы 

42 1,52% 41 0,83% 83 1,08% 

Воспалительные полиартропатии 30 1,09% 107 2,16% 137 1,78% 

Деформирующие дорсопатии 13 0,47% 58 1,17% 71 0,92% 

Спондилопатии 10 0,36% 23 0,46% 33 0,43% 

Травмы живота, позвоночника и таза 7 0,25% 11 0,22% 18 0,23% 

Травмы шеи 6 0,22% 1 0,02% 7 0,09% 

Травмы грудной клетки 5 0,18% 3 0,06% 8 0,10% 

Травмы области тазобедренного сустава и бедра 4 0,14% 9 0,18% 13 0,17% 

Доброкачественные новообразования 4 0,14% 6 0,12% 10 0,13% 

Другие дорсопатии 4 0,14% 8 0,16% 12 0,16% 

Хондропатии 3 0,11%  0,00% 3 0,04% 

Травмы плечевого пояса и плеча 2 0,07%  0,00% 2 0,03% 

Другие врожденные аномалии [пороки развития] 1 0,04% 1 0,02% 2 0,03% 

Травмы запястья и кисти 1 0,04%  0,00% 1 0,01% 

Травмы, захватывающие несколько областей тела 0,00% 1 0,02% 1 0,01% 

Общий итог 2763 100,00% 4952 100,00% 7715 100,00% 
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Показатели использования методов ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» при разных заболеваниях  

Исследование показало, что при болезнях костно-мышечной системы и 

соединительной ткани наиболее часто выполняются следующие вмешательства: 

имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, 

с одновременной реконструкцией биологической оси конечности (28,46% 

случаев), имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной 

аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием 

дополнительных средств фиксации (17,13%), имплантация специальных 

диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши 

вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из 

трабекуллярного металла (8,46% случаев). 

При врожденных аномалиях наиболее часто выполняются: 

реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, 

кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, металлоконструкций (12,97%), устранение 

дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и 

сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с 

использованием наружных и внутренних фиксаторов (21,41%). 

При травмах наиболее часто выполняются следующие вмешательства: 

замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных 

поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими 

материалами (61,95% от всех случаев оказания помощи), свободная пересадка 

кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного 

микроскопа и прецессионной техники (13,49%), декомпрессивно-

стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего 

доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов двух- и 

многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой 

вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных 

элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 

репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной 

пластики (спондилодеза), погружных имплантатов (10,71%), корригирующие 

остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей ( 4,55%), 
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комбинированное и последовательное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза ( 3,48%). 

Подробные количественные показатели использования методов ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия» при разных заболеваниях представлены 

в приложении 1 к диссертации. 

Структурные характеристики методов, использующихся при оказании 

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» 

В соответствии с приложениями к постановлению Правительства РФ от 

28.11.2014 № 1273 «О Программе государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов» по профилю «травматология и ортопедия» выделяется 53 

метода ВМП, из них – 15 методов в разделе 1 (ОМС), 38 методов в разделе 2 

(бюджет). Фактически для лечения изучаемых контингентов больных было 

использовано 45 методов, из них – 11 методов за счет средств ОМС, 34 метода 

за счет средств бюджета.  

Из этих 45 методов применение всего 18 методов составили 95% всего 

объема помощи:  

1) имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности;  

2) имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой 

структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных 

средств фиксации;  

3) замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов 

суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетическими 

материалами; 

4) имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с 

костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замещением дефекта 

крыши опорными блоками из трабекуллярного металла;  

5) имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией 

биологичес-кой оси конечности;  

6) корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних 

конечностей; 

7) имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной 

навигации, и замещением дефекта костным аутотрансплантатом или опорными 

блоками из трабекулярного металла;  



68 

 

 

8) устранение дефектов и деформаций методом корригирующих 

остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 

аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов;  

9) реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях 

стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, металлоконструкций;  

10) удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента 

и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных 

дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и 

применением дополнительных средств фиксации;  

11) имплантация эндопротеза сустава;  

12) реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся 

переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, костной 

аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция 

вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, 

требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или 

использования костных заменителей с остеосинтезом погружными 

имплантатами;  

13) удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного 

цемента с использованием ревизионного набора инструментов и имплантация 

импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного 

спейсера; 

14) удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного 

спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 

костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и 

применением дополнительных средств фиксации;  

15) корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей;  

16) двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового 

диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных 

доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 

использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем;  

17) декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника 
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из вентрального или заднего доступов, репозиционно-стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или 

многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового 

диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных 

доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 

костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов;  

18) комбинированное и последовательное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза.  

Согласно массиву полученных данных, не использовались при оказании 

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» методы:  

1) артролиз и управляемое восстановление длины конечности посредством 

применения аппаратов внешней фиксации;  

2) реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной 

остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами 

антеверсии и фронтальной инклинации;  

3) артродез крупных суставов конечностей с различными видами 

фиксации и остеосинтеза;  

4) имплантация эндопротеза с замещением дефекта костным 

аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла с 

предварительным удалением аппарата внешней фиксации;  

5) чрескостный остеосинтез методом компоновок аппаратов с 

использованием модульной трансформации;  

6) создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения 

различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с 

изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или 

аппаратами внешней фиксации;  

7) двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с резекцией 

позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника 

из комбинированных доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием 

костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного 

инструментария;  

8) пластика грудной клетки, в том числе с применением погружных 

фиксаторов. 
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Структурные характеристики методов, использующихся при оказании 

ВМП по профилю «травматология и ортопедия», отражены в приложении 2. 

Длительность лечения. Средняя длительность лечения пациентов в объеме 

законченного случая с применением методов ВМП по профилю «травматология 

и ортопедия» составила 12,7 дня, колебалась в среднем по группе учреждений от 

27,0 дней при применении метода «Декомпрессивно-стабилизирующее 

вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или 

заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием 

погружных имплантатов и стабилизирующих систем» до 8,3 дней при 

использовании метода «Замещение хрящевых, костно-хрящевых и связочных 

дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами».  

В среднем по выборке длительность госпитализации мужчин составила 

13,2± 9,2 дня, а длительность госпитализации женщин – 12,47±7,9 дня.  

 

Таблица 3.3 – Длительность госпитализации в зависимости от возраста. Описательные 

статистики 

 
Среднее 

значение 

Средне-

квадратичное 

отклонение 

95%-й доверительный интервал 

для среднего значения 
Минимум Максимум 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Мужчины 13,20 9,268 12,85 13,55 1 79 

Женщины 12,47 7,929 12,25 12,69 1 81 

 

Частотное распределение случаев оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» в зависимости 

от длительности госпитализации и от пола пациентов представлены на Рисунке 

3.7. 
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Рисунок 3.7 – Частотное распределение случаев оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» в зависимости от 

длительности госпитализации и от пола пациентов 

 

Как видно на диаграмме, как у мужчин, так и у женщин основные объемы 

случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» находятся в зоне со сроком госпитализации 10 

дней. 

В разрезе групп оплаты ВМП средняя длительность лечения колеблется от 

8 до 26 дней, отличается сильной вариабельностью внутри каждой группы 

оплаты (Таблица. 3.4). 

При оценке показателя вероятностной связи между группой оплаты 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» и длительностью госпитализации выявлена значительная 

положительная, статистически значимая на уровне 0,01 (корреляция является 

случайной с вероятностью не более 1%), корреляция между этими двумя 

переменными (коэффициент корреляции Пирсона 0,775). 
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Талица 3.4 – Средние показатели длительности лечения при оказании ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты 

 

ОПИСАТЕЛЬНЫЕ СТАТИСТИКИ 

Номер группы 

оплаты 

Количество 

наблюдений 

Миниму

м 

Максиму

м 

Среднее 

значение 

Стандартное 

отклонение от 

средненего 

11 5 11,00 20,00 14,25 3,49 

25 220 1,00 63,00 18,42 8,79 

26 181 6,00 36,00 13,91 3,59 

49 95 3,00 51,00 15,01 8,88 

50 1384 1,00 79,00 17,65 11,74 

51 731 1,00 77,00 8,28 8,08 

52 4539 2,00 72,00 10,56 4,91 

53 97 9,00 81,00 26,40 12,59 

55 472 3,00 64,00 19,76 9,38 

 

Для изучения закономерностей в показателях длительности лечения при 

оказании ВМП по рассматриваемому профилю в ходе исследования была 

выполнена оценка характера распределения изучаемого признака. На 

гистограммах (Рисунки 3.8. – 3.15) графически представлены данные о 

частотном распределении случаев оказания ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» внутри каждой группы оплаты. 

 

 
 

 

 
 

Рис. 3.8. Частотное распределение случаев 

оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «25» с учетом длительности 

госпитализации 

Рис. 3.9. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «26» с учетом длительности 

госпитализации 
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Рис. 3.10. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «49» с учетом длительности 

госпитализации 

Рис. 3.11. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «50» с учетом длительности 

госпитализации 

 

 
 

 
 

Рис. 3.12. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «51» с учетом длительности 

госпитализации 

Рис. 3.13. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «52» с учетом длительности 

госпитализации 
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Рис. 3.14. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «53» с учетом длительности 

госпитализации 

Рис. 3.15. Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по группе 

оплаты «55» с учетом длительности 

госпитализации 

 

Характерное свойство нормального распределения состоит в том, что 68% 

всех его наблюдений лежат в диапазоне ±1 стандартное отклонение от среднего, а 

диапазон ±2 стандартных отклонения содержит 95% значений. Как видно на 

гистограммах, форма выборочного распределения признака «длительность 

лечения» имеет вид нормального только в отношении группы «25» (в основном 

это: корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей, 

комбинированное и последовательное использование чрескостного и 

блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза, 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника 

дорсальными или вентральными имплантатами).  

По другим группам распределение признака не является нормальным, что 

может свидетельствовать о существенной клинической разнородности 

пациентов, отнесенных к той или иной группе оплаты высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

Средняя длительность лечения пациентов при оказании ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе классов МКБ колеблется от 10,1 дней по 

классу Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин, до 22,1 дней по классу Врожденные аномалии [пороки крови], 

деформации и хромосомные нарушения. По классу Факторы, влияющие на 

состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения – 
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средняя длительность лечения составляет 19,4 дней, по классу Болезни нервной 

системы - 14,6 дней, по классу Новообразования 14,5 дней, по классу Болезни 

костно-мышечной системы и соединительной ткани - 11,9 дней. 

Также необходимо отметить наличие существенной вариабельности 

средняя длительность лечения пациентов при оказании ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе классов МКБ.  

Так, например, по наиболее часто встречающимся диагнозам, отнесенных 

к классу Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, при 

среднем значении длительности лечения 10,1, медиана (6,0), Дисперсия (100,6), 

Стандартная отклонения от среднего (10,0), Минимум (1), Максимум (66,0), 

Диапазон (65,0), Межквартильный диапазон (10,0), Асимметрия (2,2), Эксцесс 

(5,7). По классу Болезни костно-мышечной системы большинство случаев 

лечения с учетом длительности госпитализации находятся в диапазоне от 9 до 18 

дней (2722 случая). В диапазоне от 6 до 9 дней лечения находятся 2280 случаев 

лечения, в диапазоне от 18 до 34 дней - 832 случая лечения, в диапазоне от 4 до 

6 дней – 323 случая лечения. 

 
Таблица 3.5. – Распределение случаев оказания ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» по группам с учетом длительности госпитализации (Оптимальная 

категоризация) 
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Конечная точка Количество наблюдений по уровню класс МКБ 
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Всего 

1 
менее 4 

дней 
4 147 0 0 0 103 6 256 

2 4 6 323 2 2 1 89 4 421 

3 6 9 2280 14 29 1 63 51 2438 

4 9 18 2722 46 102 7 93 148 3118 

5 18 34 832 19 131 0 49 228 1259 

6 34 
более 34 

дней
 

115 2 57 1 18 30 223 

Всего 6419 83 321 10 415 467 7715 

 

Как видно на гистограммах (Рисунки 3.16–3.17), форма выборочного 

распределения признака «длительность лечения» имеет вид нормального только 
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в отношении группы «25» (в основном это: корригирующие остеотомии костей 

верхних и нижних конечностей, комбинированное и последовательное 

использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или 

накостного остеосинтеза, декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 

фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами). По 

другим группам форма распределение признака может свидетельствовать о 

существенной клинической разнородности пациентов, отнесенных к той или 

иной группе оплаты высокотехнологичной медицинской помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Рисунок 3.16 – Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по классу 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани с учетом 

длительности госпитализации 

Рисунок 3.17 – Частотное 

распределение случаев оказания ВМП 

по профилю «травматология и 

ортопедия» по классу Травмы, 

отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних 

причин, с учетом длительности 

госпитализации 

Частотное распределение случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по наиболее часто встречающемуся классу 

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани с учетом 

длительности госпитализации свидетельствует о том, что значения переменной 

сначала возрастают довольно резко, а затем их рост становится умеренным. Этот 

рисунок соответствует распределению с положительной асимметрией, о чем 

свидетельствует более длинный правый хвост распределения. 

Частотное распределение случаев оказания ВМП по классу Врожденные 

аномалии [пороки крови], деформации и хромосомные нарушения с учетом 
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длительности госпитализации, а также по классу Факторы, влияющие на 

состояние здоровья населения и обращения в учреждения здравоохранения, с 

учетом длительности госпитализации (Рисунки 3.18–3.19) свидетельствует о 

значительном разнообразии длительности госпитализации пациентов даже 

внутри одного и того же класса МКБ-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 3.18 – Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по классу 

Врожденные аномалии [пороки крови], 

деформации и хромосомные нарушения 

с учетом длительности госпитализации 

Рисунок 3.19 – Частотное распределение 

случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» по классу 

Факторы, влияющие на состояние 

здоровья населения и обращения в 

учреждения здравоохранения, с учетом 

длительности госпитализации 

 

В ходе исследования выявлена сильная вариабельность длительности 

лечения в зависимости от диагноза на уровне блока МКБ-Х. Так, например, при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» при артрозах, средня длительность елчения 

составляет 10,3 ± 5,1 дней, воспалительные полиартропатии (11,0 ± 5,0 дней), 

врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной 

системы (22,1 ± 12,8 дней), деформирующие дорсопатии (25,9 ± 13,6 дней), 

доброкачественные новообразования (14,5 ± 12,7 дней), другие врожденные 

аномалии [пороки развития] (18,5 ± 5,0 дней), другие дорсопатии (15,1 ± 4,0 

дней), другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани 

(20,5 ± 10,1 дней), другие остеопатии (9,0 ± 5,3 дней), другие поражения суставов 

(11,8 ± 9,8 дней), нарушения плотности и структуры кости (15,0 ± 6,2 дней), 

последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин (24,1 ± 
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12,1 дней), потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и 

семейным анамнезом и определенными состояниями, влияющими на здоровье 

(19,4 ± 9,5 дней), спондилопатии (15,8 ± 10,9 дней), травмы грудной клетки (11,4 

± 4,2 дней), травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела 

позвоночника и таза (14,6 ± 8,4 дней), травмы запястья и кисти (21,0 ± 0,0 дней), 

травмы колена и голени (6,2 ± 6,0 дней), травмы области тазобедренного сустава 

и бедра (14,0 ± 4,7 дней), травмы плечевого пояса и плеча (19,5 ± 7,8 дней), 

травмы шеи (17,3 ± 14,0 дней), травмы, захватывающие несколько областей тела 

(16,0 ± 0,0 дней), хондропатии (27,3 ± 16,2 дней), церебральный паралич и другие 

паралитические синдромы (14,6 ± 7,4 дней), всего (12,7 ± 8,4 дней). 

При наиболее часто применяемом методе высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» - 

«Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности» 

(26,4% всех объемов помощи) минимальная длительность лечения составила 2 

дня, максимальная 72,0.  

При использовании метода «Замещение хрящевых, костно- хрящевых и 

связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими 

и синтетическими материалами» - 8,3 дня.  

При этом при применении метода ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» - «Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем 

компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси 

конечности» вариабельность средней длительности лечения составила от 7,8 дня 

и 7,4 дня в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна и ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ соответственно, до 

15,0 дней в ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им. В. Д. Чаклина» МЗ РФ. Сведения о средней 

длительности лечения пациентов в объеме законченного случая лечения с 

применением методов ВМП по профилю «травматология и ортопедия», а также 

об объемах оказанной ВМП, отражены в приложении 3.  

Средняя длительность лечения в зависимости от возраста пациентов 

представлена в Таблице 3.6. 
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Таблица 3.6 – Средняя длительность лечения в зависимости от возраста пациентов 

Возраст  Среднее значение Стандартное отклонение 

дети 20,71 12,643 

старше трудоспособного возраста 11,56 6,297 

трудоспособный 12,54 8,851 

Всего 12,73 8,439 

 

Изучение частоты случаев госпитализации для применения одного и того 

же метода, но с разной длительностью госпитализации показало, что, например, 

несмотря на среднюю длительность лечения 9,5 дня при применении метода 

ВМП по профилю «травматология и ортопедия» - «Имплантация эндопротеза, в 

том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной 

реконструкцией биологической оси конечности», наиболее часто встречаются 

случаи с длительностью лечения 8,2 дня (912 случаев из 2037) – Рисунок 3.20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3.20. Частота случаев госпитализации для применения метода «Имплантация 

эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной 

реконструкцией биологической оси конечности» с разной длительностью лечения 
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Указанное значение целесообразно использовать для нормирования 

средней длительности лечения пациентов в объеме законченного случая лечения 

в случае, если будет принято решение об измерении объемов оказанной 

высокотехнологичной медицинской помощи с учетом выполненных 

хирургических вмешательств. При этом в случае необходимости можно 

установить коридор допустимых отклонений средней длительности лечения 

пациентов от этого значения. 

 

Таблица 3.7 – Распределение случаев оказания ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» по методам оказания медицинской помощи с учетом длительности 

госпитализации (оптимальная категоризация) 

 

Г
р

у
п

п
и

р
о

в

к
а

 Конечная точка Количество наблюдений 

Нижняя Верхняя 02.50.17.750 02.50.17.754 02.51.17.757 02.52.17.758 02.52.17.760 

1 менее 2 2 6 0 14 0 0 

2 2 3 2 4 256 0 2 

3 3 4 0 10 176 0 18 

4 4 5 4 24 146 6 22 

5 5 6 2 28 152 16 120 

6 6 7 20 62 98 18 472 

7 7 9 72 244 144 118 1836 

8 9 10 36 56 44 94 368 

9 10 13 66 110 72 474 418 

10 13 16 162 64 170 568 450 

11 16 20 180 46 72 372 242 

12 20 28 278 56 76 132 96 

13 28 
более 

28 
230 40 40 16 30 

Всего 1058 744 1460 1814 4074 

 

Методом оптимальной категоризации все вошедшие в выборку случаи 

оказания ВМП с применением метода «Имплантация эндопротеза сустава в 

сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом 

и использованием дополнительных средств фиксации (код 02.52.17.758) можно 

разделить на 6 категорий. При этом основные объемы этого вмешательства 

приходятся на категорию с диапазоном средней длительности лечения от 10 до 

20 дней, наиболее часто – от 13 до 16 дней. 

Вошедшие в выборку случаи оказания ВМП с применением метода 

«Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности код 
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(02.52.17.760) можно разделить на 12 категорий. При этом основные объемы 

этого вмешательства приходятся на категорию с диапазоном средней 

длительности лечения от 7 до 9 дней. Устранение дефектов и деформаций 

методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной 

пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и 

внутренних фиксаторов (02.50.17.754) можно разделить на 12 категорий. При 

этом основные объемы этого вмешательства приходятся на категорию с 

диапазоном средней длительности лечения от 7 до 9 дней. 

Показатели длительности лечения пациентов в объеме законченного 

случая лечения с применением конкретных методов ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» представлены в приложении 4 (среднее значение, 

медиана, количество наблюдений (n), стандартное отклонение, минимум, 

максимум). 

Длительность предоперационной подготовки. Длительность 

предоперационной подготовки пациентов для оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» определялась 

как разниц двух дат в днях: даты госпитализации и даты выполнения 

хирургического вмешательства. Это важный показатель, который может 

свидетельствовать о тяжести состояния больного, о сложности его курации: чем 

больше срок предоперационной подготовки, тем более сложный случай. 

В среднем значение этого показателя составило по выбранной группе 

учреждений 4 дня с колебаниями от 8 дней в ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ, ФГБУ 

«Российская детская клиническая больница» МЗ РФ, ФГБУ «Научно-

исследовательский детский ортопедический институт имени Г. И. Турнера» МЗ 

РФ до 1-2 дней в ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна и в ФГБУ «Национальный 

медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ 

Показатели длительности предоперационной подготовки пациентов для 

оказания ВМП по профилю «травматология и ортопедия» с применением разных 

методов отражены в приложении 5, и свидетельствуют существенной 

вариабельности показателя в разрезе учреждений.  

Так, например, сроки предоперационной подготовки пациентов для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи с применением метода 

«Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной 
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навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности» 

составляет в ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени 

Н.И.Пирогова» МЗ РФ – 1 день, а в ФГБУ «Российский ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ – 5 дней.  

Сроки предоперационной подготовки пациентов для оказания ВМП с 

использованием метода «Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных 

дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 

синтетическими материалами» составляет 0 дней в ФГБУ «Новосибирский 

научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. 

Л. Цивьяна и 9 дней в ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И. И. Мечникова» МЗ РФ. 

При среднем показателе длительности предоперационной подготовки у 

детей в 6,8 дня, 95%-й доверительный интервал для среднего составляет: нижняя 

граница 6,4, верхняя граница 7,3. Это означает, что 95% всех наблюдений 

находится в интервале от 6,4 до 7,3 дней предоперационной подготовки (Таблица 

3.8).  

 

Таблица 3.8 – Число дней предоперационной подготовки в среднем в зависимости от 

возраста пациентов 

 

Возраст Число дней предоперационной подготовки 

Дети 6,8 

Старше трудоспособного возраста 3,6 

Трудоспособный 4,1 

 

У пациентов старше трудоспособного возраста, при среднем показателе 

предоперационной подготовки 3,6 дня, 95%-й доверительный интервал для 

среднего составляет от 3,5 до 3,7 дней. У пациентов трудоспособного возраста, 

при среднем показателе предоперационной подготовки 4,1 дня, 95% 

Доверительный интервал для среднего составляет от 3,9 до 4,2 дня. 

 

 

 

 

Выводы по главе 
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Наиболее важными характеристиками оказания стационарной помощи, в 

том числе высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия», влияющими на ресурсопотребление и объем 

затрат, являются: возраст, пол, длительность пребывания больного в стационаре, 

фактические затраты. В данной главе были рассмотрены все факторы, кроме 

фактических затрат. Полученные данные свидетельствуют о значительной 

вариабельности клинических показателей случаев оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» в зависимости от применяемого метода лечения, позволяют 

осуществить создание первоначального варианта модели КСГ путем 

группировки случаев только по клиническим признакам. Исследование также 

показало, что длительность лечения пациентов является важным показателем 

результатов оказания медицинской помощи, сильно влияющим на затраты, 

поэтому подлежащим нормированию с определением коридора допустимых 

отклонений от среднего значения. При принятии решения о целесообразности 

нормирования средней длительности лечения пациентов в объеме законченного 

случая лечения с применением конкретных методов ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия», а также по другим профилям, целесообразно 

проведение соответствующих расчетов с использованием репрезентативных 

данных.  

При определении КСГ в ряде случаев целесообразно учитывать возраст и 

пол больного. Педиатрические случаи (до 17 лет) по многим диагнозам и 

хирургическим манипуляциям могут быть выделены в самостоятельные КСГ. 

 Что касается пола больного, то он в качестве классификационного 

признака может не учитываться. Целесообразно, однако, сформировать список 

диагнозов, которые признаются действительными только для женщин. Также, по 

нашему мнению, полезно было бы протестировать фактор пола на отчетных 

данных, чтобы определить, насколько тесно затратоемкость соотносится с полом 

пациента, в каких КСГ. Итак, с точки зрения методологии КСГ важно сохранить 

данные о поле больного в качестве стандартного элемента медицинской и 

экономической отчетности больницы. 
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ГЛАВА 4. АНАЛИЗ МЕДИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО 

ПРОФИЛЮ «ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ» 

 

4.1. Анализ фактических затрат на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» 

 

Данная глава посвящена анализу экономических показателей ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия» – анализу затрат и оценке 

результативности их нормирования.  

«Мониторинг финансовых и объемных показателей деятельности 

медицинского учреждения является важным условием оптимизации управления 

финансово-хозяйственной и лечебной деятельностью любого стационара. 

Вместе с тем следует отметить, что методика управленческого учета и оценки 

затрат медицинских учреждений на отдельные группы больных с помощью 

информационных систем использовалась в учреждениях, оказывающих 

специализированную, но не высокотехнологичную медицинскую помощь. 

Внедрение информационных систем в практику медицинских учреждений 

в мире началось с 1960-х годов. В то время цели создания и применения таких 

систем за рубежом и в СССР были разными. За рубежом основной акцент 

делался на сбор и анализ финансово-экономической и медицинской информации 

и, косвенно, для использования в научной работе. В СССР же основной акцент 

делался на сбор и анализ научной медицинской информации, а финансово-

экономические аспекты деятельности лечебных учреждений игнорировались.  

В современном здравоохранении информационные системы служат 

средством сбора информации для планирования, определения размера 

бюджетного финансирования, контроля за результатами медицинского 

обеспечения населения. Это предполагает создание баз данных и их обработку в 

административных целях. 

В Российской Федерации существуют единичные работы по 

использованию информационных систем и административных баз данных для 

целей управленческого учета, медико-экономического мониторинга и принятия 

управленческих решений в сфере здравоохранения» (Назаренко Е. И., 

Полубенцева Е. И (2000), Кузнецов П.П., Багненко С. Ф. с соавт. (2001), Архипов 

В. В. (2002).  
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«Необходимость проведения углубленного анализа показателей 

деятельности федеральных медицинских учреждений в разрезе не только 

профилей ВМП, но и её видов, впервые поставила задачу полномасштабного 

сбора и обработки информации, организацию информационных потоков, 

разработку новых форм и методов сбора данных о результатах оказания ВМП в 

ФМУ. 

В отечественной литературе были найдены только единичные работы по 

оценке затрат федеральных медицинских учреждений на оказание 

высокотехнологичной помощи отдельным группам больным, проведенные с 

использованием госпитальных информационных систем» (Бокерия Л. А., 

Ступаков И. Н., Самородская И. В., 2006). По мнению авторов, «госпитальные 

информационные системы позволяют вести одновременный учет клинических и 

экономических показателей и формировать клинико-затратные группы. Однако 

целый ряд факторов препятствуют использованию автоматизированных 

информационных систем для методологически корректного управленческого 

учета» (Там же). Предлагается применять «информационные системы для 

оценки сложившейся структуры госпитализаций (удельный вес пациентов с 

различными нозологическими формами, имеющих клинические факторы риска 

развития осложнений и требующих «нестандартных» объемов вмешательств) с 

последующим формированием на основе этих данных плановых показателей 

деятельности федеральных медицинских учреждений» (Там же). 

«Информационной технологией, обеспечивающей значительные 

преимущества информационных систем, реализованных современными 

программно-техническими средствами, является мониторинг, основанный на 

персонифицированном учете и идентификации объектов наблюдения. Под 

мониторингом подразумевается организация наблюдения (в т.ч. 

статистического) объектов и процессов на пролонгированной (не дискретной) 

основе и обеспечение возможности получения актуальной информации на 

любой произвольно выбранный момент времени по широкому кругу 

показателей, достаточному для принятия управленского решения» (Перхов В. И., 

2009). 

Для того, чтобы решить задачи, поставленные в диссертационном 

исследовании, было осуществлено внедрение в практику «временных 

электронных форм отчетности (реестры), основанные на полицевом 

деперсонифированном учете пролеченных больных, представившие детальную 
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информацию о показателях и результатах деятельности учреждений по оказанию 

ВМП населению Российской Федерации» [Там же].  

Таким образом, «выполнение данного фрагмента работы основано, 

фактически, на информации из реестров пациентов, страдающих болезнями 

системы кровообращения и пролеченных в федеральных клиниках за счет 

средств федерального бюджета с применением высоких медицинских 

технологий» [Там же].  

«Объектом электронного реестра являлось физическое лицо, выбывшее из 

стационара вследствие завершения случая оказания ВМП. Основным 

источником сведений для электронного реестра являлась учетная форма № 

066/у-02 “Статистическая карта выбывшего из стационара круглосуточного 

пребывания, дневного стационара при больничном учреждении, дневного 

стационара при амбулаторно-поликлиническом учреждении, стационара на 

дому”, была утверждена приказом Минздрава России от 30.12.2002 № 413 «Об 

утверждении учетной и отчетной медицинской документации» [Там же].  

Проводимое исследование было нацелено на проведение сравнительного 

анализа структуры оказания ВМП по профилю «травматология и ортопедия» в 

разрезе видов ВМП, а также анализа показателей затрат разных ФМУ на лечение 

больных. 

В анализируемом 2015 году для высокотехнологичной медицинской 

помощи применялись групповые среднепрофильные тарифы на законченные 

случаи лечения, сформированные на основе нормативного метода. Тарифы 

рассчитываются с применением нормативов финансовых затрат для данного 

уровня оказания помощи и профиля, а также нормативных длительностей 

лечения. Это позволяет обеспечить возмещение затрат подразделения 

медицинской организации на необходимом и достаточном уровне при условии 

выполнения плановых объемов. 

Согласно приказам Минздрава России от 12 августа 2013 г. № 565н и от 10 

декабря 2013 г. № 916н, первой группе соответствует профиль «травматология и 

ортопедия/1». Средняя стоимость лечения одного пациента в 2014 году по видам 

(методам) этого профиля высокотехнологичной медицинской помощи 

утверждена Министерством здравоохранения Российской Федерации в размере 

152,4 тыс. рублей (приказ Минздрава России от 7 февраля 2014 г. № 63н). Второй 

группе соответствует профиль «травматология и ортопедия/2», со средней 

стоимостью в 2014 году в размере 298,0 тыс. рублей. Третье группе 
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соответствует профиль высокотехнологичной медицинской помощи со средней 

стоимость лечения в размере 130,8 тыс. рублей. 

Анализ показал, что в целом введение групп оплаты высокотехнологичной 

медицинской помощи привело к парадоксальному снижению средней 

нормативной стоимости лечения одного пациента, перенесшего 

высокотехнологичное вмешательство на позвоночнике в 2015 году в сравнении 

с 2014 годом, не смотря на использование «неполного» норматива в 2014 году. 

При этом фактические расходы по «полному» тарифу в 2015 году сопоставимы 

с нормативными 2014 году в условиях «неполного тарифа». Это наводит на 

предположения о «завышенности» нормативных расходов по отношению к 

фактическим, что и явилось основном гипотезой для исследования 

экономических показателей высокотехнологичной медицинской помощи по 

профилю «травматология и ортопедия». 

Динамика средней стоимости лечения по группам операций представлена 

на Рисунке 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Динамика средней нормативной стоимости лечения по группам 

операций, выполняемых при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

по профилю «травматология и ортопедия», руб. 
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По двум другим типам операций наблюдается рост средней нормативной 

стоимости лечения в 2015 году, превышающий даже фактические затраты на 

лечение по группе вмешательств, отнесенных к третьему типу.  

Согласно представленным учреждениями данным, средние фактические 

затраты на оказание ВМП по профилю «травматология и ортопедия» за счет 

средств ОМС составили в среднем 137 842,7 рублей (минимум 70 327,8 рублей, 

максимум 222 307,8 рублей) – Таблицы 4.1 и 4.2. 

 
Таблица 4.1 – Статистические характеристики средних фактических затрат на 

оказание ВМП по профилю «травматология и ортопедия» за счет средств ОМС 

95%-й доверительный интервал для среднего 
Нижняя 

граница 
135 922,6 

 
Верхняя 

граница 
140 082,9 

Среднее по выборке, усеченной на 5% 137 842,7 

Медиана  141 055,4 

Дисперсия 446 705 528,0 

Стандартное отклонение 21 135,4 

Минимум 70 327,8 

Максимум 222 307,8 

Диапазон 151 980,0 

Межквартильный диапазон 36 422,0 

Асимметрия 0,1 

Эксцесс  1,0 

Таблица 4.2 – Статистические характеристики средних фактических затрат на 

оказание ВМП по профилю «травматология и ортопедия» за счет средств бюджета 

95%-й доверительный интервал для среднего Нижняя 

граница 

175 048,6 

 Верхняя 

граница 

178 031,3 

Среднее по выборке, усеченной на 5% 173 006,3 

Медиана  171 632,2 

Дисперсия 4 234 483 778,4 

Стандартная отклонения 65 072,9 

Минимум 17 817,4 

Максимум 907 823,6 

Диапазон 890 006,1 

Межквартильный диапазон 73 536,5 

Асимметрия 2,1 

Эксцесс  12,2 
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Средние фактические затраты на оказание ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» за счет средств федерального бюджета составили 

- 176 539,9 рублей (минимум  17 817,4 рублей, максимум 907 823,6 рублей).  

95% доверительный интервал для среднего значения при лечении за счет 

средств ОМС: нижняя граница 135 922,6 рублей, верхняя граница - 140 082,9 

рублей. 95% доверительный интервал для среднего значения при лечении за счет 

средств федерального бюджета более узкий: нижняя граница 175 048,6 рублей, 

верхняя граница - 178 031,3 рублей, что свидетельствует о менее выраженном 

разбросе размера фактических затрат.  

Всего на выполнение объема помощи в количестве 7715 вмешательств 

фактически затрачено 1346,7 млн. рублей. Таким образом, фактическая средняя 

стоимость лечения с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» составляет 174,6 тыс. рублей. 

Регрессионный анализ показал, что в среднем по выбранным учреждениям 

нормативные затраты на агрегированные в группы оплаты методы 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» всего лишь на 33,5% соответствуют фактическим затратам (R-

квадрат = 0,335). Различия между нормативными и фактическими расходами 

статистически достоверны (p <0,0001). 

 
Таблица 4.3 – Соотношение размера действующего норматива финансовых затрат и 

фактически произведенных затрат 

 

Номер 

группы 

Фактические затраты, 

руб. за законченный 

случай 

Нормативные 

затраты, руб. за 

законченный 

случай 

Соотношение размера 

действующего норматива 

финансовых затрат и 

фактически произведенных 

затрат 

11 239 821,62 130 800,00 -45,5% 

25 126 797,46 157 521,46 24,2% 

26 151 635,90 152 400,00 0,5% 

49 239 190,17 298 000,00 24,6% 

50 132 842,96 130 800,00 -1,5% 

51 136 408,22 130 800,00 -4,1% 

52 183 194,09 152 233,41 -16,9% 

53 437 969,08 298 000,00 -32,0% 

55 236 778,25 130 800,00 -44,8% 

 

Как следует из представленных в Таблице 4.3. данных, из 9 групп оплаты 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 
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ортопедия» по 3 группам средние фактические затраты превысили нормативные, 

а по 6 группам – оказались меньше, чем нормативные.  

Следует подчеркнуть, что новые центры травматологии, ортопедии и 

эндопротезирования» (г. Чебоксары, г. Смоленск), показали сравнительно 

высокий уровень соответствия фактических затрат на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» нормативным, который составил по данным регрессионного анализа 

76,0%. 

Расчеты также показали, что более низкие, чем нормативные, фактические 

затраты привели к дефициту финансирования рассматриваемых объемов 

помощи в размере 81,6 млн. рублей. Более высокие, чем нормативные, 

фактические затраты привели к профициту финансирования рассматриваемых 

объемов помощи в размере 43,3 млн. рублей. Такими образом в целом размер 

недофинансирования вошедших в выборку объемов помощи составил 38,3 млн. 

рублей, или 3% от нормативного объема финансирования. 

Нормативные и фактические затраты на оказание медицинской помощи с 

применением высокотехнологичных методов по профилю «травматология и 

ортопедия» в разрезе методов оказания помощи представлены в приложении 6. 

На Рисунках 4.2. и 4.3. представлено процентное соотношение размера 

действующего норматива финансовых затрат и фактически произведенных 

прямых затрат по оказанию ВМП больному соответствующей группы оплаты в 

среднем по выбранным учреждениям и по новым центрам травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.2 – Соотношение размера действующего норматива финансовых затрат и 

фактически произведенных затрат по оказанию ВМП больному соответствующей 

группы оплаты, в среднем (%) 

 

 



91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Соотношение размера действующего норматива финансовых затрат и 

фактически произведенных затрат по оказанию ВМП больному соответствующей 

группы оплаты в новых центрах травматологии, ортопедии и эндопротезирования, 

% 

 

Фактические затраты за законченный случай оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» по возрастным группам пациентов представлены в Таблице 4.4. 

 
Таблица 4.4 – Фактические затраты, руб. за законченный случай оказания ВМП по 

профилю «травматология и ортопедия» по возрастным группам пациентов 

 

Возраст 
Суммарные фактические затраты, 

руб. за законченный случай 

Дети 121 539,6 

Старше трудоспособного возраста 182 547,7 

Трудоспособный 175 542,1 

 

Сравнительный анализ нормативных и фактических затрат на оказание 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по 

профилю «травматология и ортопедия» в разрезе методов показал, что из 45 

методов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» по 25 группам фактические средневзвешенные 
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затраты превысили нормативные, а по 20 группам – оказались меньше, чем 

нормативные.  

В Таблице 4.5. представлены средние значения, медиана и стандартное 

отклонение фактических затрат на оказание высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

ноября 2014 г. № 1273: 

Размер стандартного отклонения фактических затрат на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» характеризует вариабельность переменной внутри каждой ценовой 

группы. В идеале, если группы по критерию цены (ценовые группы) 

сформированы правильно, т.е. методы классифицированы и объединены с 

учетом наименьшего расстояния между затратами, то размер стандартного 

отклонения должен быть небольшим. 

 
Таблица 4.5 – Показатели фактических затрат на оказание ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. № 1273 

 

Номер группы Среднее значение Медиана Стандартное отклонение 

11 239 821,62 204 900,91 128 413,31 

25 126 797,46 119 283,22 20 854,48 

26 151 635,90 155 705,22 11 092,78 

49 239 190,17 221 905,66 95 114,18 

50 132 842,96 140 876,55 57 184,46 

51 136 408,22 131 191,91 30 461,02 

52 183 194,09 178 172,01 42 812,20 

53 437 969,08 454 262,82 141 705,00 

55 236 778,25 212 864,35 65 125,51 

 

Для подтверждения несоответствия нормативной группировки методов 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» выполнен однофакторный дисперсионный анализ, в Таблице 4.6. 

приведены результаты этого анализа, свидетельствующие о существенной 

изменчивости размера фактических затрат внутри существующих групп оплаты. 

 

 

 



 

 

Таблица 4.6 – Однофакторный дисперсионный анализ размера фактических затрат внутри существующих групп оплаты методов 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия»  

Н
о
м

ер
 

г
р

у
п

п
ы

 

о
п

л
а
т
ы

 

Кол-во 

наблюдений 

Среднее 

значение 

Среднеквадра-

тичное 

отклонение 

Среднеквад

ратичная 

ошибка 

95%-й доверительный интервал 

для среднего значения 
Минимум Максимум 

Нижняя граница 
Верхняя 

граница 

11 4 239 821,6 128 413,3 64 206,7 35 487,4 444 155,9 136 374,6 413 110,1 

25 219 126 797,5 20 854,5 1 409,2 124 020,0 129 574,9 70 327,8 220 523,3 

26 180 151 635,9 11 092,8 826,8 150 004,4 153 267,4 120 729,7 222 307,8 

49 94 239 190,2 95 114,2 9 810,3 219 708,9 258 671,4 127 244,7 764 915,7 

50 1383 132 843,0 57 184,5 1 537,7 129 826,5 135 859,4 18 622,4 583 113,7 

51 730 136 408,2 30 461,0 1 127,4 134 194,9 138 621,6 17 817,4 350 389,1 

52 4538 183 194,1 42 812,2 635,5 181 948,1 184 440,0 133 475,0 493 871,8 

53 96 437 969,1 141 705,0 14 462,7 409 257,0 466 681,2 146 325,1 907 823,6 

55 471 236 778,3 65 125,5 3 000,8 230 881,6 242 674,9 152 302,4 514 340,8 

Всего 7715 174 557,2 64 120,8 730,0 173 126,1 175 988,2 17 817,4 907 823,6 

 

 



 

 

Структура общих затрат 

В среднем половина всех затрат на оказание медицинской помощи с 

применением высокотехнологичных методов по профилю «травматология и 

ортопедия» составляют затраты по КОСГУ 340 (Рисунок 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.4 – Структура затрат на оказание специализированной медицинской 

помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю «травматология 

и ортопедия» 

 

В среднем по профилю «травматология и ортопедия» прямые затраты 

составили 80,9%, косвенные расходы - 19,1%. При этом в разрезе методов прямые 

расходы составляли от 76,2% при таких случаях вмешательств, как корригирующие 

остеотомии, остеосинтез, атролиз и артродез суставов кисти, других 

реконструктивных вмешательствах на костях верхних и нижних конечностей 

(группа оплаты 25), до 89,3% при реконструктивных вмешательствах на 

позвоночнике (группа оплаты 53). 
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Графически структура затрат на оказание специализированной медицинской 

помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты представлена на Рисунке 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.5 – Структура общих затрат на оказание специализированной 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты 

 

В разрезе учреждений, оказывающих профильную медицинскую помощь, 

структура общих затрат сильно варьирует, за исключением двух учреждений, 

оказывающих наибольшие объемы помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» (ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна и ФГБУ «Российский ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии 

и ортопедии имени Р. Р. Вредена» МЗ РФ). В этих учреждениях удельные веса 

прямых и косвенных затрат составляют 87% и 13% соответственно. Существенный 

(в сравнении со средними показателями) размер косвенных расходов отразили в 

представленных данных ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр 

имени Н. И. Пирогова» МЗ РФ (34%), ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» МЗ 
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РФ (42%). ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ отнесла 84% 

всех затрат на оказание специализированной медицинской помощи с применением 

высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия» на 

расходы, непосредственно не связанные с оказанием помощи.  

Прямые затраты. 

Прямые затраты учреждений, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия», образуют затраты на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда (в среднем 36,4% от суммарных прямых расходов), а 

также затраты на медикаменты, перевязочные средства, на изделия медицинского 

назначения (приобретение нефинансовых активов) – в среднем 63,6% от 

суммарных прямых расходов (Рисунок 4.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.6 – Структура прямых затрат на оказание специализированной 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» 

В разрезе групп расходы на оплату труда составляют от 60,5% (группа 25) до 

13,3% (группа 53).  

Графически структура прямых затрат на оказание специализированной 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты представлена на Рисунке 4.7. 
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Рисунок 4.7. – Структура прямых затрат на оказание специализированной 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе групп оплаты 

 

Приказом Минздрава России от 31 декабря 2014 г. № 968н «О мерах по 

реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2014 г. № 1559 "Об утверждении Правил финансового обеспечения в 2015 году 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования, гражданам Российской 

Федерации в федеральных государственных учреждениях за счет иных 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета федерального фонда 

обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет" утверждена 

доля заработной платы в структуре среднего норматива финансовых затрат на 

единицу объема медицинской помощи по видам (методам) i-гo профиля 

высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с разделом II 

приложения к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 

2014 г. № 1273. 

Анализ показал наличие существенных различий между нормативными 

показателями доли расходов на заработную плату и фактическим данными, 

представленными отобранными для исследования учреждениями в разрезе групп 

оплаты высокотехнологичной медицинской помощи (Таблица 4.7) 
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Таблица 4.7 – Доля заработной платы согласно приказу Минздрава России от 31 декабря 

2014 г. № 968н и доля заработной платы персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании ВМП (КОСГУ 211-213), фактические усредненные данные 

 

Номер группы 

оплаты ВМП 

Доля заработной платы 

согласно приказу 

Минздрава России от 31 

декабря 2014 г. № 968н 

Доля заработной платы персонала, 

принимающего непосредственное 

участие в оказании ВМП (КОСГУ 211-

213), фактические усредненные данные 

11 30,0% 13,4% 

25 30,0% 46,8% 

26 30,0% 35,5% 

49 30,0% 29,5% 

50 30,0% 30,0% 

51 30,0% 27,3% 

52 45,0% 29,8% 

53 15,0% 12,7% 

55 30,0% 24,5% 

 

Наибольшие отличия имеют место в отношении группы 52 (различные 

способы имплантации эндопротеза). Также существенная разница (более чем 

двукратная) между нормативными и фактическим показателями структуры 

расходов в части заработной платы отмечается по следующим методам 

высокотехнологичной медицинской помощи: декомпрессия спинного мозга, 

корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих 

систем; декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией 

новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со 

спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и 

стабилизирующих систем; удаление хорошо фиксированных компонентов 

эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора 

инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных 

средств фиксации. 

При этом необходимо отметить, что новые центры травматологии, ортопедии 

и эндопротезирования» (г. Чебоксары, г. Смоленск), показали более высокий 

уровень соответствия размера фактически выплаченной персоналу заработной 

платы нормативным показателям (Таблица 4.8). 

 
Таблица 4.8 – Доля заработной платы согласно приказу Минздрава России от 31 декабря 

2014 г. № 968н и доля заработной платы персонала, принимающего непосредственное 

участие в оказании ВМП (КОСГУ 211-213), фактические данные новых центров 

травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (г.Чебоксары, г. Смоленск) 
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Номер группы 

оплаты ВМП 

Доля заработной платы 

согласно приказу Минздрава 

России от 31 декабря 2014 г. 

№ 968н 

Доля заработной платы персонала, 

принимающего непосредственное 

участие в оказании ВМП (КОСГУ 211-

213), фактические усредненные данные 

11 30,0% 29,7% 

49 30,0% 30,1% 

50 30,0% 46,1% 

51 30,0% 37,5% 

52 45,0% 39,9% 

53 15,0% 17,7% 

55 30,0% 29,1% 

 

Размер оплаты труда медицинского персонала, задействованного для 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи (принимающего 

непосредственное участие в оказании ВМП).  

Для оказания медицинской помощи с применением высокотехнологичных 

методов по профилю «травматология и ортопедия» в среднем по выбранным 

учреждениям задействуется 38 человек, из них – 13 врачей, 15 медицинских сестер 

и 10 человек младшего медицинского персонала (всего по выборке учреждений – 

320 работников). Объем оказанной ВМП составляет за исследуемый период 7316 

пролеченных больных. Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании 

ВМП, фактически составили за исследуемый период 373,3 млн. рублей, или 51,0 

тыс. рублей на одного пролеченного пациента в среднем.  

Косвенные затраты  

Косвенные затраты учреждений, оказывающих специализированную 

медицинскую помощь с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия», образуют в основном затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда (в среднем 48,2% от суммарных косвенных 

расходов), а также затраты на расходы на содержание имущества – в среднем 27,9% 

от суммарных косвенных расходов. Затраты на приобретение услуг связи 

составляют 0,4%, затраты на приобретение транспортных услуг - 0,5%, затраты на 

коммунальные услуги - 9,8%, увеличение стоимости основных средств - 5,5%, 

прочие затраты-7,7%. Графически структура косвенных затрат на оказание 

специализированной медицинской помощи с применением высокотехнологичных 

методов по профилю «травматология и ортопедия» представлена на Рисунке 4.9. 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 4.9 – Структура косвенных затрат на оказание специализированной 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» 

 

Имеет место существенная вариабельность размера и удельного веса затрат, 

которые учреждения относят на косвенные расходы при оказании медицинской 

помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия».  

Так, например, расходы на коммунальные услуги в среднем составляют 3,3 

тыс. рублей на один случай оказания медицинской помощи с применением 

высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия», или 

1,9% от суммарных расходов. При этом удельный вес этого вида расходов от 

суммы всех косвенных затрат составляет в среднем 10,6%. В разрезе учреждений 

удельный вес этого вида расходов от суммы косвенных затрат колеблется от 0,0 до 

37,2%, а от суммы всех затрат от 0,0% до 9,9% (Таблица 4.9). 

 

 

  
 



 

 

Таблица 4.9 – Показатели вариабельности размера и удельного веса затрат, которые учреждения относят на коммунальные расходы 

при оказании медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия» 

 

Наименование учреждения, показателя 

Затраты на коммунальные 

услуги (КОСГУ 223) при 

оказании ВМП одному 

больному, руб. 

% Затраты на 

коммунальные 

услуги от общих 

затрат 

% Затраты на 

коммунальные 

услуги от суммы 

косвенных затрат 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 

Среднее значение 6041,68 4,3% 25,3% 

Минимум 5334,57 1,5% 25,3% 

Максимум 13603,00 7,0% 25,3% 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный 

медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 

Среднее значение 7121,51 3,3% 15,9% 

Минимум 5253,87 1,2% 15,3% 

Максимум 9541,83 6,4% 17,3% 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический 

институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 

Среднее значение 3786,53 3,8% 11,2% 

Минимум 668,31 1,0% 7,5% 

Максимум 14725,94 5,5% 18,8% 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени 

Н.И.Пирогова» МЗ РФ 

Среднее значение 3896,78 1,8% 5,2% 

Минимум 2826,00 1,0% 5,1% 

Максимум 5132,00 2,6% 5,8% 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 

Среднее значение 840,16 0,6% 4,5% 

Минимум 840,16 0,2% 4,3% 

Максимум 840,16 1,0% 5,5% 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 

Среднее значение 2620,80 1,3% 2,5% 

Минимум 0,00 0,0% 0,0% 

Максимум 26208,00 9,9% 22,3% 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени 

научно-исследовательский институт травматологии и 

ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

Среднее значение 4789,32 2,5% 18,1% 

Минимум 612,42 0,2% 3,7% 

Максимум 24803,01 9,3% 37,2% 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт 

травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 

Среднее значение 3213,71 1,7% 7,4% 

Минимум 3213,71 0,7% 6,1% 

Максимум 3213,71 2,5% 8,8% 

Всего 

Среднее значение 3298,08 1,9% 10,6% 

Минимум 0,00 0,0% 0,0% 

Максимум 26208,00 9,9% 37,2% 
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Продолжение Таблицы 4.9 

 

 

 

Новые центры травматологии, ортопедии и эндопротезирования 

Наименование учреждения, показателя 

Затраты на 

коммунальные услуги 

(КОСГУ 223) при 

оказании ВМП одному 

больному, руб. 

% Затраты на 

коммунальные 

услуги от 

общих затрат 

% Затраты на 

коммунальные 

услуги от 

суммы 

косвенных 

затрат 

ФГБУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ 

(г. Смоленск) 

Среднее значение 5 659,65 3,2% 11,9% 

Минимум 1 695,00 1,0% 3,9% 

Максимум 24 860,00 8,0% 37,2% 

ФГУ «Федеральный центр травматологии, 

ортопедии и эндопротезирования» МЗ РФ 

(г.Чебоксары) 

Среднее значение 3 546,64 2,0% 9,8% 

Минимум 2 396,00 0,7% 5,8% 

Максимум 5 206,00 3,1% 11,1% 

Всего 

Среднее значение 4 924,18 2,8% 11,2% 

Минимум 1 695,00 0,7% 3,9% 

Максимум 24 860,00 8,0% 37,2% 
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Таким образом, затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда медицинских работников составляют в среднем 36,4% от 

суммарных прямых расходов и примерно треть всех затрат на оказание 

медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по 

профилю «травматология и ортопедия». Вариация этих затрат в разрезе 

высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия» 

незначительная, что может быть следствием нормирования со стороны 

Минздрава России этого вида расходов.  

Затраты на медикаменты, перевязочные средства, на изделия 

медицинского назначения (приобретение нефинансовых активов) составляют в 

среднем 63,6% от суммарных прямых расходов и половину всех затрат на 

оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов 

по профилю «травматология и ортопедия». Показатели вариации этих затрат в 

разрезе высокотехнологичных методов по профилю «травматология и 

ортопедия» весьма велики, что обусловливает целесообразность усреднения 

(нормирования) этого вида расходов при ценообразовании. 

Размер, удельный вес и высокая вариабельность непрямых (косвенных) 

расходов учреждений отражает многоаспектные особенности учреждения, во 

многом обусловлены в том числе необходимостью содержать имеющийся 

имущественный комплекс, размер и использование которого специфично для 

каждого учреждения. Это требует применение индивидуальных подходов. При 

этом нормативы возмещения затрат для конкретных учреждений могут 

корректироваться с учетом районных коэффициентов для расчета заработной 

платы и (или) коэффициентов удорожания единицы бюджетных услуг, 

установленных для соответствующих территорий соответствующими 

нормативными актами. 

В итоге структура норматива затрат должна складываться из 

консервативных (заработная плата, затраты на медикаменты, перевязочные 

средства, расходы на изделия медицинского назначения) и вариабельных 

элементов (косвенные расходы). 
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4.2. Этапы и результаты расчета (модель) групп оплаты случаев оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи  

в условиях одноканального финансирования 

 

Исследование показало, что нормативные затраты на агрегированные в 

группы оплаты методы высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» всего лишь на 33,5% соответствуют фактическим 

затратам. Размер стандартного отклонения фактических затрат на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» свидетельствует о значительной вариабельности переменной внутри 

каждой существующей ценовой группы. То есть в каждой группе оплаты 

содержатся методы, недостаточно сходные (неоднородные) по признаку затрат.  

Традиционно перед группировкой любого множества объектов 

определяются критерии (факторы), влияющие классификацию и на процесс 

объединения. Для этого проводится факторный анализ.  

Проведение факторного анализа в рамках настоящего исследования не 

позволило извлечь из базы данных факторы, позволяющие определить 

сравнительно узкий набор «свойств» каждого случая оказания помощи, 

характеризующих связь с фактическими затратами (выбор взаимодействующих 

переменных, чья взаимная корреляция обусловливает наибольшую долю общей 

дисперсии). Поэтому методы классифицированы и объединены в новые группы 

только с учетом наименьшего расстояния между затратами. В идеале, если 

группы по критерию цены (ценовые группы) сформированы правильно, т.е. 

методы классифицированы и объединены с учетом наименьшего расстояния 

между затратами (однородные по затратам), то размер стандартного отклонения 

должен быть небольшим. Этот критерий нами выбран для оценки качества новой 

классификации высокотехнологичных методов по профилю «травматология и 

ортопедия» по ценовым группам.  

Создание этой классификации выполнено с использованием базового 

модуля статистической программы SPSS, куда входят кластерный анализ. 

Кластерный анализ, как правило, применяется для того, чтобы уменьшить число 

объектов путем их группировки. При практическом применения кластерного 

анализа в исследованиях можно указать все те же случаи, что и при факторном 

анализе (если кластерный анализ используется для классификации переменных). 

В случае применения кластерного анализа для классификации конкретных групп 
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он предоставляет исследователю гораздо более гибкие возможности и в большем 

числе областей исследований по сравнению с факторным анализом. Это 

преимущество кластерного анализа обусловлено тем, что он анализирует не 

переменные в целом, а конкретные категории случаев оказания помощи 

(например, различные половозрастные, расходные и другие группы пациентов).  

Целью факторного анализа является сокращение числа переменных, 

участвующих в анализе (выделение релевантных макрокатегорий переменных), 

а целью кластерного – классификация случаев оказания помощи на целевые 

группы на основании их существенных характеристик.  

Принцип кластеризации следующий. Если количество кластеров k, 

которое необходимо получить в результате объединения, задано заранее, то 

первые k наблюдений, содержащихся в файле, используются как первые 

кластеры. На последующих шагах кластерный центр заменяется наблюдением, 

если наименьшее расстояние от него до кластерного центра больше расстояния 

между двумя ближайшими кластерами. По этому правилу заменяется тот 

кластерный центр, который находится ближе всего к данному наблюдению. 

Таким образом получается новый набор исходных кластерных центров. Для 

завершения шага процедуры рассчитывается новое положение центров 

кластеров, а наблюдения перераспределяются между кластерами с изменённым 

центрами. Этот итерационный процесс продолжается до тех пор, пока 

кластерные центры не перестанут изменять свое положение или пока не будет 

достигнуто максимальное число итераций. Эта процедура была использована для 

выявления ценовых групп (групп оплаты) высокотехнологичных методов по 

профилю «травматология и ортопедия». 

Создание новых ценовых групп высокотехнологичных методов по 

профилю «травматология и ортопедия» было выполнено в два этапа.  

На первом этапе число кластерных центров (групп) было задано в 

количестве 9 (по числу существующих групп по профилю). В результате 

выполненных программой итераций все 7715 наблюдений были распределены 

по кластерным центрам следующим образом (Таблица 4.10): 
 

Таблица 4.10.  - Распределение по кластерным центрам ценовых групп (групп оплаты) 

высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия». 

 

Условные номера 

кластеров 
Среднее значение Медиана* 

(число 

наблюдений) 
Стандартное 

отклонения 

1,0 181 532,8 180 888,7 2 215 10 295,4 
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Условные номера 

кластеров 
Среднее значение Медиана* 

(число 

наблюдений) 
Стандартное 

отклонения 

2,0 140 929,4 139 620,6 2 762 9 846,0 

3,0 264 901,8 259 340,2 365 15 892,2 

4,0 753 284,6 742 382,3 6 83 454,3 

5,0 88 715,2 90 113,5 863 28 783,3 

6,0 340 470,1 338 055,2 108 25 537,4 

7,0 574 627,2 567 469,7 24 49 490,3 

8,0 227 390,1 229 192,1 1 302 10 117,7 

9,0 442 463,4 452 653,3 70 29 850,4 

Всего х х 7 715 х 

 

Примечание: * – медиана определяется как значение, находящееся в середине распределения, 

полученного из исходного путем упорядочивания по возрастанию. Это такое значение признака, 

которое приходится на середину ранжированного ряда. В ранжированном ряду распределения одна 

половина ряда имеет значения признака больше медианы, другая – меньше медианы. 

 

Образованные группы характеризуются небольшим стандартным 

отклонением (6-7% от среднего), что свидетельствует о более качественной 

классификации в сравнении с исходной, в которой размер стандартного 

отклонения составляет в среднем 30% от среднего.  

Всего четыре новые группы (2, 1, 8, 5) объединили 7142 наблюдений из 

7715, что составляет 92,6% от всего объемы выборки. В наиболее дешевую 

группу методов (5) со средним значением фактических затрат 88,7 тыс. рублей 

попало 863 наблюдения, или 11,2% от всего объема выборки. В наиболее 

дорогую группу методов (4) со средним значением фактических затрат 753,3 тыс. 

рублей попало всего 6 наблюдений, или 0,1% от всего объема выборки.  

Так как один и тот же метод на первом этапе объединения мог попасть в 

разные группы (кластеры), на втором этапе выполнена унификация фактической 

стоимости каждого метода с учетом данных анализа средних значений, 

округление полученных значений, исключение из базы данных случаев оказании 

ВМП за счет средств ОМС (399 случаев оказания ВМП). 

Статистические показатели цены (в рублях) каждой новой группы оплаты 

(кластеров) в разрезе высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» (2 этап), представлены в Таблице 4.11. 
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Таблица 4.11. – Статистические показатели цены (в рублях) каждой новой группы 

оплаты (кластеров) в разрезе высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» 

Кластеризация на 

10 кластеров (групп 

оплаты) 

Среднее значение Медиана 
(число 

наблюдений) 

Стандартное 

отклонение 

1,0 164051,6 167000,0 643 4 982,2 

2,0 87400,0 87400,0 17 - 

3,0 454300,0 454300,0 96 - 

4,0 219437,0 221000,0 2467 3 976,0 

5,0 329700,0 329700,0 2 - 

6,0 249700,0 249700,0 73 - 

7,0 181277,1 180700,0 991 2 419,9 

8,0 287800,0 287800,0 9 - 

9,0 137397,9 134200,0 3018 5 973,3 

Всего х х 7316 х 

 

Образованные группы характеризуются небольшим стандартным 

отклонением, что свидетельствует о более качественной классификации в 

сравнении с 1 этапом. По отдельным группам с небольшим количеством 

наблюдений стандартное отклонение равно нулю, что свидетельствует о 

практическом отсутствии вариабельности в затратах внутри группы.  

В приложении 9 представлен состав каждой группы оплаты в разрезе 

методов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия». Анализ состава каждой группы оплаты показал, 

что из 9 групп оплаты 4 группы (2,5,6,7) включают один единственный метод с 

незначительным числом наблюдений. Эти группы могут быть отнесены к другим 

группам, близким по затратам, т.е. удалены из классификации. 

Модель объемов финансирования по новым нормативам финансовых 

затрат. 

В Таблице 5.3. представлена модель объемов финансирования по новым 

нормативам финансовых затрат объемов помощи, являющихся объектом 

настоящего исследования. Как следует из представленных в таблице данных, 

применение новых нормативов затрат приведет к необходимости увеличения 

объемов финансирования примерно на 20% при сохранении структуры и 

объемов помощи. 
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Таблица 4.12. – Модель объемов финансирования медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» 

Код метода 
Количество 

случаев 

Новая групповая 

цена 

старая 

групповая цена 
Сумма по новой цене Сумма по старой цене 

02.11.08.091 4 221 000,0 130 800,0 884 000,0 523 200,0 

02.49.17.745 35 221 000,0 298 000,0 7 735 000,0 10 430 000,0 

02.49.17.747 4 221 000,0 298 000,0 884 000,0 1 192 000,0 

02.49.17.748 5 221 000,0 298 000,0 1 105 000,0 1 490 000,0 

02.49.17.749 50 221 000,0 298 000,0 11 050 000,0 14 900 000,0 

02.50.17.750 528 134 200,0 130 800,0 70 857 600,0 69 062 400,0 

02.50.17.751 38 167 000,0 130 800,0 6 346 000,0 4 970 400,0 

02.50.17.752 2 180 700,0 130 800,0 361 400,0 261 600,0 

02.50.17.753 294 134 200,0 130 800,0 39 454 800,0 38 455 200,0 

02.50.17.754 373 134 200,0 130 800,0 50 056 600,0 48 788 400,0 

02.50.17.755 131 167 000,0 130 800,0 21 877 000,0 17 134 800,0 

02.50.17.756 17 87 400,0 130 800,0 1 485 800,0 2 223 600,0 

02.51.17.757 730 134 200,0 130 800,0 97 966 000,0 95 484 000,0 

02.52.17.758 907 180 700,0 152 400,0 163 894 900,0 138 226 800,0 

02.52.17.759 464 167 000,0 152 400,0 77 488 000,0 70 713 600,0 

02.52.17.760 2037 221 000,0 152 400,0 450 177 000,0 310 438 800,0 

02.52.17.761 542 134 200,0 152 400,0 72 736 400,0 82 600 800,0 

02.52.17.763 11 134 200,0 152 400,0 1 476 200,0 1 676 400,0 

02.52.17.764 532 134 200,0 152 400,0 71 394 400,0 81 076 800,0 
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Продолжение Таблицы 4.12. 

Код метода 
Количество 

случаев 

Новая групповая 

цена 

старая 

групповая цена 
Сумма по новой цене Сумма по старой цене 

02.52.17.765 27 180 700,0 130 800,0 4 878 900,0 3 531 600,0 

02.52.17.766 8 134 200,0 130 800,0 1 073 600,0 1 046 400,0 

02.52.17.768 10 167 000,0 152 400,0 1 670 000,0 1 524 000,0 

02.53.17.769 39 454 300,0 298 000,0 17 717 700,0 11 622 000,0 

02.53.17.770 57 454 300,0 298 000,0 25 895 100,0 16 986 000,0 

02.55.17.772 30 180 700,0 130 800,0 5 421 000,0 3 924 000,0 

02.55.17.773 73 249 700,0 130 800,0 18 228 100,0 9 548 400,0 

02.55.17.774 16 180 700,0 130 800,0 2 891 200,0 2 092 800,0 

02.55.17.775 9 287 800,0 130 800,0 2 590 200,0 1 177 200,0 

02.55.17.776 90 221 000,0 130 800,0 19 890 000,0 11 772 000,0 

02.55.17.777 14 221 000,0 130 800,0 3 094 000,0 1 831 200,0 

02.55.17.778 2 329 700,0 130 800,0 659 400,0 261 600,0 

02.55.17.779 9 180 700,0 130 800,0 1 626 300,0 1 177 200,0 

02.55.17.780 6 221 000,0 130 800,0 1 326 000,0 784 800,0 

02.55.17.781 222 221 000,0 130 800,0 49 062 000,0 29 037 600,0 

Общий итог 7316 178 137,5 148 437,1 1 303 253 600,0 1 085 965 600,0 

 

 

 



110 
 

 

 

Перечень и сходные по затратам группы медицинских вмешательств, 

применяемых при оказании высокотехнологичной медицинской помощи 

До 2015 года ВМП являлась единственный видом медицинской помощи, 

которая по закону имеет свой собственный (видовой) перечень видов, т.е. 

«перечень видов вида». В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" Минздрав России утверждало перечень видов 

высокотехнологичной медицинской помощи. Приказ Минздрава России от 

10.12.2013 № 916н является последним приказом, содержащим этот перечень. С 

1 января 2015 года в связи с утратой силы части 4 статьи 34 Федерального закона 

от 21.11.2011 № 323-ФЗ Минздрав России не определяет виды ВМП и не 

утверждает их перечень.  

С 1 января 2015 года применяется Перечень видов высокотехнологичной 

медицинской помощи, предусмотренный в рамках Программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Вместе с тем, 

часть 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ утратила 

силу с 1 января 2015 года в соответствии с частью 8 статьи 101 данного 

Федерального закона. То есть понятие «вид высокотехнологичной медицинской 

помощи» по сути изъято из законодательства и не может применяться в 

нормативных актах. Нет также в Федеральном законе от 21 ноября 2011 г. № 323-

ФЗ понятия «метод» медицинской помощи, «модель пациента», «вид лечения».  

Приказ Минздрава России от 31.12.2014 N 970н (ред. от 09.04.2015) "Об 

утверждении ведомственного перечня государственных услуг (работ), 

оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении Министерства 

здравоохранения Российской Федерации федеральными государственными 

учреждениями в качестве основных видов деятельности", высокотехнологичная 

медицинская помощь дифференцируется «по группам высокотехнологичной 

медицинской помощи в соответствии с разделом II Перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи, содержащего в том числе методы 

лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи, являющегося приложением к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2014 г. N 

1273». 
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В Законе 323-ФЗ есть такой термин, как «медицинское вмешательство». 

Медицинское вмешательство - выполняемые медицинским работником по 

отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние 

человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, 

лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований 

и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание 

беременности (ст. 2, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

03.04.2017) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации") 

ВМП оказывается преимущественно в условиях круглосуточного 

стационара. В качестве единицы объема стационарной помощи Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи указывается «случай госпитализации».  

Также согласно Методическим рекомендациям по способам оплаты 

медицинской помощи за счёт средств обязательного медицинского страхования, 

одобренными решением рабочей группы Министерства здравоохранения 

Российской Федерации по подготовке методических рекомендаций по 

реализации способов оплаты медицинской помощи в рамках программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи (протокол заседания от 18 декабря 2015 года № 1) – далее Рекомендации, 

при оплате медицинской помощи, оказанной в стационарных условиях и в 

условиях дневного стационара, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 19 декабря 2015 года № 1382 "О Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2016 год" 

установлен способ оплаты за законченный случай лечения заболевания, 

включённого в соответствующую группу заболеваний (в том числе клинико-

статистические группы заболеваний).  

Также в указанных рекомендациях, в разделе 5.2. «Оплата случаев лечения, 

предполагающих сочетание оказания высокотехнологичной и 

специализированной медицинской помощи пациенту» указано, что «при 

направлении в медицинскую организацию, в том числе федеральную, с целью 

комплексного обследования и (или) предоперационной подготовки пациентов, 

которым в последующем необходимо проведение хирургического лечения, в том 

числе в целях дальнейшего оказания высокотехнологичной медицинской помощи, 

указанные случаи оплачиваются в рамках специализированной медицинской 

помощи по КСГ, формируемой по коду МКБ 10 либо по коду Номенклатуры, 

являющемуся классификационным критерием в случае выполнения 

диагностического исследования. После оказания в медицинской организации, в 
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том числе федеральной медицинской организации, высокотехнологичной 

медицинской помощи, при наличии показаний, пациент может продолжить 

лечение в той же организации в рамках оказания специализированной 

медицинской помощи. Указанные случаи оказания специализированной 

медицинской помощи оплачиваются по КСГ, формируемой по коду МКБ 10».  

Таким образом, практическая реализация раздела 5.2. Рекомендаций может 

привести к тому, что один «случай госпитализации» будет профинансирован 

трижды: 1) комплексное обследование и (или) предоперационная подготовка 

пациентов в рамках оказания специализированной помощи; 2) 

высокотехнологичное хирургическое вмешательство в рамках оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи; 3) продолжение лечения в той же 

организации, в которой выполнено хирургическое вмешательство в рамках 

оказания специализированной медицинской помощи. 

Устранить условия для перерасходования средств при финансировании 

ВМП можно путём разработки и внедрения КСГ на ВМП, которые в 

действительности будут представлять клинически состоятельные группы. 

Также представляется целесообразным в виде приложения к Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи утверждать не «Перечень видов высокотехнологичной медицинской 

помощи, содержащий в том числе методы лечения и источники финансового 

обеспечения высокотехнологичной медицинской помощи», а «Перечень и 

сходные по затратам группы медицинских вмешательств, применяемых при 

оказании высокотехнологичной медицинской помощи, включенных (раздел 1) и 

не включённых (раздел 2) в базовую программу обязательного медицинского 

страхования».  

Для того чтобы обеспечить нейтральность последствий для бюджета мер, 

связанных с оптимизацией состава и стоимости групп оплаты медицинских 

вмешательств, применяемых при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи (т.е. пролечить за 1 млрд. рублей 7300 пациентов без изменения 

структуры оказываемой помощи), целесообразно указывать в нормативных 

документах не размер «норматива финансовых затрат» в рублях, а 

«относительный коэффициент затратоемкости случая оказания ВМП» с 

разрядностью до трех знаков после запятой. Размер этого коэффициента будет 

иметь именно тот относительный вес, который отражает использование ресурсов 

для лечение среднестатистического пациента данной категории. 
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Вариант такого перечня представлен в приложении 10. В представленном 

варианте за единицу затратоемкости принята группа случаев оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи с минимальным значением затрат 

(87,4 тыс. рублей).  

Подводя итоги исследования, изложенного в 5 главе, можно заключить, 

что одно из главных требований к единым тарифам - единство единиц 

планирования, учета и оплаты медицинской помощи. Это требование в 

отношении ВМП, к сожалению, нарушается: в перечне ВМП поименованы 

технологии, финансирование и мониторинг осуществляется на случай 

госпитализации. В результате возникает в том числе искажение отчетных 

данных, которое приводит к существенному превышению плановых объемных 

показателей ВМП. 

Также важно подчеркнуть, что с момента полного перехода на 

одноканальное финансирование Минздрав России оказался фактически вне 

контекста обязательного медицинского страхования. Это означает, что средства 

Федерального фонда ОМС распределяются посредством субвенций для 

территориальных фондов и фактически находятся в компетенции субъектов, а 

те, естественно, заинтересованы, чтобы средства территориальных фондов 

использовались в первую очередь для оплаты медицинской помощи в лечебных 

учреждениях, которые находятся в их подчинении, а не федеральных клиник. 

Особенно остро этот конфликт выглядит в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, других крупных городах, где довольно много сосредоточено 

лечебных учреждений федерального подчинения. А поскольку денег мало, то 

понятно, почему правительства субъектов не готовы направлять деньги в 

лечебные учреждения, которые им не подчинены. Таким образом, любое 

сокращение денег Минздрава означает, что будут проблемы с финансированием 

федеральных медицинских учреждений». Поэтому в этих условиях очень важно 

сформировать такие группы оплаты ВМП, которые бы были бы максимально 

приближены к рольным затратам. В ходе исследования мы выполнили всего 

лишь начальный анализ ресурсо- и затратоемкости по минимально 

представительной совокупности случаев оказании ВМП по одному 

единственному профилю. По каждому случаю кодировались и учитывались 

клинические параметры, важные для формирования состава групп оплаты ВМП.  

Безусловно, это только начальный этап совершенствования ценообразования 

ВМП. На следующем этапе Минздравом России (или Федеральным фондом 

ОМС) должна быть разработана и запущена автоматизированная база данных, 

обеспечивающая многомерный учет каждого выбывшего больного по широкой 
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совокупности клинических и затратных показателей. Модулями базы данных 

должны быть классификационные списки процедур, а также специальный 

клинический классификатор, который ещё предстоит разработать. По 

материалам отчетности может быть выполнена регрессия затратных показателей 

по клиническим параметрам с целью измерения статистической значимости 

отдельных группировочных признаков. На основе результатов данного этапа 

предстоит выработать окончательную методику формирования и тарификации 

групп оплаты ВМП. 

«Также целесообразно рассмотреть вопрос о формировании перечня не 

видов ВМП, а дорогостоящих медицинских технологий (методов) для 

государственного регулирования объема их потребления населением, в том 

числе в условиях использования страховых принципов оплаты медицинской 

помощи. Подушевая оплата медицинской помощи пока что является лучшим 

методом. Поэтому для российских условий предпочтительным может стать 

оплата сверх установленного подушевого норматива включенных в 

специальный перечень особо затратных, но результативных медицинских 

вмешательств. То есть базовые расходы медицинских организаций будут 

финансироваться по правилам и по договорам ОМС, возможно с применением 

КСГ. Но если требуется дорогостоящая технология, то в пределах годового 

планового объема этих технологий учреждение может рассчитывать на 

дополнительное финансирование по отдельному каналу, например, напрямую из 

территориального фонда ОМС» (Колесников С. И., Перхов В. И., 2016). 

«Во многих странах организованны системы оценки новых медицинских 

технологий и практическое внедрение тех из них, которые зарекомендуют себя 

как полезные, безопасные и эффективные. В России такая система пока только 

еще зарождается и, безусловно, нуждается в интенсивном развитии, особенно в 

условиях бюджетных ограничений. В том числе в результате работы этой 

системы перечень новых дорогостоящих и инновационных технологий должен 

систематически актуализироваться: устаревшие или широко 

растиражированные технологи должны исключаться из этого перечня и 

заменяться новыми технологиями, разработанными и апробированными 

ведущими федеральными научными учреждениями. Решение проблемы 

недостаточно корректного отнесения методов ВМП к базовой программе ОМС 

потребует серьезной инвентаризации существующего перечня и 

перегруппировки методов с учетом фактических затрат на их применение» [Там 

же]. 
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ГЛАВА 5. МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ГРУПП ОПЛАТЫ СЛУЧАЕВ 

ОКАЗАНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

В УСЛОВИЯХ ОДНОКАНАЛЬНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

5.1. Существующие подходы и проблемы разработки групп оплаты 

случаев оказания высокотехнологичной медицинской помощи в условиях 

одноканального финансирования 

 

Основной целью деятельности государственной системы здравоохранения 

является оптимальное удовлетворение потребностей населения в 

профилактической, медико-социальной и лекарственной помощи. Главной 

задачей деятельности для государственной системы здравоохранения является 

результативное и эффективное обеспечение государственных гарантий 

медицинской помощи, в том числе дорогостоящих и высокотехнологичных её 

видов. 

Определенность и конкретность государственных гарантий медицинской 

помощи в виде четкого определения минимума государственных обязательств в 

сфере здравоохранения при гарантированном объеме финансирования из 

общественных средств, достигается через процедуру формирования, 

утверждения и реализации Программы государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи, которая, 

по сути, является консолидированным государственным заказом системе 

здравоохранения страны, утверждается Правительством Российской Федерации 

с 1998 года и определяет виды и объемы медицинской помощи, финансируемые 

из государственных источников, а также содержит перечень классов 

заболеваний, медицинская помощь (включая лекарственное обеспечение) при 

которых представляется гражданам бесплатно. 

Вместе с тем, существуют альтернативные медицинские технологии 

лечения одного и того же заболевания, различающиеся как по уровню оказания 

медицинской помощи, так и по её составу, стоимости, условиям оказания, а 

также результату.  

Существование разных медицинских технологий лечения одного и того же 

больного, разных уровней оказания медицинской помощи при одном и том же 

заболевании, создает дополнительные проблемы для организаторов 
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здравоохранения. Разграничение полномочий и ответственности за 

функционирование здравоохранения между разными уровнями власти не 

способствуют процессам интеграции в системе организации оказания населению 

медицинской помощи, в том числе дорогостоящий и высокотехнологичной, 

основные объемы которой населению оказываются в государственных 

федеральных специализированных медицинских учреждениях. 

Сектор государственных федеральных медицинских - важнейшая, 

незаменимая область реализации особой системы социальных ценностей, 

присущих современному обществу, неотъемлемая составная часть системы 

охраны здоровья населения, представляющая собой наивысший и наиболее 

затратный уровень оказания медицинской помощи. Задача сегодня состоит в 

том, чтобы, используя его специфику, выработать такие подходы к организации 

и оплате его медицинской деятельности, которые позволили бы этому сектору в 

современных условиях реализовать свой потенциал и возможности в 

достижении целей, которые государство ставит в сфере здравоохранения. 

К сожалению, система здравоохранения в настоящее время разложена по 

уровням на фрагменты со своими целями, законами и особенностями развития, 

а значит, в целом системой потеряна прежняя целостность и управляемость, что 

затрудняет успешное решение проблемы обеспечения населения доступной и 

качественной дорогостоящей и высокотехнологичной медицинской помощью, 

процесс организации оказания которой требует согласованных действий органов 

исполнительной власти в сфере здравоохранения всех уровней. Ослабление 

организационной вертикали при взаимодействии органов управления 

здравоохранением и управляемых объектов приводит к тому, что, например, 

местные органы управления здравоохранением не координируют ни в какой 

форме свои управленческие решения с федеральными.  

«После введения в 1993 году в России обязательного медицинского 

страхования предполагалось, что средства работодателей будут служить 

дополнительным источником финансирования здравоохранения, что эти 

средства будут дополнять бюджетные ассигнования на здравоохранение. Однако 

в реальности эти средства не являлись «дополнительными» к бюджетным 

расходам. Бюджетные расходы на здравоохранение стали сокращаться. 

Одновременно наметилась тенденция увеличения средств, аккумулируемых в 

системе ОМС с одновременным расширением оплачиваемых статей расходов и 

самой базовой программы ОМС, которая в настоящее время включает оказание 
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медицинской помощи при диагнозах по всем основным классам МКБ-10» 

(Колесников С. И., Перхов В. И., 2016). 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 286-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

определил особенности финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи (ВМП), не включенной в базовую программу ОМС с 1 

января 2017 года. «Деньги пойдут в федеральные государственные учреждения 

из ФФОМС напрямую, минуя счета ведомств (Минздрав России, Минтруд 

России, Управление делами Президента России, ФАНО России, ФМБА России), 

в подчинении которых они находятся. Предполагается, что принятие закона 

позволит обеспечить реализацию основных мероприятий государственной 

программы «Развитие здравоохранения» и увеличить количество людей, 

которым будет оказана высокотехнологичная медицинская помощь. До 

принятия указанного закона из видов медицинской помощи только 

высокотехнологичная и паллиативная помощь оставались на бюджетном 

финансировании, реализуемом с использованием механизмов государственного 

задания» [Там же].  

В соответствии с упомянутым законом с 2017 года в «бюджете 

Федерального фонда ОМС предусматриваются субсидии бюджетным и 

автономным учреждениям, функции и полномочия учредителя которых 

осуществляют федеральные органы исполнительной власти, на финансовое 

обеспечение выполнения ими государственного задания на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 

программу обязательного медицинского страхования. Также в бюджете 

Федерального фонда ОМС будут предусматриваются субсидии на 

софинансирование расходов субъектов Российской Федерации, возникающих 

при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу ОМС» [Там же]. 

«Для финансирования региональных медицинских учреждений 

Федеральный фонд ОМС предоставляет бюджетам территориальных фондов 

соответствующие субсидий для последующего их направления в виде иных 

межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации. 

Федеральным медицинским учреждениям субсидии предоставляются 

Федеральным фондом ОМС на основании соглашений о порядке и условиях 
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предоставления субсидий, заключаемых Федеральным фондом ОМС, 

учредителем федеральных учреждений и самим учреждением, по форме и в 

порядке, утверждаемыми Минздравом России. Доводится до учреждения 

субсидии будут в порядке финансового обеспечения государственного задания» 

[Там же]. 

Объемы высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в 

базовую программу обязательного медицинского страхования, для федеральных 

государственных учреждений утверждает их учредитель по согласованию с 

Минздравом России. Мониторинг оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского 

страхования, осуществляется Минздравом России. Минздравом России также 

утверждается перечень медицинских организаций, оказывающих 

высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую 

программу обязательного медицинского страхования. Таким образом, согласно 

законопроекту, основным источником финансирования ВМП становятся 

государственные внебюджетные фонды, бюджет которых формируют целевые 

налоги на заработную плату.  

Поэтому одна из проблем – «снятие ответственности с федерального и 

регионального бюджетов за обеспечение населения наиболее ресурсоемкими и 

эффективными видами медицинской помощи, а также риски возможной 

недостаточности страховых взносов для обеспечения необходимой доступности 

и надлежащего качества ВМП. Преимуществом целевого налога на заработную 

плату по сравнению с общим налогообложением является то, что эти деньги 

гарантированы сектору здравоохранения и не могут быть направлена на другие 

цели. В результате здравоохранение в какой-то мере выводится за пределы 

политической арены и объем его финансирования становится независим от 

политических приоритетов. Считается также, что целевые налоги, в том числе 

страховые взносы, граждане платят более охотно, так как ясно, куда пойдут 

деньги. Однако и в целевых налогах на здравоохранение есть недостатки, 

которые особенно остро могут проявиться в период экономических ограничений. 

Существуют также проблемы формирования перечня видов ВМП и их отделения 

их части от базовой программы обязательного медицинского страхования» 

(Колесников С. И., Перхов В. И., 2016). 

В соответствии с частью 4 статьи 34 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
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Федерации» «перечень видов ВМП в течении последних лет утверждал 

Минздрав России. Этот перечень представлял собой чрезвычайно громоздкий 

документ, содержащий, виды и методы ВМП, а также виды лечения, модели 

пациента, коды диагнозов по МКБ. Часть 4 статьи 34 Федерального закона от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ утратила силу с 1 января 2015 года в соответствии с 

частью 8 статьи 101 Федерального закона № 323-ФЗ. В результате понятие «вид 

высокотехнологичной медицинской помощи» по сути изъято из 

законодательства. С 1 января 2015 года Минздрав России не определяет виды 

ВМП и не утверждает их перечень. Приказ Минздрава России от 10.12.2013 № 

916н является последним приказом, содержащим перечень видов ВМП» [Там 

же].  

Перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи с 01.01.2015 

начал отражаться в Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи. Из-за громоздкости этого перечня объем 

постановления Правительства РФ, утверждающий Программу увеличился в 10 

раз (до 39 тыс. слов в сравнении с Программой, например, 2013 года (3,6 тыс. 

слов). В результате Постановление Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 "О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год" на 5% по объему состоит самой программы 

(17 страниц) и 95% объема занимает приложение (виды ВМП) – 311 страниц.  

«Отсутствие критериев высокотехнологичной медицинской помощи 

приводит к скачкообразной динамике числа этих видов. Например, в 1998 году 

существовало 114 вида ВМП, в 2007 году 239 видов ВМП, в 2010 году 142 вида 

ВМП, в 2015 году 162 вида. До сих пор неясно, чем вид ВМП отличается от 

метода ВМП. При этом один и те же методы ВМП встречаются как в базовой 

программе ОМС (раздел 1), так и за ей пределами» [Там же] (раздел 2 

приложения к Постановлению Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382 «О 

Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2016 год»). 

Различия в диагнозе, или модели пациента не объясняют трехкратную 

разницу в стоимости, например, метода «Предоперационная или 

послеоперационная химиотерапия с проведением хирургического 

вмешательства в течение одной госпитализации», встречающегося в разных 

разделах.  
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Согласно Программе госгарантий, этот метод применяется и оплачивается 

в размере 109,3 тыс. рублей за счет средств ОМС при диагнозе «Первичный рак 

молочной железы T1N 2-3M0, T2-3N 1-3M0». При этом оказываемый вид ВМП 

поименован как «Комбинированное лечение злокачественных новообразований, 

сочетающее обширные хирургические вмешательства и противоопухолевое 

лечение лекарственными препаратами, требующее интенсивной 

поддерживающей и корригирующей терапии». За счет федерального бюджета 

взятый для примера метод ВМП применяется при диагнозе «Первичные 

злокачественные новообразования молочной железы (T1-3N0-1M0)». При этом 

оказывается вид ВМП поименован как «Комбинированное лечение 

злокачественных новообразований, сочетающее обширные хирургические 

вмешательства и лекарственное противоопухолевое лечение, требующее 

интенсивной поддерживающей и корригирующей терапии» (орфография как в 

постановлении Правительства РФ от 19.12.2015 N 1382). 

Таким образом различия в диагнозе, виде ВМП или модели пациента в 

части метода «Предоперационная или послеоперационная химиотерапия с 

проведением хирургического вмешательства в течение одной госпитализации», 

отсутствуют. Всего в Программе госгарантий на 2015 год продублировано 22 

метода, а в Программе госгарантий на 2016 год – уже 24 метода ВМП со 

стоимостью, зависящей от источника оплаты (Колесников С. И., Перхов В. И, 

2016). 

Отдельной является проблема актуализации перечня методов 

высокотехнологичной медицинской помощи, которые, по сути, являются 

медицинскими технологиями.  

ВМП – это часть одного из видов медицинской помощи 

(специализированной) и имеет перечень своих собственных видов, приводящий 

к путанице («виды вида помощи»). Будучи частью общего понятия 

«специализированная медицинская помощь», ВМП не может являться 

полноценным объектом статистического учета, т.е. измеряться в количестве 

поступивших, выбывших и умерших больных. Поэтому несмотря на свою 25-

летнюю историю термин «высокотехнологичная, дорогостоящая медицинская 

помощь», так не вошел в состав форм государственной статистической 

отчетности №№ 30,14, являющихся фундаментальными для больничной 

статистики, а только в форму № 62, которая вследствие своей «закрытости» 

является скорее ведомственной, чем отраслевой. 
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В результате возникает искажение отчетных данных, которое привело к 

тому, что уже в 2014 году вместо планируемых Минздравом России 542 тысяч 

человек пролечено 705 тысяч пациентов. Таким образом план 2014 года 

перевыполнен на 30%, а годовой прирост объемов составил 28%, чего ранее, за 

всю историю ВМП (с 1992 года), никогда не наблюдалось и вряд ли имеет место 

в действительности. Скорее всего, учреждения отчитывались не о пролеченных 

в объеме законченного случая госпитализации больных, а о выполненных 

хирургические вмешательствах (методах), в том числе за выполнение более 

одного вмешательства за один случай госпитализации. При этом до сих пор 

неясно чем вид ВМП отличает от метода. 

 

5.2. Общие требования к расчету стоимости групп оплаты случаев 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи  

в условиях одноканального финансирования 

 

Безусловно, стоимость ВМП совершенно не сопоставима с доходами 

подавляющего большинства российских граждан, что обуславливает 

необходимость выделения для этих целей государственных средств, 

регулируемого соответствующими нормативными правовыми актами, 

обеспечивающими целевое их использования, предоставление отчетности, а 

также выполнение соответствующих государственных заданий, финансирование 

которых осуществляется по нормативам финансовых затрат, сдерживающих 

расходы на лечение. 

Одной из самых первых систем нормирования расходов была система 

тарификации, основанная на стандартизации расходов на лечение одного случая 

заболевания. Впервые использованная в рамках программы Medicare (США) для 

противодействия росту расходов на госпитальную помощь эта система, 

известная под названием клинико-статистических групп (КСГ) или 

диагностических групп (DRG) используется в мире довольно широко. 

В России в 2012 году с участием экспертов Всемирного банка в трех 

регионах был реализован пилотный проект по использованию клинико-

статистических групп (КСГ) при расчетах за медпомощь в стационарах. В 

настоящее время на способ оплаты медицинской помощи на основе КСГ 

перешли уже практически все субъекты РФ. 
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Нормативны финансовых затрат, основанные на КСГ, представляют 

отдельную группу ценовых показателей в денежном выражении, определяющих 

уровень возмещения и состав компенсируемых расходов медицинской 

организации за счет средств обязательного медицинского страхования. Цель - 

способствовать построению единых тарифов в системе обязательного 

медицинского страхования (ОМС) на базе единых способов оплаты 

медицинской помощи.  

Основные задачи построения единых тарифов:  

• обеспечить максимально полное возмещение обоснованных затрат 

медицинской организации по оказанию плановых объемов медицинской 

помощи, оплачиваемой за счет средств ОМС;  

• создать условия для развития эффективно работающих медицинских 

организаций;  

• стимулировать повышение качества медицинской помощи при 

эффективном использовании ресурсов ОМС;  

• обеспечить возможность финансового планирования, мониторинга 

планов и заданий и возмещения затрат в единых учетных единицах:  

• осуществлять взаиморасчеты между субъектами РФ в единых учетных и 

расчетных единицах.  

Для введения системы единых тарифов необходимо обеспечить: 

• стандартизацию медицинских технологий, разработку протоколов 

ведения больных;  

• разработку на их основе нормативов оснащенности медицинских 

организаций;  

• приведение оснащенности в соответствие с требованиями нормативов;  

• внедрение формулярной системы, разработку натуральных норм 

обеспечения медикаментами;  

• адекватное отражение в тарифах объективных различий между 

регионами в ценах на ресурсы, используемые при оказании медицинской 

помощи.  

Осуществление этих мероприятий позволит осуществить формирование 

обоснованных территориальных нормативов финансовых затрат на единицу 

объемов медицинской помощи, установленных Программой государственных 

гарантий. Эти нормативы призваны отразить обоснованные размеры и структуру 
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затрат с учетом действующих в настоящее время медицинских технологий и 

требований к эффективности использования ресурсов здравоохранения.  

Одно из главных требований к единым тарифам - единство единиц 

планирования, учета и оплаты медицинской помощи. Тарифы рассчитываются 

на основе выбранных единиц планирования и учета объемов медицинской 

помощи, а также единиц оплаты медицинской помощи. Такой подход 

обеспечивает рациональное финансовое планирование. 

В состав тарифа включаются расходы медицинских учреждений, 

возмещаемые за счет средств обязательного медицинского страхования. Для 

расчета тарифов на все виды медицинской помощи, включенной в 

территориальную программу ОМС в соответствии с выбранными способами ее 

оплаты рассчитываются территориальные нормативы финансовых затрат. 

Территориальные нормативы финансовых затрат обеспечивают единство единиц 

планирования, учета и оплаты и являются основой для расчёта групповых 

тарифов. 

При формировании нормативов финансовых затрат необходимо 

осуществить: 

• отбор типичных медицинских организаций на основании штатных 

нормативов, нормативов оснащенности для каждого вида медицинской помощи 

и уровня оказания;  

• проведение финансового учета фактических затрат;  

• проведение финансового планирования затрат каждого вида при условии 

нормативной загрузки с использованием действующих норм и нормативов, 

медицинских стандартов (протоколов), формулярных перечней и т.д. и 

средневзвешенных цен на тарифы и услуги;  

• проведение медико-экономического анализа обоснованности 

фактических и плановых затрат медицинских организаций. В процессе анализа 

сопоставляются данные о затратах по каждому виду (методу) ВМП, выявляются 

причины расхождений;  

• усреднение обоснованных затрат на единицу объемов, анализ 

достоверности результатов;  

• формирование нормативов финансовых затрат на основании 

усредненных плановых затрат на единицу объемов - обоснованных затрат на 

производство медицинских услуг при рациональном и эффективном 

использовании ресурсов медицинской организацией.  
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Для стационарной помощи применяются тарифы на законченные случаи 

лечения по профилям медицинской помощи, отнесённые к определенной группе 

оплаты. Тарифы рассчитываются для каждого уровня оказания помощи с учетом 

нормативных показателей длительностей лечения. Это позволяет обеспечить 

возмещение затрат подразделения медицинской организации на необходимом и 

достаточном уровне при условии выполнения плановых объемов. Внутри 

каждой группы оплаты могут быть выделены относительно однородные группы 

и рассчитаны более детальные тарифы на законченные случаи стационарного 

лечения. Так как ВМП может предоставляется в разных условиях, расчет 

тарифов на законченные случаи лечения осуществляется для круглосуточного и 

дневного стационара отдельно. 

Технология построения и тарификации групп оплаты ориентирована на 

следующие, присущие именно стационарам, признаки лечебно-

диагностического процесса: 

Четкая структуризация лечебной работы во времени: фиксация 

момента поступления и момента выбытия больного, а, следовательно, и таких 

показателей длительности лечения, как общая продолжительность пребывания 

на койке, продолжительность периода предоперационной диагностики, 

послеоперационного и общего ухода. 

Постоянная технологическая среда (а именно, материально-техническая 

база стационара). Контакт больного со стационаром в ходе лечения прерывается 

реже, чем в амбулаторном звене. Технология оказания помощи детерминирована 

(или, по крайней мере, должна быть детерминирована) жестче, чем вне 

стационаров. В силу этого клинические и затратные показатели лечебной работы 

в расчете на законченный случай ведут себя более последовательно и 

предсказуемо, чем в амбулаторной практике, где в поведении и врача, и пациента 

силен элемент факультативности. 

Относительно постоянные в течение планового периода (обычно года) 

показатели ресурсообеспеченности, удельных затрат и, следовательно, 

затратной интенсивности по случаям и группам случаев. Помимо 

технологической детерминированности лечебно-диагностического процесса 

стабильность затрат в стационарах определяется такими факторами, как: 

Более высокий уровень ресурсообеспеченности стационаров. Чем 

выше уровень обеспеченности ресурсами и финансированием, тем меньше 

отклоняющий эффект технико-экономических сдвигов, поскольку 
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экономические последствия любого отдельно взятого сдвига как бы гасятся, 

растворяясь в общем значительном объеме деятельности и затрат. 

Необходимо также исключить виды больничной помощи, в отношении 

которых не действуют клинические критерии группировки случаев в группы 

оплаты. Наиболее вероятными изъятиями из такой системы возмещения 

расходов станут клиники психиатрического и фтизиатрического профилей. 

Задача метода – объединить клиническую и затратную стороны лечебно-

диагностического процесса, увязав сложность лечебной работы с потребностью 

в ресурсах. Тот факт, что затратоемкость сама рассматривается как параметр 

сложности, свидетельствует, что клинико-затратная группа, в конечном счете, – 

категория экономическая. Отметим, что группировка по клиническим признакам 

составляет основную часть процедуры классификации. Однако на последних 

этапах возможен отход от строгой последовательности и включение случая в 

группа оплаты по признаку не столько клинической, сколько затратной 

однородности.  

Вполне реален вариант, когда классификация по клиническим признакам 

проведена в полном объеме, после чего полученные клинически однородные 

группы продолжают делиться на группы по признаку отличия в уровне затрат. 

Иначе говоря, классификация по клиническим признакам является 

необходимым, но не достаточным условием формирования группы.  

Окончательное решение о сочетании клинических и затратных параметров 

в формировании конкретной группы оплаты носит эмпирический характер. Оно 

должно приниматься на основе имитации и сравнительного анализа 

распределения затрат как вариационного признака внутри группы при 

альтернативных вариантах ее состава. Чем хуже качество распределения, тем 

большим предстоит пожертвовать в плане клинической состоятельности данной 

группы, чтобы добиться снижения колеблемости затрат в ее составе и 

приближения распределения затрат к правильному. Предпочтительным 

окажется состав, пусть и не идеальный с клинической точки зрения, но дающий 

статистически несмещенное и устойчивое распределение. 

В самом общем виде можно сформулировать четыре принципа 

формирования групп оплаты: 

1. Общее число групп оплаты должно быть ограниченным, но охватывать 

всех больных, получающих помощь в стационаре.  
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3. Каждая группа оплаты должна объединять больных со сходным 

диагнозом.  

4. Каждая группа оплаты должна объединять больных со сходной и 

устойчиво распределенной затратоемкостью.  

При реализации модели расчета нужно иметь в виду, что у неё есть и ряд 

недостатков. Доступные данные медицинской статистики достаточно сильно 

искажены в силу разных причин (чрезмерно большое количество собираемых 

данных, запутанные методы их сбора, низкий уровень подготовки статистиков в 

медицинских организациях, намеренное искажение данных и другие). Поэтому, 

расчет, сделанный по существующим данным медицинской статистики, может 

привести к очень высоким цифрам планируемых затрат. Потребуется контроль 

соответствия плана (того, как должно быть) факту (тому, что есть на самом деле), 

что потребует затрат на сбор данных по фактическому использованию ресурсов 

медицинскими учреждениями.  

Важно также отметить, «что стремление добиться одинаковых технологий 

в учреждениях разного типа и разной мощности является недостижимым делом. 

В России до сих утверждаются единые для всей страны медицинские стандарты, 

разработанные не на научной основе, а на основании мнения специалистов. 

Важно отметить, что в развитых странах устанавливаются медицинские 

стандарты на результаты медицинских воздействий, а не на технологии. Для 

технологических процессов диагностики, лечения и реабилитации специально 

разрабатываются клинические рекомендации, основанные на доказательной 

медицине, которые преломляются в каждом конкретном учреждении в виде 

локальных клинических протоколов» (Комаров Ю. М., 2010). Российские же 

стандарты медицинской помощи требования к результату её оказания не 

содержат. 

Поэтому можно высказать мнение о том, что главным условием 

качественного планирования является наличие качественных стандартов 

медицинской помощи. В России такие стандарты пока отсутствуют. 

При формировании КСГ для хирургических стационаров важно все 

разнообразие хирургических вмешательств распределить по группам (классам, 

типам). Иерархия типов хирургических вмешательств также становится 

классификационным признаком, если больному проведены несколько 

хирургических манипуляций. Пациент с множественными хирургическими 

вмешательствами попадает в класс, а в конечном счете и в КСГ, по той 
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хирургической манипуляции, которая относится к типу, занимающему в 

иерархии более высокое положение. 

В Таблице 5.1. представлена группировка всех вошедших в выборку 

случаев оказания ВМП по профилю «травматология и ортопедия», разбитых на 

типы (классы) хирургических вмешательств: операции на позвоночнике, 

эндопротезирование суставов, другие вмешательства.  

Как видно из Таблицы, операции на позвоночнике обходятся учреждениям 

в основном в суммы от 220,0 тыс. рублей и выше. При этом следует отметить, 

что операции эндопротезирования суставов боле равномерно распределяются по 

стоимостным группам, чем операции на позвоночнике. 

 
Таблица 5.1 – Стоимостные группы случаев оказания ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия» 
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Границы затрат, руб. Количество наблюдений по уровню тип операций 

Нижняя Верхняя 
Другие 

вмешательства 

Операции на 

позвоночнике 

Эндопроте

зирование 

суставов 

Всего 

1  133 475,0 1153 7 9 1169 

2 133 475,0 148 940,8 286 11 1620 1917 

3 148 940,8 179 566,4 588 29 926 1543 

4 179 566,4 221 587,9 239 43 1261 1543 

5 221 587,9  77 139 1327 1543 

Всего   2343 229 5143 7715 

 

На Рисунке 5.1. представлена структура выполненных на позвоночнике 

операций, свидетельствующая о том, что наиболее часто выполняются 

декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, 

межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из 

вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий 

спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза). 

Среди операций по эндопротезированию суставов наиболее часто 

выполняются операции имплантации эндопротеза под контролем компьютерной 

навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси конечности, а 

также имплантации эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой 
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структурным или губчатым трансплантатом и использованием дополнительных 

средств фиксации (Рисунок 5.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – Структура операций на позвоночнике 

 

Хирургические типы могут ранжироваться в иерархии по затратоемкости. 

Заметим, что случай с множественными хирургическими манипуляциями будет 

классифицирован по самому затратоемкому хирургическому классу в своей 

группе, но не обязательно при этом попадет в наиболее ресурсоемкую и 

дорогостоящую КСГ. Этот парадокс возникает из-за того, что каждый тип, как 

правило, включает несколько КСГ, которые могут существенно различаться по 

затратоемкости. Не исключено, что больному было выполнено более одной 

хирургической манипуляции.  

При этом из двух хирургических операций одна относится к самой 

дешевой КСГ в более высоком в иерархии классе, а другая – к самой дорогой 

КСГ в более низком классе. Классификация будет произведена по первой 

манипуляции, хотя КСГ, к которой она будет отнесена, по абсолютному уровню 

затрат может оказаться дешевле КСГ, в которую попадет вторая манипуляция. 
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Рисунок 5.2 – Структура операций по эндопротезированию суставов 

 

Классификатор-прототип, устанавливающий иерархию хирургических 

типов, должен войти разделом в клинический классификатор, призванный 

обслуживать систему КСГ. 

 

5.3. Организационно-экономический алгоритм формирования планов и 

заданий на объемы высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования 

 

Страховая медицинская организация ежемесячно представляет в 

территориальный фонд данные персонифицированного учета сведений о 

застрахованных лицах и персонифицированного учета сведений о медицинской 

помощи, оказанной им. При этом данные о новых застрахованных лицах и 

сведения об изменении данных о ранее застрахованных лицах представляются в 

территориальный фонд ежедневно.  

Имплантация 
эндопротеза, в том 

числе под контролем 
компьютерной 

навигации, с 
одновременной 
реконструкцией 

биологической оси 
конечности; 39,6%

Имплантация 
эндопротеза сустава в 
сочетании с костной 

аутопластикой 
структурным или 

губчатым 
трансплантатом и 
использованием 
дополнительных 

средств фиксации; 
17,6%

Имплантация 
специальных 

диспластических 
компонентов 

эндопротеза с костной 
аутопластикой; 10,5%

Имплантация 
эндопротеза с 

одновременной 
реконструкцией 

биологической оси 
конечности; 10,3%

Имплантация 
эндопротеза, в том 

числе с 
использованием 
компьютерной 

навигации, и 
замещением дефекта 

костным 
аутотрансплантатом; 

9,0%

Удаление 
нестабильных 
компонентов 

эндопротеза и 
костного цемента и 

имплантация 
ревизионных 

эндопротезных систем; 
4,3%

Имплантация 
эндопротеза сустава; 

3,5%

прочие; 5,0%
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Ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, СМО 

представляет в территориальный фонд отчетность об использовании средств 

обязательного медицинского страхования, об оказанной застрахованному лицу 

медицинской помощи, о деятельности по защите прав застрахованных лиц и 

иную отчетность. 

Таким образом, каждый территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования располагает детальными сведениями о лицах, 

проживающих на его территории. Для расчетов объемов средств, необходимых 

для финансового обеспечения территориальных программ, используются 

подушевые нормативы финансового обеспечения, которые отражают размер 

бюджетных ассигнований, необходимых для компенсации затрат по 

предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на одного человека 

в год. Эти подушевые нормативы предназначены для определения размера 

финансовых средств для финансирования страховых медицинских организаций 

в расчете на одно застрахованное лицо. 

Теоретически, в соответствии с ежегодными рекомендациями Минздрава 

России «О формировании и экономическом обосновании территориальной 

программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи» нормативы финансовых затрат на единицу объема 

предоставления медицинской помощи за счет средств обязательного 

медицинского страхования формируются: 

– на основании средних нормативов объема медицинской помощи и 

средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской 

помощи, установленных Программой государственных гарантий; 

– с учетом особенностей половозрастного состава населения; 

– с учетом уровня и структуры заболеваемости населения субъекта 

Российской Федерации, основанных на данных медицинской статистики; 

– с учетом климатических и географических особенностей региона, 

транспортной доступности медицинских организаций и плотности населения на 

территории субъекта Российской Федерации; 

– других факторов. 

Фактически стоимость территориальной программы обязательного 

медицинского страхования определяется путем умножения среднего 

подушевого норматива финансирования за счет средств обязательного 

медицинского страхования, установленного Программой на очередной год (в 
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2016 году - 8896,0 руб) на коэффициент дифференциации1 и на численность 

застрахованных лиц в субъекте Российской Федерации. 

В связи с «погружением» в систему ОМС практически всех видов 

медицинской помощи, возникает сложная задача распределить сумму, 

отражающую стоимость территориальной программы обязательного 

медицинского страхования, по видам и условиям медицинской помощи: скорая 

медицинская помощь, медицинская помощь в амбулаторных условиях, 

специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, 

медицинская реабилитация в стационарных условиях, высокотехнологичная 

медицинская помощь, медицинская помощь в условиях дневного стационара, 

паллиативная медицинская помощь, а также выделить затраты на ведение дела 

СМО. 

В 2016 году перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи 

(содержащего в том числе методы лечения), включенных в базовую программу 

обязательного медицинского страхования, включал 434 метода ВМП и 70 

наименований видов ВМП. Для всего этого многообразия видов и методов ВМП 

разработано 38 групп оплаты ВМП. Для каждой группы оплаты определен 

норматив финансовых затрат, который используется СМП для финансирования 

медицинских организаций, оказывающих ВМП. 

Так как в системе ОМС доминирует т.н. ретроспективная оплата 

медицинской помощи – то есть по факту, нерешенной остается проблема 

объемного и финансового планирования показателей ВМП с учетом 

необходимости обеспечения её равнодоступности для населения. 

Мы предлагаем для территориальных фондов ОМС и органов 

исполнительной власти в сфере здравоохранения субъектов Российской 

Федерации следующий организационно-экономический алгоритм 

формирования планов и заданий на высокотехнологичную медицинскую 

помощь. 

Проект планов и заданий разрабатывается в четвертом квартале текущего 

года на следующий год в 2 этапа. 

На первом этапе собираются и анализируются предложения всех СМО, 

работающих на территории, по основным показателям задания (объём и 

                                                 
1 Рассчитывается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

мая 2012 г. № 462 «О порядке распределения, предоставления и расходования субвенций из бюджета 

Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования на осуществление переданных органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в сфере обязательного 

медицинского страхования». 
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структура медицинской помощи в разрезе клинико-статистических групп), 

осуществляется оптимизация данных показателей и их увязка с численностью 

застрахованного населения и с нормативными объемами высокотехнологичной 

медицинской помощи, указанными в Программе государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи. 

На втором этапе для каждой СМО формируется проект основных 

плановых показателей высокотехнологичной медицинской помощи (план на 

ВМП), подлежащей оказанию в рамках базовой программы ОМС, который 

утверждается в рамках территориальной программы государственных гарантий. 

После утверждения в рамках территориальной программы 

государственных гарантий, планы подлежат доведению СМО до каждого 

медицинского учреждения в виде заданий на оказание высокотехнологичной 

медицинской помощи в рамках соответствующих договоров, а также 

ежеквартальной корректировке в пределах средств, предусмотренных 

обеспечение государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи. 

Корректировка планов и заданий по обеспечению государственных 

гарантий оказания гражданам Российской Федерации проводится ежеквартально 

с учетом экспертной оценки показателей процесса, результата и последствий 

оказания высокотехнологичной медицинской помощи территориальным фондом 

по каждой СМО, а каждой СМО по каждому медицинскому учреждению  

Подлежат экспертной оценке следующие показатели: 

– уровень фактического исполнения установленных плановых объемов 

специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи; 

– изменение структуры фактически оказанных объемов 

высокотехнологичной медицинской помощи по её профилям в сравнении с 

этими же плановыми значениями; 

– уровень летальности в стационаре; 

– уровень послеоперационной летальности; 

– частота обоснованных жалоб и претензий на действия (бездействие) 

медицинского учреждения (работников медицинского учреждения) в рамках 

исполнения установленного задания (отношение числа жалоб к общему числу 

больных, выбывших из стационара за отчетный период, исчисляется в 

процентах); 

– качество составления и своевременность представления установленных 

форм отчетности, содержащих информацию о выполнении плановых 

показателей. 
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По результатам экспертной оценки и измерения указанных показателей 

формируются предложения по корректировке планов и заданий для каждого из 

медицинских учреждений и для каждой из СМО на следующий отчетный период 

и в пределах средств, предусмотренных в бюджете территориального фонда 

ОМС на оказание высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с 

нормативами объемов этой помощи. Эти предложении рассматриваются 

комиссией по формированию территориальной программы и утверждаются в 

установленном порядке. 

После утверждения скорректированные показатели планов на объемы 

высокотехнологичной медицинской помощи доводятся до СМО, а СМО вносят 

изменения в соответствующие договора по оказанию медицинской помощи в 

системе обязательного медицинского страхования. 

Графически организационно-экономическую модель плана-задания на 

ВМП представлена на Рисунке 5.3.  

В настоящее время, согласно действующему законодательству об ОМС, 

страховые медицинские организации не имеют права оплачивать медицинскую 

помощь, оказанную сверх объемов, определенных комиссиями субъектов 

Российской Федерации по разработке территориальных программ ОМС. 

Поэтому основное преимущество описанного алгоритма формирования планов 

и задания на объемы высокотехнологичной медицинской помощи в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования в том, что 

создается привязка к реально оказанным объемам медицинской помощи. Эта 

привязка реализуется за счет выделения нераспределённого ни по СМО, ни по 

медицинским организациям резерва - резервного объема медицинской помощи 

и средств на его оказание.  

Одновременно с этим для медицинских организаций объемы медицинской 

помощи должны жестко планироваться и обсуждаться с их руководителями 

возможные пределы доплат за медицинскую помощь, оказанную сверх объемов, 

определенных комиссиями субъектов Российской Федерации по разработке 

территориальных программ ОМС. Это необходимо ввиду того, что создается 

стимул увеличения дохода медицинской организации за счет увеличения объема 

деятельности, в том числе путем избыточной хирургической активности. 
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Рисунок 5.3 – Организационно-экономический алгоритм формирования планов и 

заданий на высокотехнологичную медицинскую помощь 

 

В целом предложенный алгоритм также приближается к страховой модели, 

которая предусматривает оплату за фактически оказанную помощь – за 

страховой случай. Однако, надо откровенно признаться, предложенный нами 

алгоритм не позволяет реализовать основной принцип обязательного 

медицинского страхования - исполнение обязательств перед гражданами в 

рамках базовой программы ОМС независимо от финансового положения 

страховщика (Федерального фонда ОМС), территориальной фондов ОМС и 

страховых медицинских компаний. Речь фактически идет о рисковой модели 

обязательного медицинского страхования, которая пока еще не реализована в 

России. Один из способов решения – принятие страховыми организациями доли 

рисков на себя. Но для этого должны быть внесены изменения в 

законодательство, позволяющие страховой организации финансирование 

медицинской помощи, оказанной сверх установленного объема, осуществлять 

только из накопленных страховых резервов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования решены все поставленные перед нами 

задачи. Представлен аналитический обзор подходов к вопросам разработки и 

использования клинико-статистических групп при оплате медицинской помощи 

в России и за рубежом. Значительная часть литературного обзора посвящена 

изменениям финансового обеспечения медицинской помощи в стационарных 

условиях, а также вопросам организационного и финансово-экономического 

регулирования, связанным, в том числе, с переходом к финансированию по 

клинико-статистическим группам в системе ОМС.  

Изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта по теме 

диссертации показало многообразие подходов к совершенствованию 

организационных и финансово-экономических механизмов управления 

медицинской помощью в современных условиях, а также обеспечения её 

качества за счет адекватного финансирования. 

«Качественная медицинская помощь основана на применении 

современных технологий организации и оказания диагностических, лечебных, 

реабилитационных и профилактических услуг, эффективность и безопасность 

которых подтверждена в соответствии с принципами доказательной медицины. 

Безусловно, для обеспечения качества и доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи необходимо создание организационной системы» [145], 

которая предусматривает максимально быструю доставку пациента в лечебно-

профилактическое учреждение, оснащенное необходимым лечебно-

диагностическим оборудованием, укомплектованное подготовленными 

медицинскими кадрами и обеспеченное необходимыми лекарственными 

препаратами и изделиями медицинского назначения согласно соответствующим 

стандартам и порядкам оказания медицинской помощи. 

Кроме того, для создания эффективной системы оказания медицинской 

помощи пациентам в стационарных условиях, удовлетворяющей указанным 

критериям, необходимо создание правовых и экономических условий для 

формирования саморегулируемой системы, обеспечивающей мотивированную 

эффективную работу медицинских служб, преемственность их действий на всех 

этапах лечения для достижения наилучшего результата, оптимизацию работы 

учреждений стационарного уровня. 
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Проблемы организации медицинской помощи недостаточно 

рассматривать только по указанным направлениям деятельности. Ключевой 

проблемой организации современного российского здравоохранения является не 

только недостаточность объемов финансирования, но нерешенные проблемы 

рационализации механизмов и способов оплаты медицинской помощи. При этом 

особенно важно подчеркнуть, что в условиях доминирования системы ОМС как 

источника финансирования медицинских учреждений, органы управления 

здравоохранением не выполняют функции интегратора системы – они 

практически не занимается организацией и координацией помощи на других 

этапах, не имеют экономических рычагов воздействия на происходящие в 

общественном здравоохранении процессы. 

Изученный нами опыт ведущих зарубежных стран показывает, что 

выбранная система финансирования медицинской помощи, особенно, 

стационарной, очень сильно влияет на поведение производителей медицинских 

услуг. Во многих зарубежных странах существует понимание того, что 

недостижимость золотого стандарта, «не оптимальность для общества частного 

рынка и частного медицинского страхования обосновывают целесообразность 

правительственного вмешательства, которое носит различные формы в разных 

странах. Отличается и степень вмешательства, но присутствует оно везде. Так, в 

США, где преобладает частная система медицинского страхования, почти 

половина средств на здравоохранение поступает через государственные 

программы Медикэр и Медикэйт. Степень правительственного вмешательства 

постоянно изменяется – усиливается там, где оно слабо, и ослабляется, если 

слишком сильно» [146].  

В разных странах по-разному решается вопрос об индивидуальных и 

групповых (одинаковые тарифы для стандартизованных медицинских услуг 

(технологий) по категориям медицинских учреждений) тарифах. При любом 

подходе должна проводиться стандартизация медицинских технологий, на 

основе которой рассчитываются (с использованием обоснованных финансовых 

нормативов) групповые тарифы. В процессе заключения договоров на 

приобретение медицинских услуг финансирующие органы (страховщики) могут 

корректировать эти тарифы с учетом особенностей деятельности медицинских 

учреждений, прежде всего хозяйственной. 

В России в связи с расширением базовой программы обязательного 

медицинского страхования (ОМС), главным администратором государственных 
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средств, предназначенных для финансирования медицинской помощи, 

становится Федеральный фонд ОМС, а непосредственным плательщиком – 

страховые медицинские организации, которые фактически платят за пациента.  

Существующие в системе ОМС подходы к оценке качества медицинской 

помощи основаны на сопоставлении «эталонов» медицинской помощи 

(стандартов), с содержанием медицинской документации без всякого учета 

непосредственного и отдаленного результата оказания медицинской помощи, 

денежных затрат, степени удовлетворенности пациента 

Реализации этих правил осуществляется на основании приказа 

Федерального фонда ОМС от 01.12.2010 № 230 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому 

страхованию». Согласно пункту 21 указного приказа «экспертиза качества 

медицинской помощи проводится в том числе путем проверки соответствия 

предоставленной застрахованному лицу медицинской помощи стандартам 

медицинской помощи. Из этих положений нормативного акта Федерального 

фонда ОМС явно следует, что стандарты медицинской помощи являются 

обязательными для практического применения и отклонение от этого правила 

приводит к уменьшению объемов финансирования медицинских организаций. 

Однако, во-первых, многие стандарты устарели и не могут уже носить 

даже рекомендательных характер. Существует 1495 стандартов медицинской 

помощи, утвержденных приказами уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти в сфере здравоохранения (Минздравсоцразвития или 

Минздравом России). Большинство стандартов утверждены в 2005-2006 годах 

(442 стандарта) и в 2012 году (869 стандартов). 

Во-вторых, в конце 2013 года, в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 25.11.2013 № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации по вопросам охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

внесены поправки в статьи 37 и 79 Федерального закона Российской Федерации 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». Эти поправки 

приведены в Таблице 5.4. 

Хотя нигде нет в нормативных актах прямого указания на добровольность 

применения стандартов медицинской помощи, содержание поправок явно 



138 
 

 

 

свидетельствует о том, что стандарты медицинской помощи утратили статус 

документа, исполнение которого носит обязательный характер.  

В России к настоящему времени практически завершился процесс 

поэтапного «погружения» в систему ОМС видов медицинской помощи, 

оказываемой в разных условиях и формах при различных заболеваниях, за 

исключением психических расстройств, туберкулеза, ВИЧ, алкоголизма, 

наркомании. 

Вместе с тем, надо подчеркнуть, что система обязательного медицинского 

страхования вводилась в России для повышения эффективности использования 

ресурсов здравоохранения и для привлечения дополнительных средств в 

условиях нарастающего кризиса финансирования системы здравоохранения. За 

время функционирования системы обязательного медицинского страхования 

можно сказать, что задачу привлечения «дополнительных» средств – сбора 

страховых взносов хозяйствующих субъектов – система решает неплохо. Другое 

дело, что одновременно существенно сократились бюджетные средства, 

направляемые на здравоохранение при одновременном резком росте стоимости 

медикаментов (практически до мирового уровня), хозяйственных и других 

затрат. 

 

Таблица 5.4 – Содержание статей 37 и 79 Федерального закона Российской Федерации 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» без учета и с учетом 

изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 25.11.2013 № 

317-ФЗ 

Без учета поправок, внесенных Федеральным 

законом Российской Федерации от 25.11.2013 

№ 317-ФЗ 

С четом поправок, внесенных Федеральным 

законом Российской Федерации от 

25.11.2013 № 317-ФЗ 

Пункт 1 статьи 37 «Порядки оказания медицинской помощи и стандарты медицинской 

помощи» 

Медицинская помощь оказывается в 

соответствии с порядками оказания и 

стандартами медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на территории 

Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями 

Медицинская помощь организуется и 

оказывается в соответствии с порядками 

оказания медицинской помощи, 

обязательными для исполнения на 

территории Российской Федерации всеми 

медицинскими организациями, а также на 

основе стандартов медицинской помощи, за 

исключением медицинской помощи, 

оказываемой в рамках клинической 

апробации  

Пункт 1 статьи 79 «Обязанности медицинских организаций» 

Медицинская организация обязана: 

осуществлять медицинскую деятельность в 

соответствии с законодательными и иными 

Медицинская организация обязана: 

организовывать и осуществлять 

медицинскую деятельность в соответствии с 
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нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе порядками оказания 

медицинской помощи и стандартами 

медицинской помощи 

законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, в 

том числе порядками оказания медицинской 

помощи, и на основе стандартов 

медицинской помощи 

 

Начиная с 2017 года бюджетное финансирование медицинских 

организаций фактически прекратилось, за исключением тех, которые оказывают 

медицинскую помощь при перечисленных выше заболеваниях, а также 

паллиативную помощь. 

Важно подчеркнуть, что поэтапное введение в России одноканального 

финансирования медицинских учреждений через систему ОМС постепенно 

меняет ситуацию в здравоохранении. Одновременно происходит оптимизация 

системы правовых норм, регулирующих организационные и экономические 

отношения в государственном секторе здравоохранения, в том числе 

федерального и регионального уровней, где пациентам оказывается 

высокотехнологичная медицинская помощь. 

С 2013 года началось привлечение федеральных клиник к оказанию 

медицинской помощи по территориальным программам ОМС. В результате 

«погружения» в систему ОМС многие федеральные учреждения 

здравоохранения Минздрава России и ФАНО России, включая научные, 

оказались недофинансированными, так как не вписывались в программы ОМС 

территорий, являющихся местом их расположения. Для этих учреждений 

объемы финансирования из федерального бюджета стали сокращаться, а с 2015 

по 2016 гг. реализовывалась сложная схема, согласно которой Федеральный 

фонд ОМС направлял трансферты в федеральный бюджет, откуда средства 

распределялись между главным распорядителями средств федерального 

бюджета и доводились до клиник в порядке финансирования государственного 

задания. Одновременно с этим наиболее «растиражированные» виды 

высокотехнологичной медицинской помощи стали предоставляться населению в 

рамках программ ОМС и по Правилам ОМС.  

В 2017 году реализовывается новый механизм финансового обеспечения 

ВМП: планируют объемы помощи в рамках государственного задания 

учредители федеральных государственных учреждений (кроме 

фтизиатрического профиля), а финансирует государственное задание 

Федеральный фонд ОМС, бюджет которого формируется из страховых взносов. 

Как эта мера отразится на полноте финансового обеспечения ВМП в условиях 
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реформы страховых взносов? Под реформой страховых взносов подразумевается 

планируемая передача с 2017 года функции сбора социальных платежей от 

Пенсионного фонда и Фонда социального страхования Федеральной налоговой 

службе.  

В некоторых зарубежных странах целевые налоги на зарплату являются 

основным источником финансирования здравоохранения. Однако и в целевых 

налогах на здравоохранение (здесь под налогом понимается принудительное 

изымание государственными налоговыми структурами денежных средств с 

физических и юридических лиц, необходимое для осуществления государством 

своих функций) есть недостатки, которые особенно остро могут проявиться в 

период экономических ограничений. В частности, во время экономического 

спада «многие люди покидают организации и предприятия из-за сокращения 

штатов или чтобы работать в частном секторе или заняться индивидуальной 

трудовой деятельностью. Собирать целевые налоги в этих условиях очень 

трудно и, если общая экономическая ситуация не улучшится, скорее всего будет 

собрана лишь малая часть ожидаемого» (Колесников С. И., Перхов В. И., 2016) 

даже несмотря на предполагаемую реформу страховых взносов в России.  

С 2016 года один и тот же вид медицинской помощи (ВМП) финансируется 

по двум разным правилам. Часть объемов и методов – по правилам 

обязательного медицинского страхования, друга часть – по правилам 

Бюджетного кодекса, но деньгами, собранными как страховые взносы. В этих 

условиях, по-нашему мнению, целесообразно законодательно уточнить 

определение и детализировать критерии ВМП (включая стоимость).  

Также, чтобы Федеральный фонд ОМС не превратился в 

высокотехнологичный медицинский "собес" – структуру, занимающуюся лишь 

расходной частью финансового обеспечения ВМП: учетом государственных 

заданий и доведением субсидий в соответствии с соглашениями, нужно создать 

в Федеральном фонде ОМС подразделение по организации (во взаимодействии 

с Минздравом России) ВМП. Основная задача этого подразделения – 

планирование объемов ВМП с учетом медико-демографических показателей 

субъектов Российской Федерации, а также необходимости выравнивания 

регионов по уровняю обеспеченности ВМП. В противном случае работа 

Федерального фонда ОМС может ограничится бухгалтерскими функциями по 

изготовлению платежных поручений согласно планов-графиков доведения 

субсидий для финансового обеспечения государственных заданий.  
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По нашему мнению, Закон о медицинском страховании в Российской 

Федерации создает предпосылки для неэффективного использования ресурсов, 

сняв текущее содержание медицинских учреждений с органов управления 

здравоохранением, но оставив за ними развитие медицинских учреждений, в том 

числе реновацию их материально-технической базы. 

В этих условиях медицинским учреждениям необходимо повысить 

эффективность и результативность работы, а также активно выявлять 

внутренние резервы экономии расходов. Для финансирующей стороны важно 

усовершенствовать ценообразование и механизмы расчетов с медицинскими 

организациями за оказанную медицинскую помощь. 

В 2012 году с участием экспертов Всемирного банка в трех регионах был 

реализован пилотный проект по использованию клинико-статистических групп 

(КСГ) при расчетах за медпомощь в стационарах. В настоящее время (к 2017 

году) на способ оплаты специализированной, за исключением 

высокотехнологичной, медицинской помощи на основе КСГ перешли почти все 

субъекты РФ. 

С 2015 года Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании» предусматривается включение 

высокотехнологичной медицинской помощи в систему обязательного 

медицинского страхования. Все виды высокотехнологичной медицинской 

помощи, за исключением видов, которые будут отнесены к инновационно-

технологическим видам медицинской помощи, будут финансироваться за счет 

средств ОМС. 

Эффективность и успешность включения высокотехнологичной 

медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования 

возможна только при условии полной доступности этого вида помощи, что во 

многом будет зависть не только от финансового обеспечения этой системы, но и 

сбалансированности территориальных программ государственных гарантий по 

видам и объемам медицинской помощи.  

Одним из условий такого эффективного включения высокотехнологичной 

медицинской помощи в систему обязательного медицинского страхования 

является развитие возможности оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи в учреждениях здравоохранения субъектов Российской Федерации по 

тарифам, которые бы в максимальной степени отражали реальные обоснованные 

расходы медицинских учреждений. 



142 
 

 

 

В немалой степени этому будут способствовать оптимальные подходы к 

ценообразованию, а также рационализация самого перечня видов и методов 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» предусмотрено формирование перечня видов 

высокотехнологичной медицинской помощи уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти с учетом возможного оказания отдельных ее 

видов в рамках первичной специализированной медико-санитарной и 

специализированной медицинской помощи. Работа по пересмотру и 

конкретизации видов высокотехнологичной медицинской помощи была начата в 

2010 году. Виды, получившие широкое распространение на территории страны, 

и оказывающиеся в регионах вне системы высокотехнологичной медицинской 

помощи, выводятся в разряд специализированной помощи. Пересмотру на 

предмет исключения из перечня некоторых видов высокотехнологичной помощи 

подверглись все её профили, кроме того, внутри самих видов исключены 

некоторые оперативные вмешательства.  

В 2013 году в систему специализированной медицинской помощи 

переведены профили гастроэнтерология, дерматовенерология, неврология, 

ревматология и эндокринология, что позволит направить освободившиеся 

средства на финансовое обеспечение оказания высокотехнологичной 

медицинской помощи по другим её видам, включая высокозатратные, такие как 

имплантация кардиовертеров-дефибрилляторов, онкологических протезов и др.  

С 2013 года в России внедряются способы оплаты медицинской помощи в 

рамках программы государственных её гарантий на основе групп заболеваний, в 

том числе клинико-статистических групп, которые находят все более широкое 

применение, охватывают случаи оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи не только в круглосуточных, но и в дневных стационарах. Наше 

исследование показало, что необходимо обеспечить необходимую 

эффективность использования ресурсов здравоохранения, в том числе путем 

совершенствования систем оплаты высокотехнологичной медицинской помощи, 

а также нормирования её показателей. 

В 2014 году в систему специализированной медицинской помощи 

включены некоторые её виды, получившие в настоящее время широкое 

распространение. В частности, к специализированной медицинской помощи 

планируется отнести хирургические вмешательства при новообразованиях 
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надпочечников по профилю абдоминальная хирургия; хирургическое лечение 

миомы и опухолей яичников, хирургическое лечение некоторых пороков 

развития, лечение плацентарной недостаточности по профилю акушерство и 

гинекология; интенсивную терапию ожоговой болезни в остром периоде по 

профилю комбустиология; тромболизис, микрохирургическую декомпрессию 

черепных нервов, микрохирургические вмешательства на периферических 

нервах и сплетениях по профилю нейрохирургия; хирургические вмешательства 

при злокачественных новообразованиях молочной железы, тела и шейки матки 

по профилю онкология; хирургическое лечение доброкачественных 

новообразований пазух носа по профилю оториноларингология.  

Кроме появляющихся новейших методов лечения, существует 

определенная часть видов высокотехнологичной медицинской помощи, 

тиражирования которых сложно достигнуть даже при выполнении всех 

вышеперечисленных условий. Это связано с использованием при оказании этой 

высокотехнологичной медицинской помощи медицинских технологий, которые 

обладают значительной клинической и социальной эффективностью, являются 

крайне высокозатратными по причине необходимости использования 

специализированной дорогостоящей аппаратуры или длительного обучения 

специалистов данной методике, но, в то же время, относительно редко 

применяются из-за сравнительно небольшого количества нуждающихся в них 

больных или их уникальности.  

В частности, к таким медицинским технологиям можно отнести 

использование раздвижных онкологических эндопротезов у больных с 

онкологическими заболеваниями опорно-двигательного аппарата и других 

методов. Оплату таких видов в виду их высокой затратности и уникальности 

целесообразно оставить вне рамок системы обязательного медицинского 

страхования. При этом стоимость лечения таких больных может достигать 

нескольких млн. рублей и более.  

Одновременно с этим появляются новейшие технологические разработки, 

достижения в фундаментальной и прикладной медицинской науке, 

предоставляющие более эффективные клинически, но в тоже время более 

дорогостоящие методы диагностики и лечения, что обусловливает тенденцию к 

постоянному росту расходов. При этом появившиеся медицинские технологии 

зачастую требуют изменения самой системы организации медицинской помощи, 

что затруднительно в условиях стандартизации системы обязательного 
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медицинского страхования. В то же время успешное развитие новейших 

технологий в медицине возможно только при условии активного внедрения и 

использования самых современных диагностических и лечебных методов на 

основе современных достижений науки.  

Все это диктует необходимость совершенствования методологии 

определения стоимости медицинской помощи.  

Проведённый нами анализ показал, что наиболее важными 

характеристиками оказания стационарной помощи, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия», влияющими на ресурсопотребление и объем затрат, являются: 

возраст, пол, длительность пребывания больного в стационаре, фактические 

затраты.  

Проведенное исследование позволило рассмотреть основные клинические 

характеристики случаев оказания медицинской помощи, влияющие на затраты. 

Полученные данные свидетельствуют о значительной вариабельности 

клинических показателей случаев оказания высокотехнологичной медицинской 

помощи по профилю «травматология и ортопедия» в зависимости от 

применяемого метода лечения, позволяют осуществить создание 

первоначального варианта модели КСГ путем группировки случаев только по 

клиническим признакам.  

Исследование также показало, что длительность лечения пациентов 

является важным показателем результатов оказания медицинской помощи, 

сильно влияющим на затраты, поэтому подлежащим нормированию с 

определением коридора допустимых отклонений от среднего значения.  

Однако важно подчеркнуть, что при принятии решения о 

целесообразности нормирования средней длительности лечения пациентов в 

объеме законченного случая лечения с применением конкретных методов 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия», а также по другим профилям, целесообразно проведение 

соответствующих расчетов с использованием репрезентативных данных.  

При определении КСГ в ряде случаев целесообразно учитывать возраст и 

пол больного. Педиатрические случаи (до 17 лет) по многим диагнозам и 

хирургическим манипуляциям могут быть выделены в самостоятельные КСГ. 

 Что касается пола больного, то он в качестве классификационного 

признака может не учитываться. Целесообразно, однако, сформировать список 
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диагнозов, которые признаются действительными только для женщин. Также, по 

нашему мнению, полезно было бы протестировать фактор пола на отчетных 

данных, чтобы определить, насколько тесно затратоемкость соотносится с полом 

пациента, в каких КСГ.  

Таким образом, с точки зрения методологии КСГ важно сохранить 

гендерные данные больного в качестве стандартного элемента медицинской и 

экономической отчетности больницы. 

Мониторинг финансовой деятельности медицинского учреждения 

является важным условием оптимизации управления финансово-хозяйственной 

и лечебной деятельностью любого стационара. Поэтому одна из глав 

исследования посвящена анализу экономических показателей 

высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и 

ортопедия» - анализу затрат и оценке результативности их нормирования.  

В ходе исследования было установлено, что затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда медицинских работников составляют в 

среднем треть всех затрат на оказание медицинской помощи с применением 

высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия». 

Вариация этих затрат в разрезе высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» незначительная. Это объясняется нормированием 

со стороны Минздрава России этого вида расходов.  

Затраты на медикаменты, перевязочные средства, на изделия 

медицинского назначения (приобретение нефинансовых активов) составляют в 

среднем 63,6% от суммарных прямых расходов и половину всех затрат на 

оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов 

по профилю «травматология и ортопедия». Показатели вариации этих затрат в 

разрезе высокотехнологичных методов по профилю «травматология и 

ортопедия» весьма велики, что обусловливает целесообразность усреднения 

(нормирования) этого вида расходов при ценообразовании. 

В системе здравоохранения России в течение последних лет 

административные меры обеспечения эффективности доминируют над другими, 

прежде всего, медико-организационными мерами. К этим мерам можно отнести 

делегирование полномочий в вопросах охраны здоровья населения, 

государственный контроль и оптимизация процессов обеспечения населения 

видами медицинской помощи, изделиями медицинского назначения и 

лекарственными средствами, а также совершенствование систем оплаты 
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медицинской деятельности и регулируемую конкуренцию, а также 

нормирование как объемов медицинской помощи, так и затрат на её оказание 

Выполненный нами анализ результативности нормирования затрат на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» показал, что традиционно нормирование затрат 

основывается на стандартах медицинской помощи.  

«Весьма скромные успехи в формировании федеральных стандартов 

медицинской помощи подтверждают сложность проблемы. Кроме того, 

практическое здравоохранение основано на медицинской науке, которая не 

относится к точным наукам. Все стандарты медицинской помощи рассчитаны на 

среднестатистического больного. Вместе с тем, индивидуальные особенности 

конкретного больного могут стать препятствием для применения медицинской 

помощи в объеме и составе стандарта, использование которого целесообразно в 

большинстве других случаев» [147]. Поэтому, сформированные даже для 

уровней оказания медицинской помощи (муниципальный, региональный, 

федеральный), клинические стандарты лечения конкретного заболевания 

(состояния) не могут быть обязательными к применению во всех без исключения 

случаях лечения. Стандарты медицинской помощи – это отнюдь не 

общепринятые факты, а медицинские, управленческие и экономические 

нормативы, поэтому они разнообразны и их много. «Стандарты описывают 

технологии лечения достаточно грубо, их основная цель состоит в установлении 

стоимости тех или иных технологий лечения. Детализация состава медицинской 

помощи на основе скрупулезного подсчета всех возможных вариантов сочетания 

тех или иных услуг с учетом вероятности применения каждого сочетания может 

оказаться вредна, так как приближает систему оплаты медицинской помощи к 

самой затратной её форме – гонорарной, которая стимулирует врача оказывать и 

ненужные услуги» [Там же]. 

Наше исследование показало, что нормативные затраты на агрегированные 

в группы оплаты методы высокотехнологичной медицинской помощи по 

профилю «травматология и ортопедия» всего лишь на 33,5% соответствуют 

фактическим затратам. Размер стандартного отклонения фактических затрат на 

оказание высокотехнологичной медицинской помощи по профилю 

«травматология и ортопедия» свидетельствует о значительной вариабельности 

переменной внутри каждой существующей ценовой группы. То есть в каждой 
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группе оплаты содержатся методы, недостаточно сходные (неоднородные) по 

признаку затрат. 

Оптимизация тарифов, установление государственного задания на объемы 

помощи, реальный мониторинг его исполнения, позволяют управлять не только 

объемами деятельности медицинских учреждений, но и их расходами, а также 

увязать профильную структуру региональной больничной сети с нозологической 

структурой заболеваемости населения, сконцентрировать ресурсы на 

диагностике и лечении социально-значимых заболеваний.  

Такая практика позволит не только обеспечить наших граждан самой 

современной и эффективной медицинской помощью на территории страны, без 

направления на лечение за пределы Российской Федерации, но и создать и 

развивать конкурентоспособность отечественной медицины на мировом уровне. 

Решение этой задачи увязано, в первую очередь, с изучением детальных 

характеристик фактически оказанной медицинской помощи, отражающих 

клинические особенности случаев госпитализации в совокупности 

экономическими показателями. 

Одно из главных требований к тарифам - единство единиц планирования, 

учета и оплаты медицинской помощи. Это требование в отношении ВМП, к 

сожалению, нарушается: в перечне ВМП поименованы технологии, 

финансирование и мониторинг осуществляется на случай госпитализации. В 

результате возникает в том числе искажение отчетных данных, которое приводит 

к существенному превышению плановых объемных показателей ВМП. 

Также важно подчеркнуть, что с момента полного перехода на 

одноканальное финансирование Минздрав России оказался фактически вне 

контекста обязательного медицинского страхования. Это означает, что средства 

Федерального фонда ОМС распределяются посредством субвенций для 

территориальных фондов и фактически находятся в компетенции субъектов, а 

те, естественно, заинтересованы, чтобы средства территориальных фондов 

использовались в первую очередь для оплаты медицинской помощи в лечебных 

учреждениях, которые находятся в их подчинении, а не федеральных клиник. 

Особенно остро этот конфликт выглядит в Москве, Санкт-Петербурге, 

Новосибирске, других крупных городах, где сосредоточено довольно много 

лечебных учреждений федерального подчинения. А поскольку денег всегда 

мало, то понятно, почему органы власти субъектов Российской Федерации не 

готовы направлять деньги в медицинские организации, которые им не 
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подчинены. В этих условиях очень важно сформировать такие группы оплаты 

ВМП, которые бы были бы максимально приближены к реальным затратам и 

исключали возможность возникновения дефицита финансирования при полном 

выполнении плановых показателей. 

В ходе исследования мы выполнили всего лишь начальный анализ ресурсо- 

и затратоемкости по минимально представленной совокупности случаев 

оказании ВМП по одному единственному профилю. По каждому случаю 

кодировались и учитывались клинические параметры, важные для 

формирования состава групп оплаты ВМП.  

Безусловно, это только начальный этап совершенствования 

ценообразования ВМП. На следующем этапе Минздравом России (или 

Федеральным фондом ОМС) должна быть разработана и запущена 

автоматизированная база данных, обеспечивающая многомерный учет каждого 

выбывшего больного по широкой совокупности клинических и затратных 

показателей. Модулями базы данных должны быть классификационные списки 

процедур, а также специальный клинический классификатор, который ещё 

предстоит разработать. По материалам отчетности может быть выполнена 

регрессия затратных показателей по клиническим параметрам с целью 

измерения статистической значимости отдельных группировочных признаков. 

На основе результатов данного этапа предстоит выработать окончательную 

методику формирования и тарификации групп оплаты ВМП. 

Также целесообразно рассмотреть вопрос о формировании перечня не 

видов ВМП, а дорогостоящих медицинских технологий (методов) для 

государственного регулирования объема их потребления населением, в том 

числе в условиях использования страховых принципов оплаты медицинской 

помощи.  

Для расчета плановых показателей задания на объемы ВМП 

представляется целесообразным использовать методы итерационного 

моделирования, когда пользователь в процессе поиска решения, изменяя 

значения исходных данных и(или) параметров модели, постепенно находит 

приемлемое решение. Для нивелирования ошибок планирования важно 

предусматривать нераспределенный резерв объемов ВМП. 

Проблемы межрегиональных расчетов за ВМП, оказанную не по месту 

жительства, целесообразно решить за счет включения в структуру 

территориальных фондов ОМС специального расчетно-информационного 
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центра, который будет обеспечивать тарифное регулирование в системе ОМС 

субъекта Российской Федерации и оплачивать медицинскую помощь, 

предоставленную населению не по месту жительства. Деятельность этого центра 

должна будет обеспечиваться специальным фондом межрегиональных расчетов. 

Включение в систему расчетов с медицинскими организациями указанного 

Центра потребует изменение величины подушевого норматива финансирования. 

Если в настоящем он представляет объем средств на полный объем видов 

медицинской помощи населению региона, то после включения в работу Центра 

он должен будет соответствовать только стоимости помощи, которую население 

этого региона может получить по месту жительства. Пределы изменения 

величины подушевого норматива финансирования должны быть 

дифференцированы с учетом особенностей субъектов Российской Федерации. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Контингенты пациентов, которым оказывается ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия», составляют в основном лица старше 

трудоспособного возраста, преимущественно женщины. Средняя длительность 

лечения пациентов в объеме законченного случая с применением методов ВМП 

по профилю «травматология и ортопедия» составила в среднем по выборке 

длительность госпитализации мужчин составила у мужчин 13,2± 9,2 дня, 

женщин – 12,47±7,9 дня. Средняя длительность предоперационной подготовки 

пациентов для оказания ВМП составила 4 дня, минимум – 0 дня, максимум – 9 

дней. 

2. Количество методов ВМП по профилю «травматология и ортопедия» 

избыточно. Из 53 методов практически применяется всего 45, из них 18 методов 

составляют 95% всего объема помощи. 8 методов ВМП не встретились не разу в 

изученном массиве данных. При этом наименования методов ВМП либо 

отсутствуют в «Номенклатуре медицинских услуг», либо семантически не 

соответствуют формулировкам, содержащимся в Номенклатуре. 

3. В среднем по профилю «травматология и ортопедия» фактические 

прямые расходы составили 80,9%, косвенные (накладные) расходы - 19,1% от 

суммарных затрат на применение различных методов ВМП по профилю 

«травматология и ортопедия». Вариабельность косвенных расходов требует 

применение индивидуальных для каждого учреждения или группы учреждений 

подходов при планировании структуры расходов. 

4. Затраты на медикаменты, перевязочные средства, на изделия 

медицинского назначения (приобретение нефинансовых активов) составляют в 

среднем 63,6% от суммарных прямых расходов и половину всех затрат на 

оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов 

по профилю «травматология и ортопедия». Затраты на оплату труда и 

начисления на выплаты по оплате труда медицинских работников составляют в 

среднем 36,4% от суммарных прямых расходов и примерно треть всех затрат на 

оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов 

по профилю «травматология и ортопедия». 

5. Все основные элементы расходов, связанных с применением 

высокотехнологичных методов по профилю «травматология и ортопедия», 
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кроме затрат на оплату труда, характеризуются высокой изменчивостью. 

Особенно велики показатели вариации расходов на медикаменты. 

6. Нормативные затраты на оказание ВМП по профилю «травматология и 

ортопедия» не соответствуют фактическим затратам, которые относительно 

среднего по каждой из групп оплаты распределены крайне неравномерно 

Погрешности планирования размера норматива затрат приводят к дефициту 

финансирования из государственных источников оказываемых населению 

объемов ВМП. 

7. Использование кластерного анализа для моделирования перечня 

сходных по затратам групп медицинских вмешательств, применяемых при 

оказании ВМП, позволило распределить эти вмешательства по однородным 

группам (кластерам) затрат, характеризующимся небольшим стандартным 

отклонением, что свидетельствует об отсутствии значимой вариабельности 

затрат внутри каждой группы (кластера). 

8. Организационно-экономический алгоритм формирования планов и 

заданий на объемы ВМП в рамках базовой программы ОМС приближает систему 

оплаты к страховой модели, предусматривающей оплату за фактически 

оказанную медицинскую помощь и создает условия для реализации важного 

принципа ОМС - исполнение обязательств перед гражданами по оказанию 

медицинской помощи независимо от финансового положения страховщика. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Правительству Российской Федерации 

 

1. Утверждать в виде приложения к Программе государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи не «Перечень 

видов высокотехнологичной медицинской помощи, содержащий в том числе 

методы лечения и источники финансового обеспечения высокотехнологичной 

медицинской помощи», а «Перечень и сходные по затратам группы медицинских 

вмешательств, применяемых при оказании высокотехнологичной медицинской 

помощи», включенных (раздел 1) и не включённых (раздел 2) в базовую 

программу обязательного медицинского страхования.  
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Минздраву России 

 

2. Пересмотреть в сторону уменьшения количество методов 

высокотехнологичной медицинской помощи и унифицировать их наименования 

в соответствии с «Номенклатурой медицинских услуг», а также принять меры по 

разработке и внедрению КСГ на ВМП, которые будут представлять клинически 

состоятельные группы случаев оказания медицинской помощи, а не выполнения 

отдельных хирургических вмешательств.  

3.  Нормировать не только расходы на оплату труда, но и другие 

основные направления расходов, связанных с применением 

высокотехнологичных методов оказания медицинской помощи, а также 

среднюю длительность госпитализации с указанием допустимых пределов 

отклонения от средних значений. Для ограничения роста и завышения расходов 

на фиксированную часть затрат целесообразно стандартизировать медицинские 

технологии - хирургические и терапевтические процедуры в составе 

медицинской помощи. 

4.  При планировании структуры норматива затрат на единицу объема 

ВМП, целесообразно выделять консервативную часть норматива (заработная 

плата, затраты на медикаменты, перевязочные средства, расходы на изделия 

медицинского назначения) и вариабельные элементы (накладные, косвенные 

расходы), отражающие специфику инфраструктуры медицинских организаций.  

5. Обеспечить внесение изменений в законодательство об ОМС в части 

предоставления страховым медицинским организациям возможности 

формировать страховые резервы для оплаты медицинской помощи, оказанной 

сверх объемов, определенных комиссиями субъектов Российской Федерации по 

разработке территориальных программ ОМС. 

 

 Федеральному фонду ОМС 

 

6. Обеспечить регулярный мониторинг расходов и результатов оказания 

специализированной медицинской помощи с применением 

высокотехнологичных методов и вмешательств, основанный на полицевых 

сведениях о пролеченных пациентах, а также гибкость, актуальность и 

экономичность нормативов финансовых затрат на единицу объема видов 

медицинской помощи. 
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7. Планирование сумм, отражающих стоимость программ 

обязательного медицинского страхования, целесообразно выполнять с 

использованием алгоритмов организационно-экономического моделирования 

планов и заданий на объемы высокотехнологичной и других видов медицинской 

помощи. При всем многообразии клинических ситуаций, основным приемом 

построения тарифов должно стать моделирование стоимости случаев оказания 

видов медицинской помощи с использованием кластерного анализа или других 

многомерных статистических методик. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

БС – базовая ставка 

ВМП – высокотехнологичная медицинская помощь 

ВПП – вновь поступающие пациенты 

КД – коэффициент дифференциации 

КДК – крупные диагностические категории 

КЗ – коэффициент относительной затратоемкости 

КЗГ – клинико-затратная группа 

КПГ – клинико-профильные группы 

КСГ – клинико-статистические группы 

КСКП – коэффициент сложности курации пациента 

КУ – управленческий коэффициент 

КУС – коэффициент уровня оказания стационарной медицинской помощи 

ЛПУ – лечебное-профилактическое учреждение 

МКБ – Международная классификация болезней 

МКБ 10 – Международная классификация болезней 10 пересмотра 

МЭС – медико-экономический стандарт 

ОГЗ – однородные группы заболеваний 

ОМС – обязательное медицинское страхование  

ПМСП – первичная медико-санитарная помощь 

ТФОМС – территориальный фонд обязательного медицинского страхования  

ФМУ – федеральное медицинское учреждение 

ФФОМС – Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

DRG – Diagnostic-related Groups (диагностически родственные группы)  
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ПРИЛОЖЕНИЯ



Приложение 1 

Показатели использования методов высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» при 

разных заболеваниях 

Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Артрозы  

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси 
конечности 

55,43% 

Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности 14,48% 

Имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным аутотранспланта-
том или опорными блоками из трабекулярного металла 

12,65% 

Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замеще-
нием дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла 

7,17% 

Имплантация эндопротеза сустава 4,39% 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетиче-
скими материалами 

4,20% 

Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией 
отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела 

0,65% 

Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 0,38% 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней 
фиксации 

0,30% 

Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютер-
ной навигации 

0,22% 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

0,03% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 0,03% 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами 

0,03% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

0,03% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой 
костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

0,03% 

Другие поражения суставов  

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетиче-
скими материалами 

27,73% 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

27,62% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

19,42% 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 9,87% 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 6,02% 

Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза 3,22% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 
остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

2,60% 

Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа 1,35% 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тканей 1,04% 

Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 0,52% 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами 

0,42% 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой 
костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

0,21% 

Нарушения плотности и структуры кости  

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фиксации 

89,02% 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 8,21% 

Имплантация эндопротеза сустава 1,97% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами 

0,23% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 0,23% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

0,23% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

0,12% 

Потенциальная опасность для здоровья, связанная с личным и семейным анамнезом и определенными состояниями, влияющими на 
здоровье 

 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

45,82% 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 
имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера 

19,27% 

Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фик-
сации 

15,42% 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 
имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации 

6,21% 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 
реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении 

3,21% 

Ревизия эндопротеза с заменых стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет 
пластики мягких тканей 

3,00% 

Ревизия эндопротеза с заменых полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов 
биокомпозитными материалами 

1,93% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

1,93% 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонен-
тов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами 

1,71% 

Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики 
аллокостью или биокомпозитными материалами 

0,64% 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 
имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотранс-плантатами или биокомпозитными мате-
риалами и применением дополнительных средств фиксации 

0,43% 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

0,21% 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетиче-
скими материалами 

0,21% 

Другие нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани  

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 51,47% 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами 

29,76% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 4,29% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

3,22% 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 1,61% 

Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа 1,61% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

1,34% 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами 
антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппа-
ратами внешней фиксации 

1,07% 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и больше- берцовой 
костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

0,80% 

Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики 
аллокостью или биокомпозитными материалами 

0,80% 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси 
конечности 

0,80% 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

0,54% 

Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза 0,54% 

Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных дефор-
мациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами 

0,54% 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 
реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении 

0,27% 

Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности 0,27% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария 

0,27% 

Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фик-
сации 

0,27% 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора инструментов и 
имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации 

0,27% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонен-
тов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами 

0,27% 

Врожденные аномалии [пороки развития] и деформации костно-мышечной системы 
 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 47,34% 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

21,63% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

14,42% 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, меж-
позвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-стаби-
лизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

7,84% 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами 
антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппа-
ратами внешней фиксации 

3,76% 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами 

3,45% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

1,25% 

Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 0,31% 

Травмы колена и голени  
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетиче-
скими материалами 

99,67% 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 0,33% 

Другие остеопатии  

Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замеще-
нием дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла 

94,54% 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтетиче-
скими материалами 

3,41% 

Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией 
отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела 

1,02% 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

0,68% 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси 
конечности 

0,34% 

Воспалительные полиартропатии  

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фиксации 

100,00% 

Церебральный паралич и другие паралитические синдромы  

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

59,04% 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

39,76% 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 1,20% 

Деформирующие дорсопатии  

Реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и 
связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

54,93% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, меж-
позвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-стаби-
лизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

45,07% 

Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин  

Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецессионной техники 57,58% 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 27,27% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

9,09% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 4,55% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

1,52% 

Спондилопатии  

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария 

72,73% 

Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем 12,12% 

Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или замеще-
нием дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла 

6,06% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 6,06% 

Восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной интрао-
перационной флюороскопией 

3,03% 

Травмы живота, нижней части спины, поясничного отдела позвоночника и таза 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

72,22% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 27,78% 

Травмы области тазобедренного сустава и бедра  

Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза 76,92% 

Имплантация эндопротеза сустава 15,38% 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 7,69% 

Другие дорсопатии  

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария 

75,00% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 25,00% 

Доброкачественные новообразования  

Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с реконструкцией де-
фекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами 

40,00% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со 
спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

40,00% 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-
плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

10,00% 

Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных материалов под 
интраоперационной флюороскопией 

10,00% 

Травмы грудной клетки  

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 

100,00% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

Травмы шеи  

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебро-
томией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

71,43% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента позво-
ночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и мало-
инвазивного инструментария 

14,29% 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со 
спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

14,29% 

Хондропатии  

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, кост-
ной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-
вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных заменителей с остеосинтезом по-
гружными имплантатами 

66,67% 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами 
антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппа-
ратами внешней фиксации 

33,33% 

Другие врожденные аномалии [пороки развития]  

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

50,00% 

Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности 50,00% 
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Наименование заболевания, метода 

Уд.вес объ-
емов по-

мощи с при-
менением 

метода 

Травмы плечевого пояса и плеча  

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 100,00% 

Травмы, захватывающие несколько областей тела  

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными имплантатами 100,00% 

Осложнения, связанные преимущественно с послеродовым периодом  

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

100,00% 

Травмы запястья и кисти  

Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности 100,00% 

 

 



Приложение 2 

Структурные характеристики методов, использующихся при оказании высокотехнологичной медицинской по-

мощи по профилю «травматология и ортопедия» 

 

№ Наименование метода 

Доля метода в 

объемах по-

мощи 

1 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией биологи-
ческой оси конечности 

26,4% 

2 
Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и исполь-
зованием дополнительных средств фиксации 

11,8% 

3 
Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологическими и 
синтетическими материалами 

9,5% 

4 
Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины 
или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла 

7,0% 

5 Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности 6,9% 

6 Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 6,8% 

7 
Имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным ауто-
трансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла 

6,0% 

8 
Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, кост-
ной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

4,8% 

9 
Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотранс-
плантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

3,8% 

10 
Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных 
средств фиксации 

2,9% 

11 Имплантация эндопротеза сустава 2,3% 

12 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использованием остео-
томии, костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых 
переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных 
заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами 

1,7% 

13 
Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора 
инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спейсера 

1,2% 
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№ Наименование метода 

Доля метода в 

объемах по-

мощи 

14 
Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением дополни-
тельных средств фиксации 

0,9% 

15 Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 0,9% 

16 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции по-
звонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, многоэтап-
ный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирующих систем 

0,7% 

17 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использо-
ванием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сег-
мента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

0,6% 

18 
Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накостного 
остеосинтеза 

0,6% 

19 

Реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового 
диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирую-
щий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих си-
стем 

0,5% 

20 
Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецессионной 
техники 

0,5% 

21 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных элементов 
сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием костной пла-
стики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микро-
скопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария 

0,5% 

22 
Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными импланта-
тами 

0,4% 

23 
Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора 
инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации 

0,4% 
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№ Наименование метода 

Доля метода в 

объемах по-

мощи 

24 
Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с ре-
конструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела 

0,3% 

25 
Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, 
имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

0,3% 

26 Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 0,3% 

27 Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа 0,2% 

28 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с задан-
ными углами антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения 
различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и 
фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

0,2% 

29 
Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора 
инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении 

0,2% 

30 
Ревизия эндопротеза с заменых стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилизацией су-
става за счет пластики мягких тканей 

0,2% 

31 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением аппаратов 
внешней фиксации 

0,1% 

32 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики 
мягких тканей 

0,1% 

33 
Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных 
компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами 

0,1% 

34 
Ревизия эндопротеза с заменых полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением костных 
дефектов биокомпозитными материалами 

0,1% 

35 
Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной 
компьютерной навигации 

0,1% 

36 
Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с помощью 
пластики аллокостью или биокомпозитными материалами 

0,1% 

37 
Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и 
больше-берцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внеш-
ней фиксации 

0,1% 

38 
Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или заднего 
доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

0,1% 
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№ Наименование метода 

Доля метода в 

объемах по-

мощи 

39 Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих систем 0,1% 

40 
Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с рекон-
струкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими 
системами 

0,1% 

41 
Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, приобретен-
ных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами 

Менее 0,1% 

42 Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности Менее 0,1% 

43 
Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного набора 
инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотранс-плантатами 
или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

Менее 0,1% 

44 
Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных мате-
риалов под интраоперационной флюороскопией 

Менее 0,1% 

45 
Восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обяза-
тельной интраоперационной флюороскопией 

Менее 0,1% 

 

 



Приложение 3 

Сведения о средней длительности пациентов в объеме законченного случая с применением методов высокотехнологичной медицин-

ской помощи по профилю «травматология и ортопедия», а также об объемах оказанной высокотехнологичной медицинской помощи 

 

Названия строк 
Количество закон-

ченных случаев 

длитель-
ность гос-
питали-
зации, 
дней 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновременной реконструкцией 
биологической оси конечности 

2037 9,5 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 149 15,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

373 13,8 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 101 13,4 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 456 7,8 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 958 7,4 

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губчатым трансплантатом и 
использованием дополнительных средств фиксации 

907 13,7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

830 14,3 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 77 7,5 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей крупных суставов биологиче-
скими и синтетическими материалами 

730 8,3 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 8 30,3 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 19 21,5 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 40 16,1 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 103 16,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

212 8,9 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 107 4,2 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 241 3,2 

Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши вертлужной 
впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного металла 

542 10,5 
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Названия строк 
Количество закон-

ченных случаев 

длитель-
ность гос-
питали-
зации, 
дней 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

143 16,1 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 13 12,8 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 386 8,3 

Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности 532 9,0 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 11 25,5 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 7 23,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

63 17,6 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 6 7,5 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 445 7,1 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 528 21,6 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 23 28,6 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

61 26,8 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 232 23,9 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 9 20,8 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 138 18,0 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 14 18,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 51 12,1 

Имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замещением дефекта костным 
аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла 

464 10,6 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

244 14,1 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 220 6,8 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мышечной пла-
стики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

373 11,7 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 4 24,8 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 8 23,3 



19 
 

Названия строк 
Количество закон-

ченных случаев 

длитель-
ность гос-
питали-
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дней 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 16 18,9 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 82 17,8 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

85 10,5 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 163 8,3 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 15 5,2 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с использованием ауто- и алло-
трансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

294 15,3 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 3 32,7 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 1 30,0 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 11 19,9 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 12 19,5 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 98 19,2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

160 12,5 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 9 4,6 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизионных эндопротезных 
систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и применением 
дополнительных средств фиксации 

222 17,8 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

123 22,4 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 1 22,0 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 4 18,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 63 13,1 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 31 9,0 

Имплантация эндопротеза сустава 180 13,9 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» МЗ РФ 7 20,6 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 89 14,1 
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ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

83 13,1 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 1 12,0 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных суставах с использова-
нием остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом реконструкция вертлужной впа-
дины при застарелых переломах и переломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики 
или использования костных заменителей с остеосинтезом погружными имплантатами 

131 22,4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

51 24,4 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 48 22,7 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 23 22,3 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 1 21,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 8 8,0 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирующего или блоковидного спей-
сера 

90 25,6 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

73 27,6 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 14 18,8 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 3 9,7 

Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация ревизионных эндо-
протезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными материалами и при-
менением дополнительных средств фиксации 

73 21,6 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

60 22,8 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 13 16,1 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 68 21,0 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 64 21,3 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» МЗ РФ 3 17,3 
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ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 16,0 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резек-
ции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, 
многоэтапный репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

57 26,1 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 81,0 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 37 31,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 19 13,6 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондило-
синтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструк-
тивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

50 13,6 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

13 16,9 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 27 13,7 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 10 8,8 

Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интрамедуллярного или накост-
ного остеосинтеза 

43 18,2 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 32 20,3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

11 12,2 

Реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, межпо-
звонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, репозици-
онно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных импланта-
тов и стабилизирующих систем 

39 26,9 
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ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 2 45,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

26 28,6 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 3 26,3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 7 17,3 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 1 14,0 

Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного микроскопа и прецес-
сионной техники 

38 26,7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

36 27,1 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 2 18,5 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового диска, связочных эле-
ментов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией позвоночника, с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) 
при помощи микроскопа, эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария 

35 15,9 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 6 32,3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 19,0 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 10 13,9 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 5 13,4 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 1 10,0 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 10 8,8 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными или вентральными им-
плантатами 

33 16,8 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» МЗ РФ 5 26,6 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 26 16,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

2 2,5 
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Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация новых компонентов с применением дополнительных средств фиксации 

30 17,3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

13 20,7 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 17 14,6 

Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза 
с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела 

27 15,7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

20 17,2 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 7 11,3 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием ауто- и аллотрансплан-
татов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

26 13,3 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова» МЗ РФ 8 16,0 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 15 13,7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 4,3 

Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интрамедуллярного остеосин-
теза 

20 21,4 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 20 21,4 

Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа 19 18,4 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 18 18,7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 13,0 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции вертлужной впадины с 
заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем 
выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространствен-
ного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

17 13,3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 1 30,0 
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ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 17,0 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 4 14,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 9 9,9 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически правильном положении 

16 22,5 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

12 22,9 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 4 21,3 

Ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизионными связанными эндопротезами и стабилиза-
цией сустава за счет пластики мягких тканей 

14 13,4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

6 17,7 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 6 11,3 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 2 6,5 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предварительным удалением ап-
паратов внешней фиксации 

11 12,5 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 1 20,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 19,0 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 1 13,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 6 8,0 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилизация сустава за счет пла-
стики мягких тканей 

10 9,8 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 15,7 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 7 7,3 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация реви-
зионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различными методами 

9 14,9 
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ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

2 25,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 7 12,0 

Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки раны и замещением 
костных дефектов биокомпозитными материалами 

9 14,9 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» МЗ РФ 1 29,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

2 18,5 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 1 15,0 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 5 10,6 

Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппаратов со свойствами 
пассивной компьютерной навигации 

8 11,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 8 11,0 

Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией поврежденного сегмента с по-
мощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами 

6 18,7 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 2 36,5 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 21,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 3 6,0 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий бедренной и 
больше- берцовой костей с изменением их пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппаратами 
внешней фиксации 

6 18,3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 6 18,3 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из вентрального или 
заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных имплантатов и стабилизирующих 
систем 

5 27,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 49,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 4 21,5 
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Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных стабилизирующих си-
стем 

4 14,3 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 4 14,3 

Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбинированных доступов с 
реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погружных имплантатов и спондилосинтезом стаби-
лизирующими системами 

4 10,5 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 1 15,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 9,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 2 9,0 

Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при пороках развития, при-
обретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинтезом погружными имплантатами 

2 10,0 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Чаклина» МЗ РФ 2 10,0 

Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности 2 21,5 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» МЗ РФ 1 22,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 21,0 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использованием ревизионного 
набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотранс-
плантатами или биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

2 17,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 18,0 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ им. Я. Л. Цивьяна 1 16,0 

Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного цемента или биокомпозитных 
материалов под интраоперационной флюороскопией 

1 4,0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 4,0 

Восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессивной нуклеопластики с 
обязательной интраоперационной флюороскопией 

1 6,0 
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ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт травматологии и ортопе-
дии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 6,0 

Общий итог 7715 12,7 
 



 

 
Приложение 4 

Показатели длительности лечения пациентов в объеме законченного случая лечения с применением конкретных методов высоко-

технологичной медицинской помощи по профилю «травматология и ортопедия» (число дней) 

№ наименование метода 
Среднее 
значение 

Медиана N 
Стандартная 
отклонения 

Минимум Максимум 

1 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-

ной навигации, с одновременной реконструкцией биологической оси 
конечности 

9,5 8,0 2037 4,40 2 72 

2 
Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопласти-

кой структурным или губчатым трансплантатом и использованием 
дополнительных средств фиксации 

13,7 13,0 907 4,42 4 57 

3 
Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов су-

ставных поверхностей крупных суставов биологическими и синтети-
ческими материалами 

8,3 5,0 730 7,0 1 77 

4 

Имплантация специальных диспластических компонентов эндопро-
теза с костной аутопластикой крыши вертлужной впадины или заме-
щением дефекта крыши опорными блоками из трабекуллярного ме-

талла 

10,5 8,5 542 4,69 3 36 

5 
Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биоло-

гической оси конечности 
9,0 7,0 532 5,20 4 40 

6 
Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечно-

стей 
21,6 19,0 528 12,46 1 79 

7 
Имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компью-

терной навигации, и замещением дефекта костным аутотранспланта-
том или опорными блоками из трабекулярного металла 

10,6 10,0 464 4,94 3 43 

8 
Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остео-

томии, кожной и сухожильно- мышечной пластики, костной ауто- и 
аллопластики с использованием наружных и внутренних фиксаторов 

11,7 9,0 373 8,45 2 60 

9 
Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на ко-
стях стопы, кисти, с использованием ауто- и аллотрансплантатов, им-

плантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 
15,3 13,0 294 10,51 2 61 
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№ наименование метода 
Среднее 
значение 

Медиана N 
Стандартная 
отклонения 

Минимум Максимум 

10 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного це-
мента и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замеще-
нием костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпозитными 

материалами и применением дополнительных средств фиксации 

17,8 16,0 222 8,77 5 64 

11 Имплантация эндопротеза сустава 13,9 14,0 180 3,60 6 36 

12 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно срос-
шихся переломах и ложных суставах с использованием остеотомии, 
костной аутопластики или костных заменителей с остеосинтезом ре-
конструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и пере-
ломо-вывихах, требующих корригирующей остеотомии, костной ауто-

пластики или использования костных заменителей с остеосинтезом 
погружными имплантатами 

22,4 21,0 131 10,89 4 76 

13 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и кост-
ного цемента с использованием ревизионного набора инструментов 

и имплантация импрегнированного антибиотиками артикулирую-
щего или блоковидного спейсера 

25,6 25,5 90 8,99 6 47 

14 

Удаление с помощью ревизионного набора инструментов времен-
ного спейсера и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 

замещением костных дефектов аллотрансплантатами или биокомпо-
зитными материалами и применением дополнительных средств фик-

сации 

21,6 20,0 73 7,53 3 61 

15 Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 21,0 19,5 68 10,57 6 63 

16 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- 
или многоуровневой вертебротомией, путем резекции позвонка, 

межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоноч-
ника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пла-
стики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих 

систем 

26,1 23,0 57 14,10 9 81 

17 
Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией по-
звонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента по-
звоночника из вентрального или заднего доступов, репозиционно- 

13,6 14,0 50 4,94 3 26 
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№ наименование метода 
Среднее 
значение 

Медиана N 
Стандартная 
отклонения 

Минимум Максимум 

стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пла-
стики (спондилодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное 
реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вер-

тебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных до-

ступов, репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с использо-
ванием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов 

18 
Комбинированное и последовательное использование чрескостного 

и блокируемого интрамедуллярного или накостного остеосинтеза 
18,2 15,0 43 8,89 8 50 

19 

Реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вер-
тебротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и 
связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или 

заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез 
с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных им-

плантатов и стабилизирующих систем 

26,9 25,0 39 10,34 11 63 

20 
Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с исполь-

зованием операционного микроскопа и прецессионной техники 
26,7 25,5 38 11,56 7 49 

21 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией по-
звонка, межпозвонкового диска, связочных элементов сегмента по-
звоночника из заднего или вентрального доступов, с фиксацией по-

звоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов и стабилизирующих систем (ригидных или ди-
намических) при помощи микроскопа, эндоскопической техники и 

малоинвазивного инструментария 

15,9 14,0 35 10,61 5 51 

22 
Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией по-

звоночника дорсальными или вентральными имплантатами 
16,8 16,0 33 8,10 1 44 

23 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и кост-
ного цемента с использованием ревизионного набора инструментов 
и имплантация новых компонентов с применением дополнительных 

средств фиксации 

17,3 17,0 30 10,01 7 58 
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№ наименование метода 
Среднее 
значение 

Медиана N 
Стандартная 
отклонения 

Минимум Максимум 

24 
Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специ-

альных диспластических компонентов эндопротеза с реконструкцией 
отводящего механизма бедра путем транспозиции большого вертела 

15,7 15,0 27 4,67 7 26 

25 
Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на ко-
стях стоп с использованием ауто- и аллотрансплантатов, импланта-

тов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 
13,3 14,0 26 5,32 2 25 

26 
Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескост-

ного, накостного и интрамедуллярного остеосинтеза 
21,4 21,0 20 5,75 9 33 

27 
Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового ана-

лиза 
18,4 17,0 19 6,35 5 29 

28 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остео-
томии таза и транспозиции вертлужной впадины с заданными углами 
антеверсии и фронтальной инклинации создание оптимальных взаи-

моотношений в суставе путем выполнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и большеберцовой костей с изменением их 

пространственного положения и фиксацией имплантатами или аппа-
ратами внешней фиксации 

13,3 11,0 17 5,92 7 30 

29 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и кост-
ного цемента с использованием ревизионного набора инструментов 
и реимплантация ревизионных эндопротезов в биомеханически пра-

вильном положении 

22,5 19,5 16 11,76 9 55 

30 
Ревизия эндопротеза с заменой стандартных компонентов ревизион-

ными связанными эндопротезами и стабилизацией сустава за счет 
пластики мягких тканей 

13,4 15,0 14 5,87 5 22 

31 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-
ной навигации, с предварительным удалением аппаратов внешней 

фиксации 
12,5 9,0 11 6,42 7 25 

32 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютер-
ной навигации, и стабилизация сустава за счет пластики мягких тка-

ней 
9,8 8,0 10 4,44 5 18 
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№ наименование метода 
Среднее 
значение 

Медиана N 
Стандартная 
отклонения 

Минимум Максимум 

33 
Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после 

ультразвуковой обработки раны и замещением костных дефектов 
биокомпозитными материалами 

14,9 15,0 9 7,74 6 29 

34 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндо-
протеза и костного цемента и имплантация ревизионных компонен-
тов с одновременным остеосинтезом перелома различными мето-

дами 

14,9 12,0 9 7,13 8 26 

35 
Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет исполь-
зования чрескостных аппаратов со свойствами пассивной компьютер-

ной навигации 
11,0 10,0 8 3,30 8 16 

36 
Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с 
реконструкцией поврежденного сегмента с помощью пластики алло-

костью или биокомпозитными материалами 
18,7 14,0 6 15,93 5 45 

37 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполне-
ния различных вариантов остеотомий бедренной и больше- берцо-
вой костей с изменением их пространственного положения и фикса-

цией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

18,3 18,0 6 3,67 13 24 

38 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией но-
вообразования и позвонка из вентрального или заднего доступа со 
спондилосинтезом позвоночника с использованием погружных им-

плантатов и стабилизирующих систем 

27,0 15,0 5 18,80 11 49 

39 
Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с 

имплантацией различных стабилизирующих систем 
14,3 13,0 4 4,03 11 20 

40 

Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком 
или частями из комбинированных доступов с реконструкцией де-

фекта позвоночного столба с использованием погружных импланта-
тов и спондилосинтезом стабилизирующими системами 

10,5 10,5 4 3,87 6 15 

41 

Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, 
большеберцовой костей при пороках развития, приобретенных де-
формациях, требующих корригирующей остеотомии, с остеосинте-

зом погружными имплантатами 

10,0 10,0 2 2,83 8 12 
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№ наименование метода 
Среднее 
значение 

Медиана N 
Стандартная 
отклонения 

Минимум Максимум 

42 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и кост-
ного цемента с использованием ревизионного набора инструментов 
и имплантация ревизионных эндопротезных систем с замещением 

костных дефектов аллотранс-плантатами или биокомпозитными ма-
териалами и применением дополнительных средств фиксации 

17,0 17,0 2 1,41 16 18 

43 
Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или 

нижней конечности 
21,5 21,5 2 0,71 21 22 

44 
Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем 
введения костного цемента или биокомпозитных материалов под ин-

траоперационной флюороскопией 
4,0 4,0 1  4 4 

45 
Восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем 

пункционной декомпрессивной нуклеопластики с обязательной ин-
траоперационной флюороскопией 

6,0 6,0 1  6 6 

 Среднее 12,7 10,0  8,44   

 

 



Приложение 5 

Показатели длительности предоперационной подготовки пациентов для оказания высокотехнологичной медицинской помощи по 

профилю «травматология и ортопедия» с применением разных методов 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ 7715 4 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с одновре-
менной реконструкцией биологической оси конечности 

2037 2 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 958 1 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

456 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

373 5 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

149 2 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

101 3 

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с костной аутопластикой структурным или губча-
тым трансплантатом и использованием дополнительных средств фиксации 

907 4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

830 4 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

77 2 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных дефектов суставных поверхностей круп-
ных суставов биологическими и синтетическими материалами 

730 2 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

241 0 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

212 3 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 107 1 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

103 3 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ 

40 8 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 19 7 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

8 9 

Имплантация специальных диспластических компонентов эндопротеза с костной аутопластикой 
крыши вертлужной впадины или замещением дефекта крыши опорными блоками из трабекул-
лярного металла 

542 4 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

386 3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

143 6 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

13 2 

Имплантация эндопротеза с одновременной реконструкцией биологической оси конечности 532 3 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

445 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

63 7 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

11 5 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 7 8 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 6 1 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и нижних конечностей 528 7 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 232 7 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

138 7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

61 13 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

51 3 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

23 8 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 14 7 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ 

9 6 

Имплантация эндопротеза, в том числе с использованием компьютерной навигации, и замеще-
нием дефекта костным аутотрансплантатом или опорными блоками из трабекулярного металла 

464 4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

244 6 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

220 2 

Устранение дефектов и деформаций методом корригирующих остеотомии, кожной и сухо-
жильно- мышечной пластики, костной ауто- и аллопластики с использованием наружных и внут-
ренних фиксаторов 

373 4 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

163 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

85 4 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 82 7 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

16 5 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 15 1 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ 

8 7 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 4 11 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стопы, кисти, с исполь-
зованием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металло-
конструкций 

294 5 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

160 4 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 98 8 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

12 4 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 11 9 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 9 1 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

3 3 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ 

1 6 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента и имплантация ревизи-
онных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или био-
композитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

222 7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

123 10 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

63 5 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 31 1 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

4 3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

1 6 

Имплантация эндопротеза сустава 180 3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

89 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

83 4 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» МЗ РФ 

7 9 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

1 2 

Реконструкция длинных трубчатых костей при неправильно сросшихся переломах и ложных су-
ставах с использованием остеотомии, костной аутопластики или костных заменителей с остео-
синтезом реконструкция вертлужной впадины при застарелых переломах и переломо-вывихах, 

131 8 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

требующих корригирующей остеотомии, костной аутопластики или использования костных за-
менителей с остеосинтезом погружными имплантатами 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

51 11 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 48 8 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

23 6 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

8 1 

ФГБУ «Российская детская клиническая больница» МЗ РФ 1 10 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инструментов и имплантация импрегнированного антибиотиками 
артикулирующего или блоковидного спейсера 

90 11 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

73 13 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

14 5 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 3 1 

Удаление с помощью ревизионного набора инструментов временного спейсера и имплантация 
ревизионных эндопротезных систем с замещением костных дефектов аллотрансплантатами или 
биокомпозитными материалами и применением дополнительных средств фиксации 

73 9 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

60 10 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

13 5 

Корригирующие остеотомии костей верхних и нижних конечностей 68 7 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

64 7 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» МЗ РФ 

3 5 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 2 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертеб-
ротомией, путем резекции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента 
позвоночника из комбинированных доступов, многоэтапный репозиционно-стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и 
стабилизирующих систем 

57 11 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 37 15 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

19 3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 16 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента позвоночника из вентрального или заднего доступов, ре-
позиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спонди-
лодеза), погружных имплантатов двух- и многоэтапное реконструктивное вмешательство с 
одно- или многоуровневой вертебротомией путем резекции позвонка, межпозвонкового диска, 
связочных элементов сегмента позвоночника из комбинированных доступов, репозиционно-
стабилизирующий спондилосинтез с использованием костной пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов 

50 3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

27 3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

13 7 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

10 1 

Комбинированное и последовательное использование чрескостного и блокируемого интраме-
дуллярного или накостного остеосинтеза 

43 5 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

32 7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

11 2 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

Реконструктивное вмешательство с одно- или многоуровневой вертебротомией, путем резек-
ции позвонка, межпозвонкового диска и связочных элементов сегмента позвоночника из вен-
трального или заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий спондилосинтез с использо-
ванием костной пластики (спондилодеза), погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

39 11 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

26 13 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

7 4 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 3 10 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ 

2 21 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

1 4 

Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса тканей с использованием операционного 
микроскопа и прецессионной техники 

38 9 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

36 10 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 2 5 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией позвонка, межпозвонкового 
диска, связочных элементов сегмента позвоночника из заднего или вентрального доступов, с 
фиксацией позвоночника, с использованием костной пластики (спондилодеза), погружных им-
плантатов и стабилизирующих систем (ригидных или динамических) при помощи микроскопа, 
эндоскопической техники и малоинвазивного инструментария 

35 4 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

10 2 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 10 1 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

6 12 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

5 2 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 6 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 1 0 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с фиксацией позвоночника дорсальными 
или вентральными имплантатами 

33 4 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

26 3 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» МЗ РФ 

5 10 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

2 0 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инструментов и имплантация новых компонентов с применением 
дополнительных средств фиксации 

30 7 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

17 4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

13 10 

Укорачивающая остеотомия бедренной кости и имплантация специальных диспластических 
компонентов эндопротеза с реконструкцией отводящего механизма бедра путем транспозиции 
большого вертела 

27 5 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

20 6 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

7 4 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вмешательство на костях стоп с использованием 
ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещающих материалов, металлоконструкций 

26 3 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

15 3 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика 
И.П.Павлова» МЗ РФ 

8 4 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 2 

Артролиз и артродез суставов кисти с различными видами чрескостного, накостного и интраме-
дуллярного остеосинтеза 

20 4 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

20 4 

Чрескостный остеосинтез с использованием метода цифрового анализа 19 6 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

18 6 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 3 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством тройной остеотомии таза и транспозиции 
вертлужной впадины с заданными углами антеверсии и фронтальной инклинации создание оп-
тимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов остеотомий 
бедренной и большеберцовой костей с изменением их пространственного положения и фикса-
цией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

17 3 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

9 2 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 4 4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 5 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

1 5 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инструментов и реимплантация ревизионных эндопротезов в био-
механически правильном положении 

16 9 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

12 11 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

4 3 

Ревизия эндопротеза с заменых стандартных компонентов ревизионными связанными эндо-
протезами и стабилизацией сустава за счет пластики мягких тканей 

14 3 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 6 1 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

6 5 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

2 2 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, с предвари-
тельным удалением аппаратов внешней фиксации 

11 4 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

6 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 8 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 1 6 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 1 1 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контролем компьютерной навигации, и стабилиза-
ция сустава за счет пластики мягких тканей 

10 4 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

7 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

3 7 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных компонентов эндопротеза и костного цемента 
и имплантация ревизионных компонентов с одновременным остеосинтезом перелома различ-
ными методами 

9 5 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

7 4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

2 10 

Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых компонентов после ультразвуковой обработки 
раны и замещением костных дефектов биокомпозитными материалами 

9 5 

ФГБУ «Национальный медико-хирургический центр имени Н.И.Пирогова» МЗ РФ 5 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

2 9 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И.И. Мечникова» 
МЗ РФ 

1 6 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

1 7 

Устранение сложных многоплоскостных деформаций за счет использования чрескостных аппа-
ратов со свойствами пассивной компьютерной навигации 

8 3 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

8 3 

Ревизия эндопротеза и различные варианты остеосинтеза перелома с реконструкцией повре-
жденного сегмента с помощью пластики аллокостью или биокомпозитными материалами 

6 11 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

3 1 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

2 26 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 8 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе путем выполнения различных вариантов 
остеотомий бедренной и больше- берцовой костей с изменением их пространственного поло-
жения и фиксацией имплантатами или аппаратами внешней фиксации 

6 2 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

6 2 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с резекцией новообразования и позвонка из 
вентрального или заднего доступа со спондилосинтезом позвоночника с использованием по-
гружных имплантатов и стабилизирующих систем 

5 9 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

4 3 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 31 

Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинномозговых нервов с имплантацией различных 
стабилизирующих систем 

4 2 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 4 2 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

Резекция опухоли или иного опухолеподобного образования блоком или частями из комбини-
рованных доступов с реконструкцией дефекта позвоночного столба с использованием погруж-
ных имплантатов и спондилосинтезом стабилизирующими системами 

4 5 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

2 2 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 6 

ФГБУ «Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера» МЗ РФ 1 9 

Реконструкция проксимального, дистального отдела бедренной, большеберцовой костей при 
пороках развития, приобретенных деформациях, требующих корригирующей остеотомии, с 
остеосинтезом погружными имплантатами 

2 1 

ФГБУ «Уральский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии им.В.Д.Ча-
клина» МЗ РФ 

2 1 

Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сегмента верхней или нижней конечности 2 4 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 0 

ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет» 
МЗ РФ 

1 8 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эндопротеза и костного цемента с использова-
нием ревизионного набора инструментов и имплантация ревизионных эндопротезных систем с 
замещением костных дефектов аллотранс-плантатами или биокомпозитными материалами и 
применением дополнительных средств фиксации 

2 7 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 11 

ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт травматологии и ортопедии» МЗ РФ 
им. Я. Л. Цивьяна 

1 2 

Восстановление высоты тела позвонка и его опорной функции путем введения костного це-
мента или биокомпозитных материалов под интраоперационной флюороскопией 

1 1 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 1 

Восстановление формы и функции межпозвонкового диска путем пункционной декомпрессив-
ной нуклеопластики с обязательной интраоперационной флюороскопией 

1 1 



 

Названия строк Количество случаев 
Среднее число 

дней предопераци-
онной подготовки 

ФГБУ «Российский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена» МЗ РФ 

1 1 

Общий итог 7715 4 

 



Приложение 6 

Нормативные и фактические затраты на оказание медицинской помощи с применением высокотехнологичных методов по профилю 

«травматология и ортопедия» в разрезе методов оказания помощи 

 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

52 4538 171000 831 334 761,78 183 194,09 0,93 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контро-
лем компьютерной навигации, с одновременной ре-

конструкцией биологической оси конечности 
2037 171000 413 517 076,71 203 002,98 0,84 

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с 
костной аутопластикой структурным или губчатым 

трансплантатом и использованием дополнительных 
средств фиксации 

907 171000 165 935 823,40 182 950,19 0,93 

Имплантация специальных диспластических компо-
нентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши 

вертлужной впадины или замещением дефекта 
крыши опорными блоками из трабекуллярного ме-

талла 

542 171000 86 686 282,00 159 937,79 1,07 

Имплантация эндопротеза с одновременной рекон-
струкцией биологической оси конечности 

532 171000 80 038 934,31 150 449,12 1,14 

Имплантация эндопротеза, в том числе с использова-
нием компьютерной навигации, и замещением де-
фекта костным аутотрансплантатом или опорными 

блоками из трабекулярного металла 

464 171000 75 376 490,56 162 449,33 1,05 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

Укорачивающая остеотомия бедренной кости и им-
плантация специальных диспластических компонен-
тов эндопротеза с реконструкцией отводящего меха-
низма бедра путем транспозиции большого вертела 

27 171000 4 915 014,99 182 037,59 0,94 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контро-
лем компьютерной навигации, с предварительным 

удалением аппаратов внешней фиксации 
11 171000 1 937 886,26 176 171,48 0,97 

Имплантация эндопротеза, в том числе под контро-
лем компьютерной навигации, и стабилизация су-

става за счет пластики мягких тканей 
10 171000 1 751 118,74 175 111,87 0,98 

Устранение сложных многоплоскостных деформаций 
за счет использования чрескостных аппаратов со 
свойствами пассивной компьютерной навигации 

8 171000 1 176 134,80 147 016,85 1,16 

50 1383 164112 183 721 811,66 132 842,96 1,24 

Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и 
нижних конечностей 

528 164112 70 099 909,27 132 764,98 1,24 

Устранение дефектов и деформаций методом корри-
гирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мы-

шечной пластики, костной ауто- и аллопластики с ис-
пользованием наружных и внутренних фиксаторов 

373 164112 46 980 150,78 125 952,15 1,30 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вме-
шательство на костях стопы, кисти, с использованием 
ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, остеозаме-

щающих материалов, металлоконструкций 

294 164112 37 718 866,22 128 295,46 1,28 

Реконструкция длинных трубчатых костей при непра-
вильно сросшихся переломах и ложных суставах с ис-

пользованием остеотомии, костной аутопластики 
или костных заменителей с остеосинтезом рекон-

струкция вертлужной впадины при застарелых пере-
ломах и переломо-вывихах, требующих корригирую-
щей остеотомии, костной аутопластики или исполь-
зования костных заменителей с остеосинтезом по-

гружными имплантатами 

131 164112 20 438 882,55 156 022,00 1,05 

Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса 
тканей с использованием операционного микро-

скопа и прецессионной техники 
38 164112 6 329 558,26 166 567,32 0,99 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством 
тройной остеотомии таза и транспозиции вертлуж-

ной впадины с заданными углами антеверсии и 
фронтальной инклинации создание оптимальных 

взаимоотношений в суставе путем выполнения раз-
личных вариантов остеотомий бедренной и больше-

берцовой костей с изменением их пространствен-
ного положения и фиксацией имплантатами или ап-

паратами внешней фиксации 

17 164112 1 788 211,89 105 188,93 1,56 

Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сег-
мента верхней или нижней конечности 

2 164112 366 232,68 183 116,34 0,90 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

51 730 130000 99 577 998,43 136 408,22 0,95 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связочных 
дефектов суставных поверхностей крупных суставов 

биологическими и синтетическими материалами 
730 130000 99 577 998,43 136 408,22 0,95 

55 471 230495 111 522 557,23 236 778,25 0,97 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и 
костного цемента и имплантация ревизионных эндо-
протезных систем с замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или биокомпозитными мате-
риалами и применением дополнительных средств 

фиксации 

222 230495 53 081 916,48 239 107,73 0,96 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и имплантация им-
прегнированного антибиотиками артикулирующего 

или блоковидного спейсера 

90 230495 20 144 806,02 223 831,18 1,03 

Удаление с помощью ревизионного набора инстру-
ментов временного спейсера и имплантация ревизи-
онных эндопротезных систем с замещением костных 

дефектов аллотрансплантатами или биокомпозит-
ными материалами и применением дополнительных 

средств фиксации 

73 230495 19 402 436,13 265 786,80 0,87 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и имплантация но-
вых компонентов с применением дополнительных 

средств фиксации 

30 230495 6 364 310,23 212 143,67 1,09 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и реимплантация 
ревизионных эндопротезов в биомеханически пра-

вильном положении 

16 230495 3 085 365,15 192 835,32 1,20 

Ревизия эндопротеза с заменой стандартных компо-
нентов ревизионными связанными эндопротезами и 
стабилизацией сустава за счет пластики мягких тка-

ней 

14 230495 2 955 148,36 211 082,03 1,09 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных 
компонентов эндопротеза и костного цемента и им-
плантация ревизионных компонентов с одновремен-

ным остеосинтезом перелома различными мето-
дами 

9 230495 1 895 064,50 210 562,72 1,09 

Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых 
компонентов после ультразвуковой обработки раны 
и замещением костных дефектов биокомпозитными 

материалами 

9 230495 2 619 184,29 291 020,48 0,79 

Ревизия эндопротеза и различные варианты остео-
синтеза перелома с реконструкцией поврежденного 
сегмента с помощью пластики аллокостью или био-

композитными материалами 

6 230495 1 314 939,35 219 156,56 1,05 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и имплантация ре-

визионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотранс-плантатами или био-

композитными материалами и применением допол-
нительных средств фиксации 

2 230495 659 386,73 329 693,37 0,70 

25 219 112515 27 768 644,78 126 797,46 0,89 

Корригирующие остеотомии костей верхних и ниж-
них конечностей 

68 112515 8 703 209,33 127 988,37 0,88 

Комбинированное и последовательное использова-
ние чрескостного и блокируемого интрамедулляр-

ного или накостного остеосинтеза 
43 112515 5 063 072,96 117 745,88 0,96 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
фиксацией позвоночника дорсальными или вен-

тральными имплантатами 
33 112515 5 069 879,09 153 632,70 0,73 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вме-
шательство на костях стоп с использованием ауто- и 
аллотрансплантатов, имплантатов, остеозамещаю-

щих материалов, металлоконструкций 

26 112515 3 020 929,03 116 189,58 0,97 

Артролиз и артродез суставов кисти с различными 
видами чрескостного, накостного и интрамедулляр-

ного остеосинтеза 
20 112515 2 286 824,40 114 341,22 0,98 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

Чрескостный остеосинтез с использованием метода 
цифрового анализа 

19 112515 2 267 824,40 119 359,18 0,94 

Создание оптимальных взаимоотношений в суставе 
путем выполнения различных вариантов остеотомий 
бедренной и больше- берцовой костей с изменением 

их пространственного положения и фиксацией им-
плантатами или аппаратами внешней фиксации 

6 112515 854 611,32 142 435,22 0,79 

Реконструкция проксимального, дистального отдела 
бедренной, большеберцовой костей при пороках 

развития, приобретенных деформациях, требующих 
корригирующей остеотомии, с остеосинтезом по-

гружными имплантатами 

2 112515 329 800,44 164 900,22 0,68 

Восстановление формы и функции межпозвонкового 
диска путем пункционной декомпрессивной нуклео-
пластики с обязательной интраоперационной флюо-

роскопией 

1 112515 73 114,28 73 114,28 1,54 

Восстановление высоты тела позвонка и его опорной 
функции путем введения костного цемента или био-
композитных материалов под интраоперационной 

флюороскопией 

1 112515 99 379,52 99 379,52 1,13 

26 180 117695 27 294 462,82 151 635,90 0,78 

Имплантация эндопротеза сустава 180 117695 27 294 462,82 151 635,90 0,78 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

53 96 343010 42 045 031,41 437 969,08 0,78 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмеша-
тельство с одно- или многоуровневой вертеброто-
мией, путем резекции позвонка, межпозвонкового 

диска и связочных элементов сегмента позвоночника 
из комбинированных доступов, многоэтапный репо-
зиционно-стабилизирующий спондилосинтез с ис-

пользованием костной пластики (спондилодеза), по-
гружных имплантатов и стабилизирующих систем 

57 343010 24 082 239,13 422 495,42 0,81 

Реконструктивное вмешательство с одно- или много-
уровневой вертебротомией, путем резекции по-

звонка, межпозвонкового диска и связочных элемен-
тов сегмента позвоночника из вентрального или зад-

него доступов, репозиционно- стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабили-

зирующих систем 

39 343010 17 962 792,29 460 584,42 0,74 

49 94 236100 22 483 875,66 239 190,17 0,99 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента позвоночника из вен-

трального или заднего доступов, репозиционно- ста-
билизирующий спондилосинтез с использованием 

50 236100 10 656 300,13 213 126,00 1,11 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

костной пластики (спондилодеза), погружных им-
плантатов двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуровневой вертеб-
ротомией путем резекции позвонка, межпозвонко-

вого диска, связочных элементов сегмента позвоноч-
ника из комбинированных доступов, репозиционно-

стабилизирующий спондилосинтез с использова-
нием костной пластики (спондилодеза), погружных 

имплантатов 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, свя-

зочных элементов сегмента позвоночника из заднего 
или вентрального доступов, с фиксацией позвоноч-

ника, с использованием костной пластики (спондило-
деза), погружных имплантатов и стабилизирующих 
систем (ригидных или динамических) при помощи 

микроскопа, эндоскопической техники и малоинва-
зивного инструментария 

35 236100 9 607 157,60 274 490,22 0,86 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией новообразования и позвонка из вентраль-
ного или заднего доступа со спондилосинтезом по-

звоночника с использованием погружных импланта-
тов и стабилизирующих систем 

5 236100 1 378 429,73 275 685,95 0,86 

Резекция опухоли или иного опухолеподобного об-
разования блоком или частями из комбинированных 

доступов с реконструкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием погружных имплантатов и 
спондилосинтезом стабилизирующими системами 

4 236100 841 988,20 210 497,05 1,12 



 

Номер группы, наименование метода ВМП 
Количество 

наблюдений 

Показатель норматив-

ной стоимости группы 

(руб.) 

Суммарные фак-

тические затраты, 

руб. за закончен-

ный случай 

Средневзве-

шенное значе-

ние показателя 

фактических 

расходов 

(руб.) 

Коэффици-

ент отноше-

ния факти-

ческих за-

трат к нор-

мативным 

11 4 251000 959 286,48 239 821,62 1,05 

Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинно-
мозговых нервов с имплантацией различных стаби-

лизирующих систем 
4 251000 959 286,48 239 821,62 1,05 

 



Приложение 7 

Перечень и сходные по затратам группы медицинских вмешательств, применяемых при оказании высокотехнологичной медицин-

ской помощи, не включённых в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилю «травматология и орто-

педия» 

Номер группы 
код медицинского 

вмешательства 
наименование медицинского вмешательства 

Код основного диагноза по 
МКБ-10 при выписке 

коэффициент затрато-
емкости 

1 

02.50.17.751 
Свободная пересадка кровоснабжаемого комплекса 

тканей с использованием операционного микро-
скопа и прецессионной техники 

T92 1,91 

T93 1,91 

T95 1,91 

02.50.17.755 

Реконструкция длинных трубчатых костей при не-
правильно сросшихся переломах и ложных суставах 

с использованием остеотомии, костной аутопла-
стики или костных заменителей с остеосинтезом ре-
конструкция вертлужной впадины при застарелых 

переломах и переломо-вывихах, требующих корри-
гирующей остеотомии, костной аутопластики или ис-
пользования костных заменителей с остеосинтезом 

погружными имплантатами 

M19.1 1,91 

M21 1,91 

M25.3 1,91 

M84.1 1,91 

M91 1,91 

M95.5 1,91 

M95.8 1,91 

Q65 1,91 

Q65.0 1,91 

Q65.1 1,91 

Q65.3 1,91 

Q65.8 1,91 

02.52.17.759 

Имплантация эндопротеза, в том числе с использо-
ванием компьютерной навигации, и замещением 
дефекта костным аутотрансплантатом или опор-

ными блоками из трабекулярного металла 

M16.4 1,91 

M16.5 1,91 

M17.2 1,91 

M17.3 1,91 

M19.8 1,91 

M19.9 1,91 

02.52.17.768 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контро-
лем компьютерной навигации, и стабилизация су-

става за счет пластики мягких тканей 
M24.6 1,91 

2 02.50.17.756 M91.1 1,00 



 

Реконструкция тазобедренного сустава посредством 
тройной остеотомии таза и транспозиции вертлуж-

ной впадины с заданными углами антеверсии и 
фронтальной инклинации создание оптимальных 

взаимоотношений в суставе путем выполнения раз-
личных вариантов остеотомий бедренной и больше-

берцовой костей с изменением их пространствен-
ного положения и фиксацией имплантатами или ап-

паратами внешней фиксации 

M95.8 1,00 

Q65.0 1,00 

Q65.1 1,00 

Q65.3 1,00 

Q65.4 1,00 

3 

02.53.17.769 

Реконструктивное вмешательство с одно- или много-
уровневой вертебротомией, путем резекции по-
звонка, межпозвонкового диска и связочных эле-

ментов сегмента позвоночника из вентрального или 
заднего доступов, репозиционно- стабилизирующий 
спондилосинтез с использованием костной пластики 
(спондилодеза), погружных имплантатов и стабили-

зирующих систем 

M40 5,20 

M41 5,20 

M41.1 5,20 

02.53.17.770 

Двух- или многоэтапное реконструктивное вмеша-
тельство с одно- или многоуровневой вертеброто-
мией, путем резекции позвонка, межпозвонкового 
диска и связочных элементов сегмента позвоноч-

ника из комбинированных доступов, многоэтапный 
репозиционно-стабилизирующий спондилосинтез с 
использованием костной пластики (спондилодеза), 
погружных имплантатов и стабилизирующих систем 

M40 5,20 

M41 5,20 

M41.1 5,20 

M41.4 5,20 

Q76 5,20 

Q76.3 5,20 

4 

02.11.08.091 
Декомпрессия спинного мозга, корешков и спинно-
мозговых нервов с имплантацией различных стаби-

лизирующих систем 
M48.0 2,53 

02.49.17.745 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента позвоночника из зад-

него или вентрального доступов, с фиксацией позво-
ночника, с использованием костной пластики (спон-

M45 2,53 

M46 2,53 

M48 2,53 

M48.0 2,53 

M50 2,53 

M51 2,53 



 

дилодеза), погружных имплантатов и стабилизирую-
щих систем (ригидных или динамических) при по-
мощи микроскопа, эндоскопической техники и ма-

лоинвазивного инструментария 

M95 2,53 

S12.10 2,53 

02.49.17.747 

Резекция опухоли или иного опухолеподобного об-
разования блоком или частями из комбинированных 

доступов с реконструкцией дефекта позвоночного 
столба с использованием погружных имплантатов и 
спондилосинтезом стабилизирующими системами 

D16 2,53 

D16.6 2,53 

D18 2,53 

D18.0 2,53 

02.49.17.748 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией новообразования и позвонка из вен-

трального или заднего доступа со спондилосинтезом 
позвоночника с использованием погружных имплан-

татов и стабилизирующих систем 

D16 2,53 

D16.6 2,53 

S13.1 2,53 

02.49.17.749 

Декомпрессивно-стабилизирующее вмешательство с 
резекцией позвонка, межпозвонкового диска, свя-
зочных элементов сегмента позвоночника из вен-

трального или заднего доступов, репозиционно- ста-
билизирующий спондилосинтез с использованием 
костной пластики (спондилодеза), погружных им-
плантатов двух- и многоэтапное реконструктивное 

вмешательство с одно- или многоуровневой вертеб-
ротомией путем резекции позвонка, межпозвонко-
вого диска, связочных элементов сегмента позво-

ночника из комбинированных доступов, репозици-
онно-стабилизирующий спондилосинтез с использо-

ванием костной пластики (спондилодеза), погруж-
ных имплантатов 

M80 2,53 

M99 2,53 

Q76.2 2,53 

Q76.3 2,53 

S12.00 2,53 

S13 2,53 

S13.1 2,53 

S19 2,53 

S22.00 2,53 

S32.00 2,53 

S33.0 2,53 

T91 2,53 

02.52.17.760 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контро-

лем компьютерной навигации, с одновременной ре-
конструкцией биологической оси конечности 

M15.8 2,53 

M16 2,53 

M16.0 2,53 

M16.1 2,53 

M16.2 2,53 

M16.3 2,53 



 

M16.4 2,53 

M16.5 2,53 

M16.6 2,53 

M16.7 2,53 

M17 2,53 

M17.0 2,53 

M17.2 2,53 

M17.3 2,53 

M17.4 2,53 

M17.5 2,53 

M19 2,53 

M19.0 2,53 

M19.1 2,53 

M19.2 2,53 

M87 2,53 

M95.8 2,53 

M95.9 2,53 

02.55.17.776 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-

визионного набора инструментов и имплантация 
импрегнированного антибиотиками артикулирую-

щего или блоковидного спейсера 

Z96.6 2,53 

02.55.17.777 

Ревизия эндопротеза с заменой стандартных компо-
нентов ревизионными связанными эндопротезами и 
стабилизацией сустава за счет пластики мягких тка-

ней 

Z96.6 2,53 

02.55.17.780 

Ревизия эндопротеза и различные варианты остео-
синтеза перелома с реконструкцией поврежденного 
сегмента с помощью пластики аллокостью или био-

композитными материалами 

M96.6 2,53 

Z96.6 2,53 

02.55.17.781 
M16 2,53 

M87.0 2,53 



 

Удаление нестабильных компонентов эндопротеза и 
костного цемента и имплантация ревизионных эндо-
протезных систем с замещением костных дефектов 
аллотрансплантатами или биокомпозитными мате-
риалами и применением дополнительных средств 

фиксации 

M96.5 2,53 

Z96.6 2,53 

5 02.55.17.778 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и имплантация ре-

визионных эндопротезных систем с замещением 
костных дефектов аллотранс-плантатами или био-

композитными материалами и применением допол-
нительных средств фиксации 

Z96.6 3,77 

6 02.55.17.773 

Удаление с помощью ревизионного набора инстру-
ментов временного спейсера и имплантация ревизи-
онных эндопротезных систем с замещением костных 

дефектов аллотрансплантатами или биокомпозит-
ными материалами и применением дополнитель-

ных средств фиксации 

M96.5 2,86 

Z96.6 2,86 

7 

02.50.17.752 
Реплантация (реваскуляризация) отчлененного сег-

мента верхней или нижней конечности 

Q87.3 2,07 

S68 2,07 

02.52.17.758 

Имплантация эндопротеза сустава в сочетании с 
костной аутопластикой структурным или губчатым 

трансплантатом и использованием дополнительных 
средств фиксации 

M05 2,07 

M05.3 2,07 

M05.8 2,07 

M05.9 2,07 

M06 2,07 

M06.0 2,07 

M06.4 2,07 

M06.8 2,07 

M06.9 2,07 

M10.0 2,07 

M80 2,07 

M80.5 2,07 



 

M80.9 2,07 

02.52.17.765 

Укорачивающая остеотомия бедренной кости и им-
плантация специальных диспластических компонен-
тов эндопротеза с реконструкцией отводящего меха-
низма бедра путем транспозиции большого вертела 

M16.1 2,07 

M16.2 2,07 

M16.3 2,07 

M17 2,07 

M87.0 2,07 

02.55.17.772 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и имплантация но-
вых компонентов с применением дополнительных 

средств фиксации 

M96.5 2,07 

Z96.6 2,07 

02.55.17.774 

Удаление хорошо фиксированных компонентов эн-
допротеза и костного цемента с использованием ре-
визионного набора инструментов и реимплантация 
ревизионных эндопротезов в биомеханически пра-

вильном положении 

M96.5 2,07 

Z96.6 2,07 

02.55.17.779 

Ревизия эндопротеза с удалением нестабильных 
компонентов эндопротеза и костного цемента и им-
плантация ревизионных компонентов с одновремен-

ным остеосинтезом перелома различными мето-
дами 

M96.5 2,07 

Z96.6 2,07 

8 02.55.17.775 

Ревизия эндопротеза с заменой полиэтиленовых 
компонентов после ультразвуковой обработки раны 
и замещением костных дефектов биокомпозитными 

материалами 

Z96.6 3,29 

9 02.50.17.750 
Корригирующие остеотомии костей таза, верхних и 

нижних конечностей 

M21 1,54 

M21.1 1,54 

M21.2 1,54 

M21.4 1,54 

M21.6 1,54 

M21.7 1,54 

M21.8 1,54 

M21.9 1,54 



 

M25.6 1,54 

M84.0 1,54 

M84.1 1,54 

M84.2 1,54 

M85 1,54 

M85.0 1,54 

M85.5 1,54 

M85.6 1,54 

M95.5 1,54 

M95.8 1,54 

M96.0 1,54 

M96.6 1,54 

M96.8 1,54 

Q65 1,54 

Q65.0 1,54 

Q65.4 1,54 

Q68 1,54 

Q68.1 1,54 

Q68.8 1,54 

Q69 1,54 

Q69.1 1,54 

Q71.4 1,54 

Q71.8 1,54 

Q72 1,54 

Q72.4 1,54 

Q72.5 1,54 

Q72.6 1,54 

Q72.7 1,54 

Q72.8 1,54 

Q74 1,54 

Q74.3 1,54 



 

Q74.9 1,54 

Q77 1,54 

Q78.0 1,54 

S83.4 1,54 

T94.1 1,54 

02.50.17.753 

Реконструктивно-пластическое хирургическое вме-
шательство на костях стопы, кисти, с использова-
нием ауто- и аллотрансплантатов, имплантатов, 

остеозамещающих материалов, металлоконструк-
ций 

D16.2 1,54 

G80.1 1,54 

G80.2 1,54 

M21 1,54 

M21.0 1,54 

M21.2 1,54 

M21.3 1,54 

M21.4 1,54 

M21.5 1,54 

M21.8 1,54 

M21.9 1,54 

M24.6 1,54 

M84.1 1,54 

Q68.1 1,54 

Q72.5 1,54 

Q72.6 1,54 

Q72.8 1,54 

Q74.2 1,54 

Q74.3 1,54 

Q74.8 1,54 

T95.2 1,54 

Z98.1 1,54 

02.50.17.754 

Устранение дефектов и деформаций методом кор-
ригирующих остеотомии, кожной и сухожильно- мы-
шечной пластики, костной ауто- и аллопластики с ис-
пользованием наружных и внутренних фиксаторов 

G80.1 1,54 

G80.2 1,54 

M21.0 1,54 

M21.2 1,54 



 

M21.3 1,54 

M21.4 1,54 

M21.5 1,54 

M21.8 1,54 

M21.9 1,54 

M24.6 1,54 

M95.8 1,54 

Q68.1 1,54 

Q74.3 1,54 

Q74.8 1,54 

Q87.3 1,54 

Z98.1 1,54 

02.51.17.757 

Замещение хрящевых, костно- хрящевых и связоч-
ных дефектов суставных поверхностей крупных су-
ставов биологическими и синтетическими материа-

лами 

M17 1,54 

M17.4 1,54 

M19 1,54 

M19.1 1,54 

M24.1 1,54 

M87 1,54 

M87.3 1,54 

M87.8 1,54 

S83.2 1,54 

S83.6 1,54 

S83.7 1,54 

Z98.1 1,54 

02.52.17.761 

Имплантация специальных диспластических компо-
нентов эндопротеза с костной аутопластикой крыши 

вертлужной впадины или замещением дефекта 
крыши опорными блоками из трабекуллярного ме-

талла 

M16.1 1,54 

M16.2 1,54 

M16.3 1,54 

M17 1,54 

M17.3 1,54 

M17.4 1,54 

M19 1,54 



 

M19.0 1,54 

M48.0 1,54 

M87 1,54 

M87.0 1,54 

M87.2 1,54 

M87.3 1,54 

M87.8 1,54 

02.52.17.763 
Имплантация эндопротеза, в том числе под контро-
лем компьютерной навигации, с предварительным 

удалением аппаратов внешней фиксации 

M16 1,54 

M16.5 1,54 

M17 1,54 

M17.3 1,54 

02.52.17.764 
Имплантация эндопротеза с одновременной рекон-

струкцией биологической оси конечности 

M16 1,54 

M17 1,54 

M17.0 1,54 

M17.1 1,54 

M17.2 1,54 

M17.3 1,54 

M17.4 1,54 

M19 1,54 

M19.1 1,54 

M19.2 1,54 

M95.8 1,54 

02.52.17.766 
Устранение сложных многоплоскостных деформа-

ций за счет использования чрескостных аппаратов со 
свойствами пассивной компьютерной навигации 

M16.1 1,54 

M16.5 1,54 

 

 














