
ТФОМС 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования 
Свердловской области 
Адрес: ул. Московская, 54, г. Екатеринбург, 
Свердловская обл., 620102 
Телефон: (343) 233-50-00 
Факс: (343) 233-50-10 
e-mail: public@tfoms.e-burg.ru 
http://www.tfoms.e-burg.ru 
ОКПО 25024154 ОГРН 1026602332052 
ИНН 6658014910 КПП 665801001 

„ъМ-в'-еу* 3t ш.ад Исх. 

Об оплате случаев лечения больных и содержания 
контактных по COVID-19 в стационарных условиях 

Руководителям медицинских 
организаций 

Копия: 
Министру здравоохранения 
Свердловской области 

А.И. Цветкову 

Начальнику Управления 
здравоохранения Администрации 
г. Екатеринбурга 

Д.А. Демидову 

Уважаемые руководители медицинских организаций! 

В дополнение к письму № 24-01-01/1168 от 26.03.2020 в связи с 
внесением изменений в Тарифное соглашение по ОМС на территории 
Свердловской области, направляю обновленные разъяснения по оплате 
случаев COVID-19 в стационарных условиях. 

С 01 марта 2020 года Тарифным соглашением по ОМС предусмотрены 
следующие варианты оплаты медицинской помощи в условиях стационара. 

При госпитализации контактного пациента (контактные первого 
порядка) случай оплачивается по тарифу КСГ st36.004 «Факторы, влияющие 
на состояние здоровья населения и обращения в учреждения 
здравоохранения» с возможными диагнозами по кодам МКБ-10: 

Z03.8 - Наблюдение при подозрении на другие болезни или состояния; 
Z20.8 - Контакт с больным и возможность заражения другими 

инфекционными болезнями. 

При госпитализации пациента с подтвержденным диагнозом COVID-
19 оплата будет зависеть от клинических особенностей заболевания: 

ПРИ «легком» течении заболевания 
- КСГ stl2.008.2 «Другие инфекционные и паразитарные болезни, 

взрослые (легкое течение COVID-19)» и stl2.009.2 «Другие инфекционные и 
паразитарные болезни, дети (легкое течение COVID-19)». Критериями 
отнесения являются возраст пациента и основной диагноз по МКБ-10 — U07.1 

-COVID-19. 

При «среднетяжелом» течении заболевания 
- st23.004.2 «Пневмония, плеврит, другие болезни плевры 

(среднетяжелое течение COVID-19)». Критериями отнесения являются код 



основного диагноза по МКБ-10 - U07.1 - COVID-19 и код сопутствующего 
диагноза МКБ-10 из базовой федеральной КСГ st23.004 (например, J12.8 -
Другая вирусная пневмония); 

ПРИ «тяжелом» течении заболевания 
КСГ stl2.013.2 «Грипп и пневмония с синдромом органной 

дисфункции (тяжелое течение COVID-19)». Критериями отнесения являются 
код основного диагноза по МКБ-10 - U07.1 - COVID-19 и услуга 
А01.30.030.901 - «Оказание медицинской помощи пациенту с оценкой по 
шкале SOFA 5 и более баллов». 

Обращаю Ваше внимание, что действующим Тарифным соглашением по 
ОМС предусмотрены повышающие коэффициенты сложности лечения 
пациента (например, при проведении длительной искусственной вентиляции 
легких, наличии у пациента сахарного диабета и/или 
антибиотикорезистентности) дополнительно к тарифу КСГ. В случае 
проведения пациенту процедуры экстракорпоральной мембранной 
оксигенации (далее - ЭКМО) в период госпитализации, тариф ЭКМО будет 
оплачен дополнительно к тарифу основного заболевания (например, 
пневмония). 

Сводная информация о размере тарифов для оплаты стационарной 
помощи пациентам с COVID-19 или при подозрении приведена в приложении. 

Приложение: по тексту на 1л. в 1 экз. 
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