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ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ДИАЛИЗ (ПД) 
КАК КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС

ПД - сложный многоуровневый процесс, в котором существует

несколько центров, замыкающих на себя разнонаправленную

коммуникацию всех участников, от производителя лекарственных

средств и расходных материалов до конечного потребителя

медицинской услуги – пациента.



ЗВЕНЬЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОЦЕССА
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Производитель лекарственных средств и расходных

материалов

Дистрибьютор/медицинская организация

Уполномоченный орган, осуществляющий закупку ЛС и

РМ

(ГКУ, ГУП, ГП)

Лечебно-профилактическое учреждение

(государственное бюджетное, автономное, НУЗ, частной

формы собственности)

ТФОМС/бюджет

Пациент



ПД-ПРОИЗВОДИТЕЛИ В СПИСКЕ ГРЛС 

Бакстер Хелскеа С.А (США)., 

Ирландия

Фрезениус Медикал, Германия
ЗАО «РЕСТЕР», Россия, Удмуртская

республика.
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ДИСТРИБЬЮТОР2

Это компания с оптовой или/и

розничной фармацевтической

лицензией, осуществляющая в

рамках долгосрочного или

краткосрочного дистрибьюторского

соглашения реализацию ПД-

продукции по разным каналам

сбыта и имеющая в своей

структуре разветвленную

логистическую сеть.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ДИСТРИБЬЮТОР

ОРГАНИЗАЦИИ

ПАЦИЕНТ



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 
ЗАКУПКУ ЛС И РМ (ГКУ, ГУП, ГП)

3

Является государственным органом, уполномоченным

правительством регионаосуществлять централизованные закупки

лекарственных средств и расходныхматериалов для нужд ЛПУ

региона.

ГоспредприятиеНО

«Нижегородская областная фармация»;

Государственное унитарное предприятие

«Медицинская техника и фармация Татарстана»;

Государственное казенное учреждениеСамарской области

«Самарафармация».
Самарафармация, ГКУ



ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ, 

АВТОНОМНОЕ, НУЗ, ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ)
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 

ЛПУ ЧАСТНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ:

ГБУЗ ГАУЗ

Fresenius Medical Care НефросБ.Браун Авитум Руссланд



ТФОМС/БЮДЖЕТ5

• ПД - пациенты

Застрахованныелица

• Органыместного самоуправления, 

субъекты РФ; работодатели

Страхователи

Федеральныйфонд

Территориальные

фонды

Страховые

медицинские

организации

Медицинские

организации

СУБЪЕКТЫ ОМС:

УЧАСТНИКИ ОМС:



ТФОМС/БЮДЖЕТ5

ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, МЕДИЦИНСКИХ И ИНЫХ УСЛУГ, 

МЕРОПРИЯТИЯ, ФИНАНСИРУЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РТ*:

Проведения заместительной почечной терапии методом гемодиализа в

центрах гемодиализа:

 ООО «Клиника диализа».

Проведения заместительной почечной терапии методом перитонеального

диализа:

 ГАУЗМинистерства здравоохранения Республики Татарстан «Детская

республиканская клиническая больница; 

 ГАУЗМЗРТ «Республиканская клиническая больницаМинистерства

здравоохранения Республики Татарстан»; 

 ГАУЗМЗРТ «Больница скорой медицинской помощи» (г. Набережные Челны).

* Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданаммедицинской помощи на территории

Республики Татарстанна 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов



ПАЦИЕНТ6

ПАЦИЕНТ -

основное и самое важное звено в этом сложном технологическом

процессе!

Постоянный

амбулаторный

перитонеальный диализ

Автоматизированный

перитонеальный диализ

Перитонеальный диализ МОДЕЛЬ 5 рекомендации Федерального фонда

ОМС:
А18.30.001

перитонеальный

диализ (базовый) – 4722,4 

руб.

А18.30.001.002

перитонеальный диализ

с использованием

автоматизированных

технологий – 5826,3 руб.

А18.30.001.003

перитонеальный

диализ при нарушении

ультрафильтрации –

5090,3 руб.



ФОРМАТЫ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
МЕТОДАМИ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДИАЛИЗА

1

2

3

4

5

Формат оказания в рамках ЛПУ частной формы

собственности

Закупка лекарственных средств и расходных

материалов ЛПУ

Закупка ЛС и РМ через уполномоченного поставщика

Формат закупки ЛС и РМ и отдельной логистической

услуги

Формат аутсорсинга по организации и проведению

процедур ПД в амбулаторных условиях



ЗАКУПКА ЛС  И РМ ЛПУ1

ЛПУ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКУПКА

ЛС и РМ

44-ФЗ

СКЛАДЫ ГАРАЖНЫЕ

БОКСЫ/

АВТОСТОЯНКИ

ПАРК ГРУЗОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ

ПАТРОНАЖНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ
ЛОГИСТИЧЕСКИ
ЙПЕРСОНАЛ



ФОРМАТ ОКАЗАНИЯ В РАМКАХ ЛПУ ЧАСТНОЙ 
ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

2

ЛПУ

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗАКУПКА

ЛС и РМ

СКЛАДЫ ГАРАЖНЫЕ

БОКСЫ/

АВТОСТОЯНКИ

ПАРК ГРУЗОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ

ПАТРОНАЖНЫЙ

АВТОМОБИЛЬ
ЛОГИСТИЧЕСКИ
ЙПЕРСОНАЛ

ЧАСТН
ЫЕ

ЛПУ



ЗАКУПКА ЛС И РМ 
ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОСТАВЩИКА

3

ЛПУ
УПОЛНОМ
О-ЧЕННЫЙ 
ГУП,ГП, ГКУ

ЗАЯВКА

ПРИ ЭТОМ:
Цена на ЛС и РМ для ЛПУ возрастает на 9-12%!



ФОРМАТ ЗАКУПКИ ЛС И РМ 
И ОТДЕЛЬНОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ УСЛУГИ

4



ФОРМАТ АУТСОРСИНГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД В АМБУЛАТОРНЫХ 
УСЛОВИЯХ

Комплекс медицинских и организационныхмероприятий, 

направленных на организацию,  проведение процедур

постоянного амбулаторного перитонеального диализа

пациентам с ХБП, а также обеспечение диализирующими

растворами и другими расходнымиматериалами для их

проведения (далее – Услуга).
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ФОРМАТ АУТСОРСИНГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД

Вид Услуги - услуга, оказываемая пациенту, может

отличаться составом медицинских процедур

(манипуляций), организационных мероприятий,

связанных, как правило, с типом диализирующего раствора,

режимом назначения и способом введения

(автоматизированный, ручной), использования разных

расходных и вспомогательныхматериалов и инструментов.

Перечень и количество обязательных и дополнительных

медицинских манипуляций, организационных и контрольных

мероприятий, входящих в состав Услуги для каждого

Пациента, определяются Заказчиком.



ФОРМАТ АУТСОРСИНГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД

Медицинский патронаж – часть Услуги, которая

оказывается медицинским работником при посещении

Пациента на дому для осуществления медицинского

наблюдения за Пациентом и контроля проведения

процедуры ПД, АПД, а также обеспечения условий

хранения диализирующих растворов и расходных

материалов, контроля остатков.



Перечень мероприятий медицинского патронажа Пациента, 

получающего процедуры амбулаторного ПД:

Осмотр пациента с оценкой общего состояния, измерениемАД, пульса, термометрии, 

взвешиванием пациента, визуальной оценкой диализата и объема ультрафильтрации, 

оценка степени гидратации.

Осмотр места проведения обменов, хранения и подогрева растворов.

Осмотр места выхода катетера с целью выявления признаков инфекционного

поражения, оценка качества наложения стерильноймарлевой наклейки.

Контроль выполнения медикаментозных назначений врачей диализного

отделения Заказчика (гипотензивных препаратов, эритропоэтинов, 

фосфатбиндеров, препаратов железа и прочих).

Проведение забора и доставки в лабораториюЗаказчика биологических

материалов (крови, мочи, диализата) по запросу врачей диализного отделения

Заказчика для проведения клинических анализов. 

Контроль режима диетического питания, назначенного лечащими врачами

Диализного отделения Заказчика.

Контроль правильности ведения пациентом отчетной документации.

Оценка складских запасов у пациента (опосредованный контрольфакта

выполнения назначений пациентом).



ФОРМАТ АУТСОРСИНГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД

В процессе оказания Услуг Исполнитель должен

использовать расходные материалы и лекарственные

препараты, прошедшие регистрацию на территории РФ,

имеющие российский сертификат соответствия

установленного образца, официальные технологические

инструкции по поставляемым расходным материалам и

прописи состава диализирующих растворов.

Срок годности расходных материалов и лекарственных

препаратов на момент оказания Услуги должен быть не

менее 40% от общего срока годности.



АУТСОРСИНГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД

АУТСОРСИНГСПРИМЕНЕНИЕМ

«БАЗОВОГО»  РАСТВОРА ДЛЯ ПД (А18.30.001)

объемом 2 л должен оказываться с применением раствора

с содержанием… (качественные характеристики базового

раствора: дианил, КАПД/ДПКА, баланс, физионил, нутринил)

и применением необходимых расходных материалов, в

соответствие с принятой технологией ПД, которые все

вместе составляют комплект для одного пациента.



АУТСОРСИНГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД

АУТСОРСИНГПООРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИЮПРОЦЕДУР

АППАРАТНОГО ПД В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (А18.30.001.002)

Осуществляется с применением диализирующих растворов в

объеме 15 литров и расходных материалов, совместимых с

аппаратом типа ХоумЧойс ПРО либо SleepSafe, и с использованием

следующего комплекта для одного пациента в расчете на одну

услугу:
 Циклер – аппарат для проведения автоматического

перитонеального диализа с возможностью автоматического

подогрева раствора (предоставляется заказчиком).

 Комплект магистралей с многоходовой кассетой для

подключения контейнеров с перитонеальным раствором, один

коннектор для подключения к больному и один коннектор для

подключения контейнера для слива перитонеального раствора.;

 Дренажный комплект для слива перитонеального раствора, с

коннектором комплекта магистралей с многоходовой кассетой

для циклера.



АУТСОРСИНГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУР ПД

АУТСОРСИНГПООРГАНИЗАЦИИИПРОВЕДЕНИЮПРОЦЕДУРПД

ПАЦИЕНТАМ

С ХБП С НАРУШЕНИЕМ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ (А18.30.001.003)

Раствор для ПД с концентрацией икодекстрина 7,5%. 

Расфасовка - пластиковые контейнерыобъѐмом 2000мл, 

соединѐнныеY-образно с пустым пакетом того же объѐма

c винтовым коннектором.

Сопутствующие РМ:

 перитонеальный катетер – 1 шт;

 адаптер катетера – 1шт;

 удлинитель катетера - 2 шт.;

 зажим выходного канала магистралей контейнера с раствором

для перитонеального диализа 2 шт.

 дезинфекционные колпачки – в среднем 120/31 (АПД)шт. на месяц;

 антисептический раствор для обработки рук.



ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВЩИКУ УСЛУГ

 Участник закупки должен иметь лицензию на осуществление медицинской

деятельности (при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в

амбулаторных условиях по: сестринскому делу; при оказании первичной

специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

нефрологии; при оказании специализированной медицинской помощи в условиях

дневного стационара по: нефрологии);

 Исполнитель обязан обеспечить объем и качество оказываемых Услуг в соответствии со

стандартами оказания медицинской помощи, клиническими рекомендациями

(протоколами) и другими документами, утвержденными в установленном

законодательством порядке, а также в соответствии с установленными настоящим

техническим заданием требованиями;

 Исполнитель обязан обеспечить оказание Услуг независимо от праздничных и выходных

дней, погодных условий;

 Исполнитель обязан осуществлять патронаж Пациента в соответствии с назначениями

Заказчика (врачей, осуществляющих ведение Пациента), но не реже 1 раза в месяц с

проведением мероприятий, указанных в «Перечне мероприятий медицинского

патронажа Пациента, получающего амбулаторный перитонеальный диализ»

(Приложение№1 к Техническому заданию проекта Контракта);



Так как пациенты в одном ЛПУ могут получать ПД ЛС и РМ разных

производителей, то и конкурсную документацию возможно

подготовить в соответствие с действующими режимами пациентов

(два поставщика услуг).

ЛПУ самостоятельно в праве определять объем и состав услуг.

Как правило, по коммерческим соображениям, сложно получить

одному поставщику услуг ПД-продукцию двух производителей

одновременно.



ФОРМИРОВАНИЕ, ИМПЛАНТАЦИЯ, УДАЛЕНИЕ, 
СМЕНА ДОСТУПА ДЛЯ ДИАЛИЗА

42 КСГ

Коэффициент относительной затратоемкости -

3,18

113 КСГ

Коэффициент относительной затратоемкости -

1,82



СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ПД

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ

БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1

2

3

Статья 210. Оплата труда и начисления на оплату труда

Статья 340. Увеличение стоимости материальных запасов

Статья 220. Приобретение услуг



СТАТЬЯ 210. ОПЛАТА ТРУДА И НАЧИСЛЕНИЯ НА ОПЛАТУ 
ТРУДА

1

Выплаты по должностным

окладам; тарифным ставкам

Единой тарифной сетки; 

почасовой оплате; 

квалификационный разряд; 

премий; материальной

помощи; вознаграждений по

итогам работы за год и т.д.)

Уплата единого

социального налога

СТАТЬЯ 211 СТАТЬЯ 213



ПЕРСОНАЛ, УЧАСТВУЮЩИЙ В ОБСЛУЖИВАНИИ 
ПРОГРАММ ПД В РАМКАХ ТАРИФА

Медицинский

персонал

ЛПУ:

Персонал отдела

обеспечения доставки

ПР:

Медицинский патронаж

пациентов по месту их

проживания/нахождения
:

 АУП

 Заведующий

отделением

 Врач-нефролог-хирург

 Врач-эндокринолог

 Медсестра

процедурная

 Медсестра палатная

 Санитарка

 Кладовщик

 Водитель-экспедитор

 Грузчик-экспедитор (1 

пациент на 30 к/д 24-30 

упаковок по 8-10 кг)

 Грузчик склада

 Медсестра

патронажная

 Водитель легкового а/м

 Медицинский

диспетчер



СТАТЬЯ 340. УВЕЛИЧЕНИЕ СТОИМОСТИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ

2

МЕДИКАМЕНТЫ, ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ

СРЕДСТВА, РМДЛЯПД

ПОСУД
А

ПРОДУКТЫ

ПИТАНИЯ

ПРОЧИЕ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ

ЗАПАСЫ

МЯГКИЙ

ИНВЕНТАРЬ



МЕДИКАМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПД

Лекарственные средства - растворы

для ПД, являются ЖНВЛП и цена на

них регулируются государством

(ФМЗ)

Расходные материалы

(цена не регулируются)

 Базовые растворы

 Специализированные

 Базовые для АПД

 Колпачки

 Магистрали для АПД

 Дренажные комплекты

 Дезинфицирующее средство для

обработки рук пациента

 Прочее (зажимы, Luer-Lock Set, 

катетер, удлинитель катетера, 

титановый адаптер, OptiCap, 

Connection Shield)



3 СТАТЬЯ 220. ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ

СТАТЬЯ 222 СТАТЬЯ 226СТАТЬЯ 224

Прочие услуги

(в т.ч. и медицинские)

Транспортные услуги

Арендная плата

за пользование

имуществом



ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 
(РАСЧЕТ НА ПРОГРАММУ 50 ПД-ПАЦИЕНТОВ)

Доставка РМ и ЛС в регион

Транспортные расходы на

медицинский патронаж пациентов

по месту их

проживания/нахождения из

расчета 1 патронажное авто:
 Аренда грузовых а/м - еврофура (от склада

производителя, дистрибьютора)

 Транспортные расходы на адресную

доставку растворов пациентам (home delivery) 

из расчета 2 термобутки

 Страхование а/м –ОСАГО

 Транспортный налог

 Бензин

 Техобслуживание а/м

 Ремонт автотранспорта, запчасти, замена

резины

 Стоимость боксов/аренда стоянки

 Страхование а/м –ОСАГО

 Транспортный налог

 Бензин

 Техобслуживание а/м

 Ремонт автотранспорта, запчасти, 

замена резины

 Стоимость боксов/аренда стоянки



РЕКОМЕНДУЕМОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОЛИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛУГЕ ДИАЛИЗА ПО ДАННЫМ 

УЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Код Услуга Условия

оказания
Единиц

а

оплаты

Значени
е ср. 

доли ЗП, 

не

менее, %

Значение

ср. доли

ЗП, не

более, %

А18.05.002;

А18.05.002.002

Гемодиализ

Интермиттирующий
, низкопоточный

Стационарно, 

дневной

стационар, 

амбулаторно

услуга 20 40

А18.05.002.001 Гемодиализ

Интермиттирующий
, высокопоточный

Стационарно, 

дневной

стационар, 

амбулаторно

услуга 20 40

А18.05.011 Гемодиафильтраци
я

Стационарно, 

дневной

стационар, 

амбулаторно

услуга 20 40



РЕКОМЕНДУЕМОЕ СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ДОЛИ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В УСЛУГЕ ДИАЛИЗА ПО ДАННЫМ 

УЧЕТА ФАКТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ

Код Услуга Условия

оказания
Единиц

а

оплаты

Значени
е ср. 

доли ЗП, 

не

менее, %

Значение

ср. доли

ЗП, не

более, %

А18.30.001 Перитонеальный

диализ

Стационарно, 

дневной

стационар, 

амбулаторно

день

обмена

15 30

А18.30.001.002 Перитонеальный

диализ с

использованием

автоматизированны
х технологий

Стационарно, 

дневной

стационар, 

амбулаторно

день

обмена

15 30

А18.30.001.003 Перитонеальный

диализ при

нарушении

ультрафильтрации

Стационарно, 

дневной

стационар, 

амбулаторно

день

обмена

15 30



РАЗДЕЛЕНИЕ В ПРОЦЕНТАХ ТАРИФА

Разделение в процентах тарифа

Медикаменты
%

Содержание
%

Зарплата
%

НижнийНовгород 64,7 10 25,3

Разделение в процентах тарифа в рамках услуги

Услуга (возврат

инвестиций

концессионера)

Зарплата + КДЛ

Тольятти % 80 20

Самара % 70 30



ПРОЕКТ ПРИКАЗА ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
ПО ПРОФИЛЮ «НЕФРОЛОГИЯ»

Об утверждении порядка оказаниямедицинской помощи взрослому

населениюпо профилю «Нефрология» и порядка диспансерного

наблюдения и замещениефункции почек специализированными

методами лечения у лиц с хронической болезнью почек 5 стадии.

Приложение №2

19. ...При выборе медицинской помощиметодами диализа

применяется интегрированныйподход, учитывающий

преимущества перитонеального диализа при наличии оказания

медицинской помощиметодами диализа при отсутствии

медицинских противопоказаний.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

 http://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ok44/view/documents.html?regNumber=01

42200001316012826

 Instagram: @stroi_i_lechi


