
Об оплате из средств ОМС медицинских услуг, оказанных при заболеваниях, 
относящихся к социально-значимым. 

 
Из письма (N 365 от 21.08.2012 г.) Управления МЭК и ЭКМП в Управление информаци-

онного обеспечения. 
 

В соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной 
медицинской помощи не подлежат оплате из средств ОМС медицинские услуги, оказанные при 
заболеваниях, относящихся к социально-значимым (заболевания передающиеся половым путем, 
туберкулез, ВИЧ-инфекция, синдром приобретенного иммунодефицита человека, психические 
расстройства и заболевания, наркологические заболевания)  

До установления диагноза и последующего направления пациента для лечения в специализиро-
ванные медицинские организации, не могут быть указаны следующие коды заболеваний (I-V классы 
МКБ-10):  

- А15-А19 - туберкулез,  
- А50-А64 - инфекции, передающиеся преимущественно половым путем,  
- В20-В24 - болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ),  
- F00-F99 психические заболевания (за исключением кодов ряда диагнозов из МКБ-10 касаю-

щихся учету психотерапевтической помощи согласно письму МГФОМС № от 10.08 2012 № 814 э).  
Медицинская помощь из выше перечисленных разделов МКБ-10, оказанная непрофильными 

специалистами, врачами общей практики в детских и взрослых городских поликлиниках, врачебно-
физкультурных диспансерах, клинико-диагностических центрах и центрах здоровья не должна 
оплачиваться из средств ОМС, так как данные виды медицинской помощи оказываются в специализи-
рованных учреждениях здравоохранения (противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический 
диспансер, психоневрологический диспансер, психиатрическая больница, наркологический диспансер, 
центр профилактики СПИД и т.д.) не участвующих в реализации городской программы ОМС. 

При использовании вышеперечисленных кодов из разделов МКБ-10 в учете медицинской по-
мощи непрофильными специалистами, врачами общей практики в детских и взрослых городских 
поликлиниках, врачебно-физкультурных диспансерах, клинико-диагностических центрах, центрах 
здоровья нарушаются следующие квалификационные требования и условия: 

-код медицинской организации не соответствует специализированному учреждению здраво-
охранения (противотуберкулезный диспансер, кожно-венерологический диспансер, психоневрологиче-
ский диспансер, психиатрическая больница, наркологический диспансер, центр профилактики СПИД и 
т.д.); 

-код отделения (кабинета) не соответствует коду фтизиатра, венеролога, нарколога, психиатра); 
-код специальности не соответствует коду фтизиатра, венеролога, нарколога, психиатра); 
-код медицинской услуги не соответствует вышеперечисленным диагнозам. 
В данных случаях при учете медицинской помощи (при направлениях на обследование и лече-

ние в специализированные учреждения здравоохранения) необходимо применять коды из рубрик «R00-
R99» симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных 
исследованиях (не более 1 раза при оказании медицинской помощи в рамках одного страхового 
случая).  

Либо коды из рубрики «Z03» (медицинское наблюдение и оценка при подозрении на заболева-
ние и патологическое состояние) в период проведения диагностических мероприятий с целью 
уточнения диагноза. 

 


