
Оплата законченного случая с 
применением ботулотоксина по КСГ 



Данная информация предоставлена специалистам
здравоохранения не с целью продвижения продуктов
компании Ипсен, а с целью ознакомления с нормативно-
правовыми актами и возможностями системы ОМС для
обеспечения лечения и реабилитации пациентов с
применением ботулинического токсина типа А исходя из ФЗ 61
"Об обращении лекарственных средств



Госпитализация: проведение ботулинотерапии – согласно Клиническим рекомендациям, Стандартам, в рамках 
Инструкции по медицинскому применению ботулотоксина

В истории болезни врач указывает:

1. Основной диагноз по МКБ-10

2. Процедуру введения ботулотоксина и код услуги A25.24.001.002 с указанием применяемого ботулотоксина 

(МНН, торговое наименование) и используемую дозировку в ЕД

3. Места введения ботулотоксина с указанием было ли введение нижнюю/-ие конечность/-ти (при наличии 

показаний «спастичность нижней конечности» в Инструкции) 

Подача Истории болезни на оплату через КСГ 

(с учетом 3х критериев для оплаты: 1.д-з МКБ-10, 2. услуга A25.24.001.002, 3.факт введения/не введения в НК) : 
❑ в Дневном стационаре – ds15.002 или ds15.003

❑ в Круглосуточном стационаре – st15.008 или st15.009

Подача на оплату законченный случай с применением ботулотоксина в 
стационаре (дневном стационаре)1-5

1. Методические рекомендации по способам оплаты мед.помощи за счет средств ОМС (Письмо Минздрава России N11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020)
2. Расшифровка групп КС и ДС или Группировщик КС и ДС (в формате Excel) для круглосуточного стационара и дневного стационара - http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/
3. Приказ Минздрава РФ от 28 февраля 2019 г. N 108н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»
4. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»
5. Приказ ФФОМС от 28 февраля 2019 г. N 36 "Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию

Данный законченный случай включается в реестр счетов от ЛПУ для подачу в страховую компанию 
для возмещения затрат ЛПУ за месяц. 

http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/


9. Особенности формирования КСГ для случаев лечения 

неврологических заболеваний с применением ботулотоксина

Отнесение к КСГ st15.008 и st15.009 (в дневном стационаре – ds15.002 и

ds15.003) производится по комбинации кода МКБ 10 (диагноза), и кода

Номенклатуры A25.24.001.002 «Назначение ботулинического токсина при

заболеваниях периферической нервной системы», а также иного

классификационного критерия: «bt1», соответствующего применению

ботулотоксина при фокальной спастичности нижней конечности, и «bt2»,

соответствующего применению ботулотоксину при других показаниях к его

применению в соответствии с инструкцией по применению (кроме

фокальной спастичности нижней конечности). При одновременном

применении ботулотоксина в рамках одного случая госпитализации как при

фокальной спастичности нижней конечности, так и при других показаниях,

случай подлежит кодированию с использованием кода «bt1».

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СПОСОБАМ ОПЛАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ на 2021 год

Оплата ботулинотерапии на неврологической койке по КСГ в 2021 году1-2

1. Методические рекомендации по способам оплаты мед.помощи за счет средств ОМС (Письмо Минздрава России N11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020)
2. Расшифровка групп КС и ДС или Группировщик КС и ДС (в формате Excel) для круглосуточного стационара и дневного стационара - http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/

http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/


Критерии оплаты лечения с применением ботулотоксина по КСГ, на неврологической койке 
по уровню 2 1-2

1. Методические рекомендации по способам оплаты мед.помощи за счет средств ОМС (Письмо Минздрава России N11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020)
2. Расшифровка групп КС и ДС или Группировщик КС и ДС (в формате Excel) для круглосуточного стационара и дневного стационара - http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/
• Согласно Номенклатуре медицинских услуг (приказ МЗ РФ №804Н) использование данного кода услуги обязательно при подаче на оплату законченного случая с БТА
Данная информация предоставлена специалистам здравоохранения не с целью продвижения продуктов компании Ипсен, а с целью ознакомления нормативно-правовыми актами и возможностями системы ОМС для 
обеспечения лечения и реабилитации пациентов с применением ботулинического токсина типа А исходя из ФЗ 61 "Об обращении лекарственных средств

КСГ в КС  st15.009 КСГ в ДС ds15.003

Обязательно 
проведение 

ботулинотерапии и 
указание об этом в 
Истории болезни  -

код услуги 
A25.24.001.002

Обязательно введение 
ботулотоксина в нижнюю 
конечность/-ти пациента 

(при обязательном 
наличии данного 

показания в Инструкции 
препарата БТА), 

и указание этого критерия 
в Истории болезни

При одновременном применении 
ботулотоксина в рамках одного 
случая госпитализации как при 

фокальной спастичности нижней 
конечности, так и при других 

показаниях (например, введение в 
верхнюю конечность) случай 

подлежит кодированию с 
использованием кода «bt1»

Код 
услуги

A25.24.001.002

Услуга

Назначение 
ботулинического 

токсина при 
заболеваниях 

периферической 
нервной системы*

Код критерия bt1

Наименование 
критерия

Фокальная 
спастичность 

нижней
конечности

I69.0 Последствия субарахноидального кровоизлияния
I69.1 Последствия внутричерепного кровоизлияния
I69.2 Последствия другого нетравматического внутричерепного кровоизлияния
I69.3 Последствия инфаркта мозга
I69.4 Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга
I69.8 Последствия других и неуточненных цереброваскулярных болезней
T90.1 Последствия открытого ранения головы
T90.5 Последствия внутричерепной травмы
T90.8 Последствия других уточненных травм головы
T90.9 Последствия неуточненной травмы головы
G24 Дистония

G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами
G24.1 Идиопатическая семейная дистония
G24.2 Идиопатическая несемейная дистония
G24.8 Прочие дистонии
G24.9 Дистония неуточненная
G35 Рассеянный склероз

G51.3 Клонический гемифациальный спазм
G80 Детский церебральный паралич

G81.1 Спастическая гемиплегия
G81.9 Гемиплегия неуточненная
G82.1 Спастическая параплегия
G82.4 Спастическая тетраплегия
G82.5 Тетраплегия неуточненная

Критерий 2 Критерий 3Критерий 1

Примеры диагнозов из модели КСГ, которые могут сопровождаться 
очаговым повреждением ГМ и приводить к спастическому парезу

Основной диагноз по МКБ

http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/


Оплата лечения с применением ботулотоксина по КСГ1-2

1. Методические рекомендации по способам оплаты мед.помощи за счет средств ОМС (Письмо Минздрава России N11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020)
2. Расшифровка групп КС и ДС или Группировщик КС и ДС (в формате Excel) для круглосуточного стационара и дневного стационара - http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3

на неврологической койке по уровню 1
КСГ в КС  st15.008
КСГ в ДС ds15.002

Обязательно 
проведение 

ботулинотерапии и 
указание об этом в 
Истории болезни  -

код услуги 
A25.24.001.002

Оплата по уровню 1 
осуществляется, когда не 

было введения 
ботулотоксина в нижнюю 

конечность пациента

Код 
услуги

A25.24.001.002

Услуга

Назначение 
ботулинического 

токсина при 
заболеваниях 

периферической 
нервной системы

Код критерия bt2

Наименование 
критерия

Другие 
показания в 

соответствии с 
инструкцией 

по 
применению 

(кроме 
фокальной 

спастичности 
нижней 

конечности)

G24 Дистония

G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами

G24.1 Идиопатическая семейная дистония

G24.2 Идиопатическая несемейная дистония

G24.3 Спастическая кривошея

G24.4 Идиопатическая рото-лицевая дистония

G24.5 Блефароспазм

G24.8 Прочие дистонии

G24.9 Дистония неуточненная

G35 Рассеянный склероз

G43 Мигрень
G43.0 Мигрень без ауры [простая мигрень]
G43.1 Мигрень с аурой [классическая мигрень]
G43.2 Мигренозный статус
G43.3 Осложненная мигрень
G43.8 Другая мигрень
G43.9 Мигрень неуточненная
G44 Другие синдромы головной боли

G44.0 Синдром "гистаминовой" головной боли

G44.1
Сосудистая головная боль, не классифицированная в других 
рубриках

G44.2 Головная боль напряженного типа
G44.3 Хроническая посттравматическая головная боль
G44.4 Головная боль, вызванная применением лек.средств
G44.8 Другой уточненный синдром головной боли
G51.3 Клонический гемифациальный спазм

I69.0
Последствия субарахноидального 
кровоизлияния

I69.1
Последствия внутричерепного 
кровоизлияния

I69.2
Последствия другого нетравматического 
внутричерепного кровоизлияния

I69.3 Последствия инфаркта мозга

I69.4
Последствия инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

I69.8
Последствия других и неуточненных 
цереброваскулярных болезней

T90.1 Последствия открытого ранения головы

T90.5 Последствия внутричерепной травмы

T90.8
Последствия других уточненных травм 
головы

T90.9 Последствия неуточненной травмы головы

G20 Болезнь паркинсона

G23.0 Болезнь геллервордена-шпатца

G80 Детский церебральный паралич

G81.1 Спастическая гемиплегия

G81.9 Гемиплегия неуточненная

G82.1 Спастическая параплегия

G82.4 Спастическая тетраплегия

G82.5 Тетраплегия неуточненная

Основной диагноз
Примеры диагнозов из модели КСГ, которые могут сопровождаться 
очаговым повреждением ГМ и приводить к спастическому парезу

http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/


Критерии оплаты лечения с применением ботулотоксина по КСГ, на 
неврологической койке по уровню 1 1-2

1. Методические рекомендации по способам оплаты мед.помощи за счет средств ОМС (Письмо Минздрава России N11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020)
2. Расшифровка групп КС и ДС или Группировщик КС и ДС (в формате Excel) для круглосуточного стационара и дневного стационара - http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/
• Согласно Номенклатуре медицинских услуг (приказ МЗ РФ №804Н) использование данного кода услуги обязательно при подаче на оплату законченного случая с БТА
Данная информация предоставлена специалистам здравоохранения не с целью продвижения продуктов компании Ипсен, а с целью ознакомления нормативно-правовыми актами и возможностями системы ОМС для обеспечения лечения и реабилитации пациентов с применением ботулинического токсина 
типа А исходя из ФЗ 61 "Об обращении лекарственных средств

Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3

КСГ в КС  st15.008 
КСГ в ДС ds15.002

Обязательно 
проведение 

ботулинотерапии и 
указание об этом в 
Истории болезни  -

код услуги 
A25.24.001.002

Оплата по уровню 1 
осуществляется, когда не 

было введения 
ботулотоксина в нижнюю 

конечность пациента

Код 
услуги

A25.24.001.002

Услуга

Назначение 
ботулинического 

токсина при 
заболеваниях 

периферической 
нервной системы*

Код критерия bt2

Наименование 
критерия

Другие 
показания в 

соответствии с 
инструкцией 

по 
применению 

(кроме 
фокальной 

спастичности 
нижней 

конечности)

G24 Дистония

G24.0 Дистония, вызванная лекарственными средствами

G24.1 Идиопатическая семейная дистония

G24.2 Идиопатическая несемейная дистония

G24.3 Спастическая кривошея

G24.4 Идиопатическая рото-лицевая дистония

G24.5 Блефароспазм

G24.8 Прочие дистонии

G24.9 Дистония неуточненная

G35 Рассеянный склероз
G51.3 Клонический гемифациальный спазм

I69.0
Последствия субарахноидального 
кровоизлияния

I69.1
Последствия внутричерепного 
кровоизлияния

I69.2
Последствия другого нетравматического 
внутричерепного кровоизлияния

I69.3 Последствия инфаркта мозга

I69.4
Последствия инсульта, не уточненные как 
кровоизлияние или инфаркт мозга

I69.8
Последствия других и неуточненных 
цереброваскулярных болезней

T90.1 Последствия открытого ранения головы

T90.5 Последствия внутричерепной травмы

T90.8
Последствия других уточненных травм 
головы

T90.9 Последствия неуточненной травмы головы

G80 Детский церебральный паралич

G81.1 Спастическая гемиплегия

G81.9 Гемиплегия неуточненная

G82.1 Спастическая параплегия

G82.4 Спастическая тетраплегия

G82.5 Тетраплегия неуточненная

Основной диагноз по МКБ
Примеры диагнозов из модели КСГ, , которые могут сопровождаться очаговым 

повреждением ГМ и приводить к спастическому парезу

http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/


Оплата лечения по КСГ в стационаре (дневном стационаре) 1-3

с применением ботулотоксина на неврологической койке

Круглосуточный стационар

Наименование КСГ КСГ
КЗ

(коэфф-т 
затратоемкости)

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) st15.008 1,43

Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) st15.009 2,11

Дневной стационар
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 1) ds15.002 1,75
Неврологические заболевания, лечение с применением ботулотоксина (уровень 2) ds15.003 2,89

ТАРИФ*
(стоимость законченного 

случая), руб

33 542

49 493

23 249

38 394 

1. Методические рекомендации по способам оплаты мед.помощи за счет средств ОМС (Письмо Минздрава России N11-7/И/2-20691, ФФОМС N 00-10-26-2-04/11-51 от 30.12.2020)
2. Расшифровка групп КС и ДС или Группировщик КС и ДС (в формате Excel) для круглосуточного стационара и дневного стационара - http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/
3 Приказ Минздрава РФ от 28 февраля 2019 г. N 108н "Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования»

* Примечание: поправочные коэффициенты приняты равными 1, и использовался минимальный размер базовой ставки в РФ. 

Пример

http://www.ffoms.gov.ru/system-oms/federal-meds/docs-oms/


Материал для специалистов здравоохранения.
Информация по лекарственному препарату представлена специалистам
здравоохранения в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 и пунктом 2 Статьи 74
Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», чтобы предоставить пациентам информацию об всех лекарственных
препаратах, имеющихся в обращении на рынке по нозологии. Контактная
информация: ООО «Ипсен», Москва, ул. Таганская, д. 17-23, 2 этаж, офисы 10-27,
30-39, 4/1-14, тел.: +7 (495) 258-54-00, факс: +7 (495) 258-54-01.
www.ipsen.ru. Контактная информация для сообщений о нежелательных
явлениях/реакциях и жалоб на качество продукта: +7 (916) 999-30-28 (24/7), эл.
почта: pharmacovigilance.russia@ipsen.com
DYSNE-RU-000725 – 20092021

mailto:pharmacovigilance.russia@ipsen.com

