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Уважаемый Баходур Шарифович!

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр экспертизы 
и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (далее – ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России), рассмотрев Ваше обращение 
от 12.10.2021 № 12/10 по вопросу разъяснения порядка отнесения случаев лечения 
к профилю медицинской помощи, в рамках компетенции сообщает следующее.

Ввиду того, что в соответствии с Уставом ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России 
не наделено компетенцией по предоставлению разъяснений по вопросам применения 
нормативных правовых и иных документов Министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования, далее 
представлено экспертное мнение специалистов ФГБУ «ЦЭККМП» Минздрава России.

В соответствии с Методическими рекомендациями по способам оплаты 
медицинской помощи за счет средств обязательного медицинского страхования 
(совместное письмо от 30.12.2020 Министерства здравоохранения Российской 
Федерации № 11-7/И/2-20691 и Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования № 00-10-26-2-04/11-51, далее – Методические рекомендации) все 
клинико-статистические группы заболеваний (далее – КСГ) распределены по профилям 
медицинской помощи, при этом часть диагнозов, устанавливаемых при различных 
заболеваниях, хирургических операциях и других медицинских технологиях, могут 
использоваться в смежных профилях, а часть являются универсальными для применения 
их в нескольких профилях. При оплате медицинской помощи в подобных случаях 
отнесение КСГ к конкретной клинико-профильной группе не учитывается. 

Так, согласно примерам, представленным в Методических рекомендациях, при 
оказании медицинской помощи на терапевтических койках центральной районной 
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больницы пациенту с диагнозом «Бронхиальная астма», который относится к КСГ 
«Астма», оплата производится по соответствующей КСГ, вне зависимости от того, что 
данная КСГ входит в клинико-профильную группу «Пульмонология». Аналогично 
оплата по КСГ для случаев лекарственной терапии при злокачественных 
новообразованиях лимфоидной и кроветворной тканей может осуществляться при 
госпитализациях на койки как по профилю «Онкология», так и по профилю 
«Гематология».

При этом в соответствии с Методическими рекомендациями исключением 
являются КСГ, включенные в профили «Медицинская реабилитация» и «Гериатрия», 
лечение в рамках которых может осуществляться только в медицинских организациях 
и структурных подразделениях медицинских организаций, имеющих лицензию 
на оказание медицинской помощи по профилю «Медицинская реабилитация» 
и «Гериатрия» соответственно.

Также следует отметить, что организация оказания медицинской помощи 
осуществляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 323-ФЗ), согласно части 1 которой медицинская помощь, 
за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации, 
организуется и оказывается:

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

2) в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, утверждаемыми 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и обязательными для 
исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями;

3) на основе клинических рекомендаций (данный пункт вступает в силу 
с 01.01.2022);

4) с учетом стандартов медицинской помощи, утверждаемых уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.

Таким образом, организация оказания медицинской помощи регулируется 
Федеральным законом № 323-ФЗ и отнесение КСГ к тому или иному профилю 
медицинской помощи не может быть использовано в качестве нормативного правового 
обоснования необходимости госпитализации пациента на койки того или иного профиля.
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