
DS1 
есть в KSG_MKB

нет

КСГ не 
определен

да

Круглосуточный 
стационар

Основной 
диагноз группы 

T или S

да

Проверка 
политравмы

да

DS1  для 
анатомич. областей (Т1-Т6) 
(KSG_KAO_MKB,KSG_KAO,

KSG_MKB)

DS2 для анатом. 
областей (Т1-Т6)  

(KSG_KAO_MKB,KSG_KAO,
KSG_MKB)

да

КСГ = 233 (ф), 
Idksg = 712 (вн)

Основной диагноз для 
анатомической области 

T7 (KSG_KAO_MKB)

DS2 для анатом. области 
DS_D(KSG_KAO_MKB)

да

да

Основной 
алгоритм

нет

нет

да

нет

нет

Поиск КСГ по услуге/
операции (КСГ2)

КСГ есть 
в перечне КСГ (KSG_USL), в 
которых не предусмотрена 

возможность
выбора

да

КСГ определена по 
услуге/операции

нет

DS2 для анатом. 
области (DS_D)  

(KSG_KAO_MKB,KSG_KAO,
KSG_MKB)

да

нет

нет

1. Определение группы КСГ случая лечения в отделении
Перекодировать в федеральные коды

Исключить услуги, которых нет в KSG_NOM 
Исключить B01.001.000.000 

Легенда

- завершение процедуры

нет

Поиск КСГ по диагнозу (КСГ1) 

Определился 
КСГ1 с учетом услуги/

операции (*)

да

Определение 
списка доп. 

критериев DK (1.1.)

Если параметр множественный, 
значимые выбираются перебором

Группа определяется в последовательности:

Есть операция 
«A16.20.005» (кесарево сечение) или 

услиги, по которым в KSG_GPR 
определяется КПГ=37 

(реабилитация)

да

нет

Дополнить профильные 
отделения услугамии 

операциями и МКБ2 (DS2) 
вошедших в них 

специализированных

Выбрать КСГ с наибольшим 
коэффициентом 

затратоемкости (KSG_KZ)

Входные параметры:
1. КС или ДС (Реестр SLUCH_MED/USL_OK, справочник V006, PR=1 (Для КС), PR=2 (для ДС))
2. ДР (Реестр PERS/DR, возрастная группа определяется по справочнику KSG_AGE(IDKSG_AGE))
3. Пол (Реестр PERS/W)
4. Длительность лечения в отделении (SLUCH_MED/date_2-date_1) (Если <=2, Dl=1, в ином случае Dl=0)
5. Код особого случая SLUCH/REM
6. Основной диагноз - МКБ основной (SLUCH_MED/DS1)
7. МКБ сопутствующий (множественный) (SLUCH_MED/DS2)
8. Код операции, Код услуги (множественный) (USL/CODE_USL, OPER/CODE_OPER)
9. Оценка состояния по Шкале органной недостаточности (SLUCH_MED/DOP_K/SOFA)
10.Шкала Реабилитационной Маршрутизации (SLUCH_MED/DOP_K/SRM)
11.Схема лекарственной терапии (SLUCH_MED/DOP_K/SLT)
12. Индекс Бартела (Гериатрия) (SLUCH_MED/DOP_K/INDBAR)
13. Длительность непрерывного проведения ИВЛ (USL/date_out-date_in)



Код 
диагноза класса 

С = С00-С80, С97 и схема лек. 
терапии соответствует DS1 

По KSG_GPR.

Лекарственная терапия 
злокачественных 
новообразований да

Услуга ИВЛ 
есть в SOFA_IVL (S_KOD)  

длительностью 
>= 480

Услуга ИВЛ 
есть в SOFA_IVL (S_KOD)    

длительностью >= 72 
и SOFA > 5

да
Добавить 

DK=it1

да
Добавить 

DK=it2

нет

Длительность 
непрерывного 
проведения ИВЛ

Реабилитация

Добавить 
DK=sh001...sh272, 

sh901, sh902.

нет

SRM >= 2 да
Добавить 

DK=rb2...rb6

нет

нет

1.1. Определение списка дополнительных классификационных критериев DK

Есть
сочетание услуг:

B05.069.005+
B05.069.006

да
Добавить 

DK=rbs

нет



Посчитать количество услуг 
(элементов USL)

Найти тариф (поле PR_VN) в 
справочнике VU_TAR (по 
полям LPU_ID И COD_V)

Sг= 
Количество услуг х Тариф

Определить 
базовую ставку 

BZ (поле 
TAR_NST 

(KSG_NST)) 
Определяется 

по полю 
IDV006_F)

Определить 
коэффициент 

затратоемкости 
KZ (поле KZ 

(KSG_KZ)) 
Определяется по 
полю IDKSG_KSG)

Определить коэффициент 

уровня стационара KUS  
(поле KUS (KSG_KUS)) 

Определяется по коду 
подразделения PODR через 

поля IDKSG_LVL и 
IDFFOMS_V006_F (KSG_KOEF)

Есть 
ли KSG в 

справочнике 
KSG_ISKLда

KUS=1
KUS = значению 
из справочника

Определить 
коэффициент для 

прерванных и 
сверхкоротких 

случаев  (справочник 
KSG_KFKSKP поле 

KSKP)

So=BZ*KZ*KUS*
KD*UK*DL+Sг

нет В справочнике 
KSG_GPR, 

IDKSG_DL=1

DL=1

нет

DL=0.5

2.1. Определение стоимости случая лечения в отделении для дневного стационара   
      (по формуле So=BZ*KZ*KUS*KD*UK*DL+Sr)

Услуга есть в 
KSG_GD (гемодиализ)  

(USL/CODE_USL)

да

нет

Сохранить DL

Сохранить KZСохранить BZ Сохранить UK

Легенда

- уточнение определения коэффициента

Сохранить KUS

OPER/
CODE_OPER есть в 

KSG_NOM 

нет

да

Сохранить Sr

Определить коэффициент 
территориальной 

дифференциации KD 
(поле KD (KSG_KD) 

Определяется по коду 
подразделения PODR 

через поле ID_ADRES (MU)

Управленческий 
коэффициент 

UK=1 

Сохранить UK

да

КСГ=483(вн)
КСГ=4 (ф)

нет

да

DATE-DATE1
> 3 дней

нет

KSG есть в 
KSG_FP

нет

DL=0.9

да

да

Входные параметры 
те же, что для 

определения группы



Определить 
базовую ставку 

BZ (поле 
TAR_NST 

(KSG_NST)) 
Определяется 

по полю 
IDV006_F)

Определить 
коэффициент 

затратоемкости 
KZ (поле KZ 

(KSG_KZ)) 
Определяется по 
полю IDKSG_KSG)

Определить коэффициент 

уровня стационара KUS  
(поле KUS (KSG_KUS)) 

Определяется по коду 
подразделения PODR 

через поля IDKSG_LVL и 
IDFFOMS_V006_F 

(KSG_KOEF)

Есть 
ли KSG в 

справочнике 
KSG_ISKLнет

KUS = значению 
из справочника

KUS = 1

Определить 
коэффициент 

средней 
сложившейся 
длительности 

SDLPSK

Определить 
коэффициент для 

прерванных и 
сверхкоротких 

случаев  (справочник 
KSG_KFKSKP поле 

KSKP)

So=BZ*KZ*KUS*
KD*UK*(KSKP+S

DLPSK-1)*DL

да

Построчно из KSG_KFKSKP взять каждый KSKP с 
условиями:
KSKP1=KSKP в 1 строке, если возраст < 1 года и КПГ <> 
17 (Неонатология)
KSKP2=KSKP во 2 строке, если возраст >= 1 года и <4
KSKP3=KSKP ..., если REM=71 и возраст пациента на 
момент поступления < 18

KSKP4=KSKP …, если возраст >= 75 лет и PROFIL<> «14» 
(Гериатрии)
KSKP5=KSKP ..., если возраст >= 60 лет и INDBAR <= 60 и 

PROFIL= «14» (Гериатрии)
KSKP6=KSKP..., если сопутствующий диагноз есть в 
KSG_DS
KSKP7=KSKP..., если REM=51
KSKP8=KSKP..., если кол-во SLT>1 ИЛИ есть 
комбинация (USL и OPER) / (USL и USL) с разными 
типами лечения (IDVMP_VL справочника KSG_NOM)  
ИЛИ несколькими IDMP_VL=4 (лучевая терапия)
KSKP10=KSKP..., если есть сочетание операций (OPER) в 
KSG_KSKP
KSKP11=KSKP..., если есть 2 и более операций (OPER) в 
KSG_DBL

КSKP=KSKP1+(KSKP2-1)+…+(KSKP11-1)

КSKP>1.8КSKP=1.8 да

Есть ли KSG В 
справочнике 

KSG_SDL?

SDLPSK=1

FKD > 30 дней

kdl = 0,25 (из справочника )
SDLPSK=1+kdl*((FKD-NKD)/NKD)

2.2 Определение стоимости случая лечения в отделении для круглосуточного стационара 
      (по формуле So=BZ*KZ*KUS*KD*UK*(SDLPSK+KSKP)*DL)

Сохранить KZСохранить BZ Сохранить UK

Сохранить 
KSKP

Легенда

- уточнение определения коэффициента

КSKP=КSKPнет

Сохранить 
SDLPSK

Сохранить KUS

нетда

FKD > 45 дней

да

нет
нет

NKD=30

да
NKD=45

FKD=DATE2-DATE1

Определить коэффициент 
территориальной 

дифференциации KD 
(поле KD (KSG_KD) 

Определяется по коду 
подразделения PODR 

через поле ID_ADRES (MU)

Управленческий 
коэффициент UK=1 

Сохранить UK

Определить 
коэффициент 

сложности лечения 

KSKP (справочник 
KSG_KFKSKP поле 

KSKP)

В справочнике 
KSG_GPR, 

IDKSG_DL=1

DL=1

нет

DL=0.5

Сохранить DL

OPER/
CODE_OPER есть в 

KSG_NOM 

нет

да

да

КСГ=483(вн)
КСГ=4 (ф)

нет

да

DATE-DATE1
> 3 дней

нет

KSG есть в 
KSG_FP

нет

DL=0.9

да

да

2.2.1 
Определение 

полной 
стоимости 

случая лечения 
при наличии 
переводов

Входные параметры 
те же, что для 

определения группы



Предварительная обработка 
акушерских КСГ

Случай получает 
признак АК=1

КСГ=2

DATE2-DATE1
>= 6 дней

Входит в 
справочник 

KSG_AG_MKB?

Итоговый алгоритм расчета

2.2.1 Определение полной стоимости случая лечения при наличии переводов

да

да

нет

да

DATE2-DATE1
>= 2 дней

нет

даПосчитать количество услуг 
(элементов USL)

Найти тариф (поле PR_VN) в 
справочнике VU_TAR (по 
полям LPU_ID И COD_V)

Sг= 
Количество услуг х Тариф

Услуга есть в 
KSG_GD (гемодиализ)  

(USL/CODE_USL)

да

Сохранить Sr

Проверяем наличие услуг 
гемодиализа в каждом отделении 

и рассчитываем стоимость

Легенда

- уточнение расчета

нет
нет

Расставляем 
приоритеты для 
КСГ = 4, 5, 13, 14:
КСГ = 4,   ПР = 1
КСГ = 5,   ПР = 1
КСГ = 13, ПР = 2
КСГ = 14, ПР = 3

Проставляем для 
КСГ = 2: АК = 0, ПР = 0

Сохранить AK И ПР

Определилось 
несколько одинаковых 

КСГ
Обнуляются все суммы, 

определившаяся по 
данной КСГ кроме 

наибольшей.

данет

у 
КСГ = 2
АК = 1

нет
да

Сумма, рассчитанная  
по КСГ=2 остается.

Обнуляются 
акушерские КСГ с 

меньшим 
приоритетом ПР.

Есть другие 
отделения с тем же 

классом

да

КСГ есть 
в справочнике KSG_PKSG 

(Реабилитация + 
322)

Обнуляется меньшая 
сумма, рассчитанная 

по КСГ.

нет

да

Рассчитанная 
сумма по КСГ 

остается
нет

В отделении 
определен ВМП

Суммируется 
рассчитанная по 

каждому 
отделению 

сумма, 
прибавляется Sr

нет

да

Рассчитывается сумма по 
ВМП, обнуляется по КСГ в 

данном отделении
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