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Минздрав изменит номенклатуру
медицинских услуг
Минздрав России представил на общественное обсуждение проект приказа
«Об утверждении номенклатуры медицинских услуг». Документ придет на смену приказу
Минздрава России N 804н от 13.10.2017.
Изменится алгоритм кодирования медицинской услуги. Теперь он будет включать пять
уровней классификации и состоять из 13 буквенно-цифровых знаков.
Уровни классификации:
Первый определяет раздел, в котором сгруппированы медицинские услуги
в соответствии с классификационными критериями и признаками.
Второй определяет объект, с которым связана медуслуга.
Третий уровень для каждого раздела определен перечнем классификационных
признаков, кодовое обозначение (от 01 до 99) которых имеет уникальное значение
только в пределах определенного раздела.
Четвертый уровень — вид медицинской услуги, содержащий ее порядковый номер
в соответствии с классифицированными признаками, указанными в предыдущих
разделах.

Пятый уровень классификации может содержать уточняющий признак: способ
выполнения медицинского вмешательства, подвид лучевой терапии, метод выполнения
исследования, профиль койки и т.д.
В случае необходимости может применяться дополнительный код. Например, при
использовании дополнительного оборудования или метода(ов) или при применении
телемедицинских технологий.
Новая номенклатура медицинских услуг будет построена по комбинированной
классификационной системе. А предлагаемые дополнения расширят доступ к бюджетному
финансированию для ряда вмешательств.
Многомерная система классификации и кодирования медуслуг предназначена для
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и позиционируется как
необходимый элемент создания цифрового контура отрасли.
Действующая номенклатура устарела, в том числе с точки зрения организации
и финансирования медицинской помощи в России, утверждают в ЦЭККМП. В ней
отсутствует ряд медицинских услуг из клинических рекомендаций, что делает невозможным
их финансирование из госбюджета. Имеются расхождения и с другими нормативными
документами, в частности перечнями высокотехнологической медицинской помощи.
Источник: https://medvestnik.ru/
Используйте в своей работе профессиональную справочную систему «Медицина.
Премиум», чтобы получать ответы на самые актуальные вопросы, связанные
с номенклатурой медицинских услуг. В системе расположены консультации экспертов,
которые помогут разобраться даже в самых нестандартных и сложных вопросах.
Найти консультации вы можете с помощью интеллектуального поиска, настроив поисковый
профиль пользователя «Медицина».

А знаете ли вы?

Бесплатная информационная поддержка в
условиях кризиса от «Техэксперт»
К сожалению, одно сложное время сменилось другим. И кризис, вызванный пандемией,
плавно перетек в кризис, вызванный вводом санкций. Эта «горячая» тема затронула многие
сферы жизни. И скорее всего вы уже столкнулись со следующими проблемами:
— не знаете, где искать достоверную информацию о мерах поддержки, которые
предоставляет государство в условиях кризиса;
— не понимаете, какие ограничения вводятся для бизнеса и граждан;
— не хватает единого источника информации, в котором аккумулируются все новости:
от мер антисанкционной поддержки до ограничений и экономической обстановки в стране.

Если вы столкнулись хотя бы с одной из вышеперечисленных ситуаций, используйте
«Информационный канал Кодекс/Техэксперт: Антикризис». Эта профессиональная
справочная система разработана с целью информирования коммерческих организаций,
государственных органов и граждан в условиях кризиса.
Здесь вы найдете:
— полезную информацию о том, какие меры принимаются для поддержки коммерческих
организаций и предприятий в условиях кризиса;
— информацию о мерах поддержки граждан и временных ограничениях, которые вводятся
в условиях кризиса;
— разъяснения экспертов по вопросам деятельности в условиях кризисной ситуации;
— актуальные материалы об импортозамещении, призыве на военную службу, курсе валют
и многое другое.
«Информационный канал Кодекс/Техэксперт: Антикризис» доступен всем желающим
бесплатно. Просто перейдите по ссылке и начните пользоваться! Также подписывайтесь
на Telegram-канал, чтобы быть в курсе актуальных государственных мер поддержки.

Вопрос-ответ
Вопрос:
При обращении пациента в медицинскую организацию (например,
при оказании помощи в рамках дневного стационара) помощь
оказывается только препаратами, находящимися на балансе
учреждения. Оказание помощи с применением препаратов,
приобретённых пациентами за наличный расчёт в аптечной сети,
запрещено.
Какими нормативно-правовыми документами это закреплено?

Березинский Вадим
Сергеевич

Ответ:

На основании ч.2 ст.80 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
осуществляется обеспечение граждан лекарственными
препаратами для медицинского применения, включенными в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов при оказании в рамках программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи:
— первичной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара и в неотложной
форме;
— специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной;
— скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной;
— паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях, условиях дневного
стационара и при посещениях на дому.
В силу ч.3 ст.80 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ при оказании медицинской
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи и территориальных программ государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи не подлежат оплате за счет личных средств
граждан:
— назначение и применение лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, по медицинским показаниям
на основе клинических рекомендаций и с учетом стандартов медицинской помощи;
— назначение и применение по медицинским показаниям лекарственных препаратов,
не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов, — в случаях их замены из-за индивидуальной непереносимости, по жизненным
показаниям по решению врачебной комиссии.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
утверждены постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006.
Согласно п.7 Правил медицинские организации, участвующие в реализации программы
и территориальной программы, имеют право предоставлять платные медицинские услуги
на иных условиях, чем предусмотрено программой, территориальными программами и (или)
целевыми программами, по желанию потребителя (заказчика), включая в том числе
применение лекарственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необходимых
и важнейших лекарственных препаратов, если их назначение и применение не обусловлено
жизненными показаниями или заменой из-за индивидуальной непереносимости
лекарственных препаратов, входящих в указанный перечень.

На основании указанных правовых норм в медицинской организации при обращении
пациента помощь оказывается лекарственными препаратами, находящимися на балансе
учреждения, а оказание помощи с применением препаратов, приобретённых пациентами
за наличный расчёт в аптечной сети, запрещается.
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