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У кого будут брать анализы на коронавирус?
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 
от 30 марта 2020 г. N 9

Изменились категории лиц, у которых обязательно должен быть 
отобран биоматериал для проверки на заражение COVID-2019. 
Теперь в эту группу входят:

- вернувшиеся на территорию РФ с признаками респираторных 
заболеваний (независимо от даты возвращения);

- контактировавшие с больным COVID-2019;
- все пациенты с диагнозом «внебольничная пневмония»;
- все пациенты старше 65 лет, обратившиеся за медицинской 

помощью с симптомами респираторного заболевания;
- те медработники, которые имеют риски инфицирования 

COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а если у них по-
явились симптомы, не исключающие COVID-2019, - немедленно 
(напомним, что на днях Минздрав отменил обязательное рутинное 
обследование на коронавирус тех медработников, которые контак-
тировали с больным COVID-2019);

- воспитанники школ-интернатов, кадетских корпусов, заключен-
ные и иные граждане, находящиеся в учреждениях постоянного 
пребывания, а также персонал этих учреждений - при появлении 
симптомов респираторного заболевания.

Ведение взрослых пациентов с внебольничной 
пневмонией - новое!

Письмо Министерства здравоохранения РФ от 6 марта 2020 г. N 
30-4/И2-2702

Минздрав представил алгоритм оказания помощи взрослому 
населению с внебольничными пневмониями (ВП), разработанный 
совместно с главным внештатным специалистом пульмонологом 
Минздрава РФ С.Н. Авдеевым.

В частности, обращается внимание на следующие обстоятельства:
- тяжелая ВП - это особая форма заболевания, характеризующа-

яся развитием дыхательной недостаточности и/или признаками 
сепсиса и органной дисфункции. Такие больные нуждаются в не-
отложной госпитализации в ОРИТ;

- с случае госпитализации прогностически важным является бы-
строе, не позже 4 часов после постановки диагноза, начало анти-
бактериальной терапии. В случае развития тяжелой ВП это время 
следует сократить до 1 часа;

- подозрение на пневмонию у врача должно возникать при на-
личии у больного остро появившейся лихорадки (температура тела 
38°С и выше) без признаков инфекции верхних дыхательных путей, 
в том числе в сочетании с жалобами на кашель, одышку; при ЧДД 
20/мин и выше; при отделении мокроты; или при появлении боли 
в грудной клетке при дыхании;

- такое же подозрение должно возникать, если пациент с ОРВИ име-
ет температуру, не соответствующую тяжести течения ОРВИ (более 
37,5°С более 3-х суток), с кашлем с мокротой, локальными изменени-
ями физикальных данных над легочными полями, появлением болей 
в грудной клетке при дыхании, симптомов интоксикации (снижение 
или потеря аппетита, повышенная утомляемость и потливость);

- всем таким пациентам должна быть выполнена рентгенография 
грудной клетки (не флюорография!), а также проведен общий ана-
лиз крови и биохимический анализ крови (в том числе определен 
уровень СРБ, креатинина и мочевины). Наличие в общем анализе 
крови - лейкоцитоз > 10 х 109/л указывает на высокую вероятность 

бактериальной инфекции, а лейкопения < 3 х 109/л или лейкоцитоз > 
20 х 109/л являются прогностически неблагоприятными признаками.

Приводятся также физикальные и рентгенологические признаки 
пневмонии, шкала CURB-65, показания к ОРИТ, принципы подбора 
антибиотиков.

Важно! Приведены отличительные особенности 
вирусных пневмоний:

1. На старте - типичная картина ОРВИ, минимальные аускульта-
тивные изменения, минимальные изменения при рентгенографии 
органов грудной клетки.

2. «Стремительный» характер ухудшения течения заболевания.
3. Развитие острого респираторного дистресс-синдром (ОРДС).
4. Отсутствие лейкоцитоза и значимого повышения СРБ.
Если такой пациент отказался от госпитализации, ему рекомен-

дуется назначить терапию внутрь:
1. Осельтамивир - 75 мг 2 раза в сутки,
2. Амоксициллин 1000 мг 3 раза в день, Амоксициллин/клаву-

ланат 1000 мг 2 раза в день, моксифлоксацин 400 мг 1 раза в день 
или левофлоксацин 500 мг 2 раза в день.

Как оформлять больничные COVID-карантин-
ным пациентам возрастной группы 65+?

Постановление Правительства РФ от 1 апреля 2020 г. N 402
Кабмин выпустил Временные правила оформления больничных 

листков для пациентов в возрасте 65 лет и старше, которые са-
моизолировались дома или на даче (кроме тех, кого перевели на 
«удаленку» или отправили в оплачиваемый отпуск).

Если «карантинный» пациент нарушил режим самоизоляции, то 
обязан возместить Фонду ОСС причиненный ущерб.

Предлагается установить среднюю зарплату 
врачей не ниже двух средних зарплат по региону

Проект федерального закона N 934309-7
Сергей Миронов совместно с группой депутатов подготовил про-

ект закона о внесении изменений в Трудовой кодекс, направленный 
на установление особых гарантий в отношении профессий, имеющих 
для развития России особое стратегическое значение. Таковыми со-
гласно законопроекту необходимо признать следующие профессии:

- врач;
- педагогический работник образовательного учреждения об-

щего образования;
- педагогический работник дошкольного образовательного уч-

реждения;
- преподаватель образовательного учреждения начального и 

среднего профессионального образования;
- преподаватель образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования;
- научный сотрудник.
Планируется установить, что предельный уровень соотношения 

среднемесячной зарплаты указанных работников вне зависимости 
от субъекта РФ, где они работают, должен составлять кратность 
от 1 до 2 относительно уровня среднемесячной зарплаты по ана-
логичной должности в любом другом субъекте РФ и не может ее 
превышать. А средняя зарплата указанных работников должна 
составлять не менее чем 200% процентов от средней зарплаты 
того региона, где они осуществляют свою деятельность. Также 
предусматривается, что в случае, если работник стратегической 
профессии осуществляет деятельность в госучреждении субъекта 
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Информация из Системы ГАРАНТ от 13 апреля 2020г

К ним относятся тесты для определения COVID-19, препараты 
для лечения коронавирусной инфекции, а также термометры, 
медицинские маски, очки, перчатки, защитные костюмы, одно-
разовая медодежда, бахилы и т.п. Добавлены и некоторые виды 
медоборудования - для фильтрования или очистки воздуха (боксы 
микробиологической безопасности), аппараты ИВЛ.

Ввоз указанных товаров не облагается НДС при условии реги-
страции декларации на товары для помещения таких товаров под 
таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления по 
30 сентября 2020 года включительно. Поправки распространяются 
на правоотношения, возникшие с 16 марта 2020 года.

Медицинские сведения об осужденных нарко-
манах вывели из-под режима врачебной тайны
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 93-ФЗ

Поправки к Закону об основах охраны здоровья разрешают пере-
давать без согласия пациента сведения, необходимые органам УИС 
в связи с исполнением осужденным обязанности пройти лечение 
от наркомании и медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

Изменения вступают в силу 12 апреля 2020 года.
Напомним, что с февраля действует Порядок осуществления 

контроля за исполнением осужденными, признанными больны-
ми наркоманией, обязанности пройти лечение от наркомании и 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию.

КОСГУ для термометров, антисептиков, масок и 
прочих НФА в рамках борьбы с COVID-19

Письмо Минфина России от 06.04.2020 N 02-08-10/27111
В рамках мероприятий по профилактике и противодействию 

распространения новой коронавирусной инфекции учреждения 
разной направленности сегодня закупают значительное число бес-
контактных измерителей температуры, дезинфицирующих средств, 
антисептиков, диспенсеров для антисептических средств, масок, 
латексных перчаток, бактерицидных ламп и других нефинансовых 
активов.

В этой связи финансовое ведомство опубликовало долгождан-
ные разъяснения по применению КОСГУ в такой ситуации. При-
мечательно, что в этом письме Минфин озвучил несколько очень 
важных моментов:

1. Подчеркнута необходимость самостоятельного принятия учре-
ждением окончательного решения об отнесении приобретаемого 
имущества к материальным запасам или основным средствам. 
Напомним, такое решение может быть принято компетентными 
должностными лицами учреждения в рамках их полномочий ис-
ходя из конкретных характеристик объекта НФА с учетом предпо-
лагаемых условий его использования и установленных в учетной 
политике правил учета основных средств и материальных запа-
сов. В качестве примера Минфин приводит термометры, которые 
в равной степени могут быть отнесены и статью 310, и на статью 
340 КОСГУ - в зависимости от срока их полезного использования. 
Кстати, о подходе к классификации термометров качестве ОС или 
МЗ специалисты Минфина рассказывали в предыдущие годы в 
своих неофициальных разъяснениях.

2. В случае приобретения в рамках одного контракта матзапасов, 
которые планируется использовать в разных целях, например, как 
для оказания медицинской помощи, так и для общехозяйственных 
нужд учреждения, расходы на оплату такого договора подлежат 
отражению по одной подстатье КОСГУ, в данном случае - 341. Од-
нако пока неясно, будет ли это правило действовать в дальнейшем, 
после окончания противовирусных мероприятий...

3. Впервые специалисты Минфина рекомендуют в качестве 
критерия для выбора кода КОСГУ ориентироваться на отрасль / 
направление деятельности учреждения, а не на функциональное 
/ целевое назначение матзапасов. То есть приобретение в целях 
профилактических мер дезинфицирующих средств, антисептиков, 
масок и т.п. медицинским учреждением рекомендовано относить 
на подстатью 341 КОСГУ. Закупку тех же матзапасов учреждением 
НЕ медицинского профиля - на подстатью 346. Между тем ранее 

РФ либо в муниципальном учреждении доведение размера зар-
платы до установленных показателей может быть осуществлено за 
счет средств федерального бюджета. В случае принятия закона, его 
вступление в силу запланировано со следующего года.

Законопроект получил отрицательный отзыв Правительства РФ, 
в котором указано, что проектируемая норма в части установления 
средней заработной платы указанных работников в зависимости от 
средней зарплаты по субъекту РФ является взаимоисключающей 
по отношению к другой, которая устанавливает запрет превышения 
более чем в 2 раза средней заработной платы работников одного 
субъекта РФ над среднемесячной заработной платой работников 
аналогичных должностей другого субъекта РФ. Также в заключении 
Правительства РФ указывается, что законопроект не содержит норм, 
определяющих источники и порядок исполнения соответствующих 
расходных обязательств. А положение о возможности доведения 
оплаты труда работников государственных и муниципальных учреж-
дений до предлагаемого уровня за счет средств федерального бюд-
жета не соответствует законодательству о разграничении расходных 
полномочий между различными уровнями власти.

Отметим, это далеко не первая инициатива, направленная на 
необходимость повышения ставок заработной платы медицинских 
и педагогических работников государственных и муниципальных 
учреждений. В данный момент на рассмотрении комитетов Госду-
мы находится законопроект об установлении зарплаты медикам 
и учителям не ниже двукратного минимального размера оплаты 
труда, установленного в соответствующем субъекте РФ (который 
также уже получил отрицательный отзыв Правительства). А еще 
две похожие инициативы Госдума отклонила в феврале.

Применение КБК для учета дотаций на допос-
нащение больниц в связи с коронавирусом

Письмо Минфина России от 31.03.2020 N 02-05-11/25496
Письмо Минфина России от 27.03.2020 N 02-05-07/24723

Для оказания медицинской помощи больным коронавирусной 
инфекцией принято решение о выделении из федерального бюд-
жета средств на оснащение дополнительно создаваемого или пе-
реоснащение перепрофилируемого коечного фонда медицинских 
организаций в субъектах РФ.

Дотации из федерального бюджета на оснащение коечного фонда 
выделяются по направлению расходов 58320 «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение 
(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилиру-
емого коечного фонда медицинских организаций для оказания меди-
цинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации».

Соответственно, поступление доходов на указанные цели в ре-
гиональные и местные бюджеты должны отражаться по КБК 000 
2 02 15832 00 0000 150 «Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение (пере-
оснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируе-
мого коечного фонда медицинских организаций для оказания ме-
дицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией».

Ну а поскольку такая дотация имеет целевое назначение, то расхо-
ды бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов на оснащение коеч-
ного фонда необходимо также учитывать по направлению расходов 
583201. При этом финорганы на местах вправе установить для этого 
кода направления расходов необходимую детализацию 5-го разряда.

Важная оговорка: поименованных здесь КБК пока нет в перечнях 
кодов, установленных Порядком N 85н. Но Минфин уже включил их 
в подготовленный проект изменений в указанный нормативный акт.

Дополнен перечень медицинских товаров, ввоз 
и реализация которых освобождены от НДС

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 419
Скорректирован перечень медицинских товаров, импорт и реа-

лизация которых не облагаются НДС.
Перечень дополнен разделом V «Медицинские изделия первой 

необходимости, ввозимые на территорию Российской Федерации».
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Информация из Системы ГАРАНТот 13 апреля 2020г

ных средств предусмотрено постановлением Правительства РФ от 
17.10.2013 N 929 «Об установлении предельного значения началь-
ной (максимальной) цены контракта (цены лота), при превышении 
которого не могут быть предметом одного контракта (одного лота) 
лекарственные средства с различными международными непатен-
тованными наименованиями или при отсутствии таких наименова-
ний с химическими, группировочными наименованиями».

ФОМС проверяет СМО: изучаем алгоритм 
проверки

Типовая программа проверки (ревизии) соблюдения законода-
тельства об ОМС (утв. ФФОМС 12 марта 2020 г.)

Представлен перечень вопросов, которые последовательно вы-
ясняют проверяющие из ФОМС при ревизиях - и плановых, и вне-
плановых, - страховых медицинских организаций (за предыдущий 
отчетный финансовый год и отчетный период текущего года).

Проверяющие могут ограничиться частью вопросов из перечня. 
А могут проверить все в полном объеме.

Кластеры вопросов:
- организация выдачи полисов,
- организация работы пунктов выдачи полисов,
- учет бланков полисов как БСО,
- оплата оказанной медпомощи,
- контроль за медорганизацией (МЭК, МЭЭ и т.п.),
- защита прав пациентов.

Введена новая административная ответствен-
ность за превышение предельных надбавок на 

лекарственные средства
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 99-ФЗ

В КоАП РФ внесли новый состав правонарушения - «реализация 
либо отпуск лекарств с нарушением в части установления предель-
ных размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим от-
пускным ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов (ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ (нарушение законодательства 
об обращении лекарственных средств)).

Напомним, что предельные размеры оптовых и розничных над-
бавок к зарегистрированным ценам производителя применяют-
ся в отношении лекарств ЖНВЛП, а также - с недавних пор - и в 
отношении иных препаратов, если, при определенных условиях, 
Правительство РФ сочтет целесообразным «держать» цены.

При этом соблюдение ценообразования на препараты ЖНВЛП 
является лицензионным требованием к аптечному бизнесу, и нару-
шение этого требования карается наказанием, предусмотренным 
ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Нарушение размера надбавок на остальные 
лекарства до недавних пор явно не преследовалось законодатель-
ством (мы писали об этом ранее).

В связи с введением конкурирующей нормы в КоАП - об отпу-
ске лекарств с нарушением предельных надбавок - возникнет 
неизбежный вопрос, по какой статье называть превышение цен 
на лекарства ЖНВЛП? Какая из указанных норм является «более» 
специальной? Можно с уверенностью предсказать, что правопри-
менители предпочли бы «работать» со «старой» нормой - то есть 
квалифицировать такую продажу ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ. Дело в том, 
что для назначения наказания по этой статье достаточно доказать 
лишь факт продажи лекарства с превышением надбавок. После 
этого можно приступать к определению штрафа.

А вот по «новой» норме, то есть по ч. 4 ст. 14.4.2 КоАП РФ, штраф 
зависит от оборота по «дорогому» лекарству: организация заплатит 
в двукратном размере излишне полученной выручки от реализа-
ции лекарственных препаратов вследствие неправомерного завы-
шения регулируемых государством цен за весь период, в течение 
которого совершалось правонарушение, но не более одного года. 
То есть контролерам придется, помимо прочего, подсчитывать вы-
ручку.

Да и протокол по новой статье составляет и рассматривает не 
Росздравнадзор, и не лицензирующие органы, а ФАС России и ре-
гиональные органы по контролю за тарифами.

ведомство неоднократно указывало на отнесение медицинских 
аптечек и санитарных сумок для оказания первой медицинской 
помощи исключительно на подстатью 341 независимо от направ-
ления деятельности учреждения, использующего такие матзапасы.

ВОЗ представила COVID-рекомендации менед-
жерам здравоохранения

Временное руководство ВОЗ от 19 марта 2020 г.
Временное руководство ВОЗ от 7 марта 2020 г.

ВОЗ выпустила руководство, адресованное, прежде всего, ру-
ководителям отрасли здравоохранения, о «ведении» случаев 
COVID-19 (более «свежая» версия - от 19 марта).

Руководство затрагивает различные аспекты эпидемии:
- сценарии эпидемиологической ситуации,
- стратегические приоритеты, которые зависят от сценариев 

передачи вируса (отсутствие случаев заражения, спорадические 
случаи, кластеры случаев, эпидемия),

- неотложные меры в сфере общественного здравоохранения 
(информирование, готовность медучреждений и медперсонала, 
готовность системы маршрутизации, поддержка систем обеспе-
чения медуслугами и т.д.),

- основные клинические мероприятия и меры профилактики для 
различных моделей распространения вируса.

Новые расшифровки КСГ для стационаров и 
инструкция по формированию амбулаторных 

КСГ
Письмо ФФОМС от 21 февраля 2020 г. N 2493/26-1/и

ФФОМС направил для использования Расшифровки клинико-ста-
тистических групп для медпомощи, оказанной в стационарных ус-
ловиях и в дневном стационаре, а также Инструкцию по группиров-
ке случаев - выделению подгрупп в структуре КСГ и их применению 
для оплаты медицинской помощи - в амбулаторных условиях.

Президент пообещал доплаты медикам, борю-
щимся с коронавирусом

Стенограмма совещания с главами регионов по борьбе с распро-
странением коронавируса в России 8 апреля 2020 года

Владимир Путин в ходе селекторного совещания с главами ре-
гионов анонсировал введение на три месяца, начиная с апреля, 
специальной федеральной выплаты специалистам, которые непо-
средственно работают с больными коронавирусом.

Для врачей такая доплата составит 80 тысяч рублей в месяц, для 
среднего медицинского персонала - 50 тысяч рублей, для млад-
шего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц. «Что 
касается врачей скорой помощи, которые также работают с забо-
левшими коронавирусом, они получат выплату в 50 тысяч рублей 
в месяц. Фельдшеры, медсестры и водители экипажей машин - 25 
тысяч рублей», - заявил глава государства.

Предлагается установить требования к форми-
рованию лотов при осуществлении закупок 

медицинских изделий
Проект Постановления Правительства РФ «О требованиях к фор-
мированию лотов при осуществлении закупок медицинских из-
делий...» (подготовлен Минпромторгом России)

Соответствующий проект постановления Правительства РФ под-
готовил и разместил на Федеральном портале проектов норматив-
ных правовых актов Минпромторг России.

В соответствии с документом предлагается установить, что при 
осуществлении закупок медицинских изделий не могут быть пред-
метом одного контракта (одного лота) медицинские изделия раз-
личных видов, за исключением случаев, когда начальная (макси-
мальная) цена контракта не превышает 300 тыс. руб.

Напомним, в согласно п. 2 ч. 29 ст. 34 Закона N 44-ФЗ Правитель-
ство РФ вправе определить требования к формированию лотов при 
осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг. Так, 
аналогичное предлагаемому положение в отношении лекарствен-
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- а в нем установлен Порядок применения способов оплаты мед-
помощи, согласно которому оплата осуществляется за незакончен-
ный случай лечения заболевания, включенного в соответствующую 
КСГ, а формирование КСГ осуществляется на основе совокупности 
параметров, определяющих относительную затратоемкость лече-
ния пациентов, основным классификационным критерием которо-
го является диагноз (код по МКБ 10);

- к тому же кроме того, приказом Минздрава РФ от 27.05.1997 N 
170 «О переходе органов и учреждений здравоохранения Россий-
ской Федерации на международную статистическую классифика-
цию болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра» 
установлена обязательность применения МКБ - 10 как единого 
международного нормативного документа органами и учрежде-
ниями здравоохранения для формирования системы учета и от-
четности в здравоохранении с 01.01.1999.

Верховный Суд РФ отметил, что обстоятельства фактически ока-
занной медицинской помощи и затратоемкость лечения пациента 
были предметом исследования судов трех инстанций и получили 
исчерпывающую правовую оценку, а финансовая санкция является 
разницей в стоимости тарифа, предъявленного к оплате, и стоимо-
сти тарифа, который применил ТФОМС по совокупности спорных 
случаев, то есть оказанная медицинская помощь оплачена с учетом 
«замены» тарифа. И не стал пересматривать дело.

Ужесточена ответственность за интернет-прода-
жи незарегистрированных, недоброкачествен-

ных, фальсифицированных лекарств, БАД и 
медизделий

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 95-ФЗ
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 89-ФЗ

Усилена ответственность - и уголовная, и административная - 
за онлайн-реализацию фальсифицированных, контрафактных, 
недоброкачественных или незарегистрированных лекарственных 
средств, медизделий или фальсифицированных БАД.

За это предусмотрены штрафы до 6 млн рублей (для организаций), 
600 000 рублей (для ИП), до 200 000 рублей для обычных граждан.

Если указанное нарушение совершено в крупном размере, то 
наступит уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы 
на срок до 6 лет.

Одновременно уточнено, что в некоторых случаях и интер-
нет-продажи, и даже офлайн-реализация и ввоз в РФ незарегистри-
рованных лекарств и медизделий не является административным 
правонарушением:

- если это допускается в соответствии с законодательством об 
обращении лекарственных средств и законодательством в сфере 
охраны здоровья (напомним, что свежими поправками в эти зако-
ны предусмотрен спецпорядок госрегистрации лекарств, предна-
значенных для применения в условиях ЧС и коронавируса и раз-
работанных по заказу силовых ведомств);

- если указанные лекарственные средства или медицинские из-
делия не производятся в РФ;

- если указанные лекарственные средства или медицинские из-
делия рекомендованы к применению Всемирной организацией 
здравоохранения.

Выплаты по программе «Земский доктор» 
освободили от НДФЛ полностью

Федеральный закон от 26.03.2020 N 68-ФЗ
До внесения поправок от НДФЛ были освобождены единовре-

менные компенсационные выплаты медицинским работникам, 
решившим переехать в сельскую местность и рабочие поселки, в 
размере не более 1 млн руб.

Начиная с налогового периода 2020 года это ограничение снято, 
что позволит избежать возникновения дополнительной налоговой 
нагрузки в случае индексации единовременных компенсационных 
выплат.

А из этого следует, что за одно и то же нарушение в части ЖНВЛП 
аптека может запросто получить два штрафа - по обеим упомяну-
тым статьям КоАП РФ, что не является нарушением закона.

Кабмин скорректировал мероприятия по разви-
тию здравоохранения

Постановление Правительства РФ от 27 марта 2020 г. N 351
Правительство РФ утвердило новую редакцию госпрограммы «Раз-

витие здравоохранения». Уточнены основные мероприятия и объемы 
финансирования, а также направления субсидирования регионов.

Будут продолжены мероприятия по обеспечению доступности 
медпомощи во всех населенных пунктах, по реализации проекта 
«Бережливая поликлиника», программы по борьбе с онкозаболе-
ваниями, а также по ликвидации кадрового дефицита в медорга-
низациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

Кодирование диагнозов пациентов кодом 
МКБ-10 со «звездочкой» (а не с «крестиком») 

обошлось клинике в четверть миллиона рублей
Определение Верховного Суда РФ от 28 февраля 2020 г. N 301-
ЭС20-138

Городская больница не смогла «отбиться» от санкций, наложенных 
ТФОМС за неправильное указание кода диагноза по 40 пациентам: 
больница закодировала пролеченный недуг кодом МКБ-10 как G55.1* 
«Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпо-
звоночных дисков». Однако целевая МЭЭ усмотрела в этом нарушение:

- дескать, кодировать нужно было через коды М50 «Пораже-
ние межпозвоночных дисков шейного отдела» - М51 «Поражение 
межпозвоночных дисков других отделов»,

- спорный код указан некорректно,
- значит, из-за этого некорректного кода болезни, в свою оче-

редь, некорректно определена и использована клинико-статисти-
ческая группа (КСГ),

- а это нарушение, соответствующее коду 4.6.1 «Некорректное при-
менение тарифа, требующее замены по результатам экспертизы».

Все судебные истанции дружно исходили из следующего:
- формирование КСГ осуществляется, в том числе, на основе та-

кого параметра, как диагноз (код по МКБ 10);
- согласно Методическим рекомендациям по способам опла-

ты медпомощи за счет средств ОМС, направленных совместным 
письмом от 21.11.2017 Минздрава РФ N 11 -7/10/2-8080 и ФФОМС 
N 13572/26-2/и, в качестве основных критериев группировки в 
модели КСГ используются код диагноза только в соответствии со 
справочником МКБ-10;

- а согласно п.п. 3.1.3, 3.1.5 «Двойное кодирование некоторых 
состояний» тома 2 «Сборник инструкций» МКБ-10, принцип МКБ 
состоит в том, что код со значком «+» является основным и дол-
жен использоваться всегда. Код со значком «*» никогда не должен 
употребляться самостоятельно;

- согласно методическому пособию «Использование МКБ-10 в прак-
тике отечественной медицины», изданному Минздравом РФ и НИИ 
социальной гигиены, экономики и управления здравоохранением им. 
Н.А. Семашко РАМН, Москва, 2002 год, основным кодом заболевания 
является код общего заболевания, помеченный значком «крестик» 
(+). Код со «звездочкой» никогда не должен употребляться самосто-
ятельно и ему всегда должен предшествовать код с «крестиком»;

- а больница употребила код G55.1* в графе «Окончательный 
(клинический) диагноз основного заболевания» самостоятельно, 
без основного кода заболевания (М50-М51+), в связи с чем вывод 
МЭЭ о нарушении является законным.

Больница пыталась апеллировать к тому, что упомянутые МКБ-10 
и Методические рекомендации по способам оплаты медпомощи 
ОМС носят рекомендательный характер.

Однако суд отметил, что:
- больница участвует в региональном Тарифном соглашении в 

сфере ОМС,


