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Покупка услуг
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Как оплачивать?

У кого закупать?

ОТЗ

по КСГ, и т.д.

Подрядчик



ОТЗ и формирование КСГ

Страна ОТЗ Формирование КСГ

Великобритания Национальный институт здоровья и 

клинического совершенствования

Национальная служба 

здравоохранения

Таиланд Программа по оценке медицинских

вмешательств и  технологий

три программы государственного 

медицинского страхования

Германия
Немецкое агентство ОТЗ

Институт оплаты труда для 

больниц

Франция Высший орган здравоохранения 

Франции
Министерство здравоохранения

Австралия
Комплексная система ОТЗ

Независимый орган по 

ценообразованию

Канада Канадское агентство по 

лекарственным препаратам и 

технологиям в здравоохранении

Региональные органы 

здравоохранения

Хорватия
Министерство здравоохранения

Фонд медицинского страхования 

Хорватии



Система оплаты по Клинико-
статистическим группам (КСГ) является
перспективным видом оплаты
медицинской помощи при котором
цены на медицинские услуги
устанавливаются заранее, до самой
оплаты медицинской помощи.

КСГ позволяет установить связь между
пациентами, которые проходят лечение
в больнице, и затратами на лечение. В
соответствии с КСГ, при госпитализации,
пациентов распределяют по группам,
на лечение которых требуется
одинаковый объем ресурсов, и которые
имеют схожие характеристики.

Что такое КСГ?



Возмещение 
по КСГ

Возмещение по КСГ

Коэффициент 
относительной 
затратоемкости

Базовая 
ставка

Поправочный 
коэффициент



Классификация диагностики и процедур

Страна Система классификации
Применяется при 

оплате
Кодирование 
диагностики

Кодирование 
процедур

Канада CMG/PIx
В некоторых 

областях
ICD-10-CA CCI

Австралия AR-DRG Да ICD-10-AM ICD-10-AM

Великобритания HRG Да ICD-10 OPCS-4

США HCFA-DRG, AP-DRG, APRDRG, etc Да ICD-9-CM ICD-9-CM

Австрия LDF Да ICD-10 ACP

Бельгия APR-DRG Да ICD9-CM ICD9-CM

Болгария IR-DRG Нет ICD9-CM ICD9-CM

Чехия AP-DRG, IR-DRG Да ICD-10 ICPM

Дания Nord-DRG, Dk-DRG Частично ICD-10 NCSP

Финляндия Nord-DRG Да ICD-10 NCSP

Франция GHM, EfP Да ICD-10 CDAM

Германия G-DRG (AR-DRG) Да ICD-10 SGBV OPS-301

Греция HCFA-DRG Частично ICD-9-CM ICD9-CM

Италия HCFA-DRG, APR-DRG Да ICD-9-CM ICD)-CM

Нидерланды DBC Нет ICD9-CM CVV

Н. Зеландия AR-DRG Да ICD-10-AM ICD-10-AM

Норвегия Nord-DRG Да ICD-10 NCSP

Португалия HCFA-DRG Да ICD9-CM ICD9-CM

Румыния AR-DRG Да ICD-10-AM ICD-10-AM

Сингапур AR-DRG Да ICD-10-AM ICD-10-AM

Словения AR-DRG Да ICD-10-AM ICD-10-AM

Испания HCFA-DRG
В некоторых 

областях
ICD9-CM ICD9-CM

Швеция Nord-DRG Да ICD-10 NCSP

Швейцария AP-DRG Частично ICD-10 ICD-9-CM



Как оплачивать инновационные технологии по 
системе КСГ?

 Введение новых КСГ
 Дополнительные платежи сверх КСГ
 Отдельные платежи вне системы КСГ



AP-DRG
(США)

AR-DRG
(Австралия)

G-DRG
(Германия)

GHM
(Франция)

Nord-DRG
(страны

Северной 

Европы)

HRG
(Великобр

итания)

JGP
(Польша)

LKF
(Австрия)

DBC
(Нидерланды)

Число групп 740 803 1.300 2.297 794 1.389 518 979 ≈30.000

Мед.

центры/Организации
25 24 26 28 28 23 16 – –

Распределение 2 3 3 4 2 2* 2* 2* –
* HRG, JGP, and LKF do not define partitions per se, but distinguish between treatment and diagnosis driven episodes.
Source: Busse R, Geissler A, Quentin W, Wiley M. (2011). Diagnosis related groups in Europe: moving towards transparency, efficiency, and quality in hospitals? European Observatory on Health Systems and Policies

Как оплачивать инновационные технологии по 
системе КСГ?

По состоянию на 2018 год, шестая версия R-DRG включает 
339 групп для стационарного лечения



Страна КСГ Дополнительные платежи сверх КСГ Отдельные платежи вне системы КСГ (ОП)

Австрия LKF Нет - ОП включены в сис-му КСГ

Бельгия APR-DRG Нет - Финансирование ОП с помощью DRG-logic.

- ОП определяется по продолжительности пребывания и 

распределению объемов мед. помощи. 

- Оплата ОП в соответствии с фактической

продолжительностью пребывания, а не 

стандартной/приемлемой/оправданной 

продолжительностью пребывания.

Болгария - - -

Хорватия AR-DRG Оплата дорогостоящих ЛП и имплантов по ставке,

превышающей стоимость КСГ

- ОП включены в сис-му КСГ

Чехия IR-DRG Нет - ОП включены в сис-му КСГ

Дания DkDRG Нет - ОП включены в сис-му КСГ

Англия HRG Когда оказание мед. помощи предоставляется

разными специалистами, оплата может быть в

формате оплаты за услуги, по согласованию

между специалистами (например, реабилитация)

- В рамках системы HRG, после того как

продолжительность пребывания превышает

определенное число дней, выделяется дополнительное

финансирование.

- Каждый индивидуальный HRG has a trim point.

Эстония NordDRG Психиатрическая помощь, реабилитация и

последующее наблюдение не возмещаются по

КСГ. Есть исключения в зависимости от основного

диагноза (например, химиотерапия), оказанных

услуг (трансплантация) и направления врача

- ОП не возмещаются через систему КСГ

Как оплачивать инновационные технологии по 
системе КСГ?



Страна КСГ Дополнительные платежи сверх КСГ Отдельные платежи вне системы КСГ (ОП)

Финляндия NordDRG Нет - ОП не возмещаются через систему КСГ

Франция GHM Оплата дорогостоящих ЛП и имплантов по

ставке, превышающей стоимость GHM.

- Правила финансирования ОП в рамках сис-мы GHM

основаны на продолжительности пребывания.

- Правила касаются объемов распределения

медицинской помощи

Германия G-DRG За дорогостоящие услуги. - Правила финансирования ОП в рамках сис-мы КСГ

основаны на продолжительности пребывания.

- Правила касаются объемов распределения

медицинской помощи.

Греция KEN-DRGs Нет - ОП включены в сис-му КСГ

Венгрия HDG Возмещение дорогостоящих медицинских

вмешательств (трансплантация костного

мозга) зависит от индивидуального случая.

- ОП включены в сис-му КСГ

Исландия - - -

Италия HCFA 10th

revision

Операции, требующие конкретного

проведения оценки программ и анализа

«затраты-полезность».

- Для каждого КСГ установлен суточный тариф, который

предусматривает оплату за дни стационарного лечения

- Для пребывания в дневном или хирургическом

стационаре (не более одного дня) предусмотрен

специальный тариф КСГ.

Литва AR-DRG Нет - ОП включены в сис-му КСГ

Нидерланды DBC Нет - Для расчета стоимости DBC используется медиана, не

среднее значение. Таким образом, вероятность

систематической ошибки при расчете цены из-за

выпадающей величины снижается.

Способы оплаты инновационных технологий по 
системе КСГ



Страна КСГ Дополнительные платежи сверх КСГ Отдельные платежи вне системы КСГ (ОП)

Норвегия NordDRG Целевые субсидии (60% финансирования

больницы для лечения соматических

заболеваний)

- ОП включены в сис-му КСГ

Польша JGP Крупные расходы и проведение сложных

и/или дорогостоящих операций

(трансплантация) покрываются за счет

государственного бюджета.

- ОП включены в сис-му КСГ

Португалия HCFA 16 Оплата по КСГ не распространяется на

нестандартные и дорогие виды лечения.

Новая модель КСГ (AP-21) будет покрывать

эти процедуры.

- Расходы, связанные с краткосрочным пребыванием,

возмещаются частично (часть стоимости КСГ).

- Оплата по КСГ за среднюю длительность пребывания.

- Пребывание сверх максимальной продолжительности

оплачивается посуточно.

Словакия - - -

Испания AP-DRG

and

CMS-DRG

Финансирование амбулаторного лечения,

экстренной помощи и других видов услуг

мед. учреждения основано на других

параметрах и системе ценообразования.

- Они учитываются только в некоторых регионах и только в

случае сверх длительного пребывания.

Швеция NordDRG Нестандартные и дорогие виды лечения,

которые не могут быть в надлежащей

мере описаны в сис-ме КСГ, как ожоги или

специальное лечение в учебных мед.

центрах.

- Национальные КСГ рассчитываются на основе затрат,

связанных с отдельным пациентом. Предельные ОП также

основаны на затратах отдельного пациента.

- Для расчета предельных ОП используется

продолжительность пребывания, в качестве услуги для тех

больниц, в которых еще не проведена оценка затрат (или

затрат, связанных с отдельным пациентом).

- Правила для ОП применяются только в случае

распределения большого объема мед. помощи.

Как оплачивать инновационные технологии по 
системе КСГ?



“Признаемся ли мы нашим 

детям, что у нас была 

возможность,

но не хватило смелости?”

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО СЕГОДНЯ
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