
 

 

 

 

 

 

Финансово-экономический департамент Министерства здравоохранения 

Российской Федерации совместно с Федеральным фондом обязательного 

медицинского страхования рассмотрел Ваше обращение от 21.03.2022 № 21/03-2 

по вопросу оплаты применения лекарственного препарата, предоставленного  

за счет иных источников, за исключением средств обязательного медицинского 

страхования, и сообщает. 

Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 

медицинской помощи на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 года, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 28.12.2021 № 2505 (далее – Программа), предусмотрены отдельные клинико-

статистические группы заболеваний (далее – КСГ), для случаев введения 

медицинской организацией лекарственных препаратов предоставленных 

пациентом или иной организацией, действующей в интересах пациента из иных 

источников финансирования (за исключением лекарственных препаратов 

приобретенных пациентом или его представителем за счет личных средств): 

1. в стационарных условиях: 

- КСГ st19.090 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 1)»; 

- КСГ st19.091 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 2)»; 

- КСГ st19.092 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 3)»; 

- КСГ st19.093 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 4)»; 
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- КСГ st36.012 «Злокачественное новообразование без специального 

противоопухолевого лечения» 

2. в условиях дневного стационара: 

- КСГ ds19.063 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 1)»; 

- КСГ ds19.064 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 2)»; 

- КСГ ds19.065 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 3)»; 

- КСГ ds19.066 «ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей без специального 

противоопухолевого лечения (уровень 4)»; 

- КСГ ds36.006 «Злокачественное новообразование без специального 

противоопухолевого лечения».  

Отнесение к данным КСГ производится, если диагноз относится к классу  

по МКБ-10 (С00-D48) «Новообразования», при этом больному не оказывалось 

услуг, являющихся классификационным критерием (химиотерапии, лучевой 

терапии, хирургической операции). 

Таким образом Программой определены КСГ, включающие исключительно 

расходы на введение лекарственных препаратов в стационарных условиях  

и в условиях дневного стационара. 

 

 

Директор                  Н.В. Сибирякова 

Финансово-экономического 
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