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На № 273/01-12 от «29» февраля 2016 г.
О выставлении реестров счетов
по оказанной медицинской помощи
в Центрах Здоровья

Директору
ОГБУЗ «Медицинский
информационно-аналитический центр
Костромской области»
А.А. Майорову
Копия:
Руководителям медицинских организаций,
включенных в реестр медицинских
организаций, осуществляющих деятельность
в сфере ОМС в 2016 году
Руководителям страховых медицинских
организаций, включенных в реестр
страховых медицинских организаций,
осуществляющих деятельность в сфере ОМС
в 2016 году

Уважаемый Александр Алексеевич!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в соответствии с запросом сообщает, что согласно
приказа ТФОМС Костромской области от 26.12.2014 года № 659 (ред. от
09.09.2015) «Информационное взаимодействие между ТФОМС, МО и СМО при
осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи
в формате XML (версии 2.1.3)» и Тарифного соглашения о реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования
Костромской области на 2016 год от 14 января 2016 года сегмент «USL» и
вложенный элемент «USL.CODE_USL» при выставлении записи случая
оказания медицинской помощи застрахованному гражданину в Центре
здоровья в реестре счета не заполняются и не выставляются.
В записи реестра счета на застрахованного гражданина, которому
оказана медицинская помощь в Центре здоровья, выставляется только сегмент
«SLUCH» без сегмента «USL» как указано выше. Пример заполнения сегмента
«SLUCH» приведен в Приложении к настоящему письму.
С 01 марта 2016 года для разделения первичного и повторного посещения
Центра Здоровья ТФОМС Костромской области вводит вместо кода «28» во
вложенном элементе «SLUCH.IDSP» следующие коды:
«12» (Комплексная услуга центра здоровья)
- Первичное посещение;
«29» (За посещение в поликлинике)
- Повторное посещение.
Приложение: О заполнении вложенных элементов (полей) в сегменте
«SLUCH» (Сведения о случае) в записи реестра счета на пролеченного
гражданина в XML формате, на 2л., 1 экз.
Директор
И.В. Суясов
(4942) 31 52 86

В.Е. Николаев

Приложение
О заполнении вложенных элементов (полей) в сегменте «SLUCH» (Сведения о случае) в записи реестра счета
на пролеченного гражданина в XML формате
№

Содержание
элемента

Тип

Формат

1

CODE_MO

О

T(6)

2

LPU

О

T(6)

3

USL_OK

O

N(2)

4

T_USL_OK

О

N(2)

Наименование

Реестровый номер медицинской
организации
Код МО
Условия оказания медицинской
помощи
Код дополнительных сведений

Дополнительная информация

Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со
справочником МО. «440001», «440004» или «440006».
МО лечения. Заполняется в соответствии со справочником МО.
«440001», «440004» или «440006».
Классификатор условий оказания медицинской помощи. Заполняется
в соответствии со справочником V006: «3» – Поликлиника.
Заполняется в соответствии с классификатором TFOMS_USL_OK:
«1» – Поликлиническая помощь.

5
6
7
8

LPU_1
PODR
PROFIL
PRVS

У
У
O
O

T(6)
N(8)
N(3)
N(9)

9

VERS_SPEC

О

T(4)

10

IDSP

O

N(2)

11

ED_COL

О

N(5.2)

О

N(1)

Подразделение МО
Код отделения
Профиль
Специальность лечащего врача/ врача,
закрывшего талон
Код классификатора медицинских
специальностей
Код способа оплаты медицинской
помощи
Количество единиц оплаты
медицинской помощи
Форма оказания медицинской помощи

Подразделение МО лечения из регионального справочника.
Отделение МО лечения из регионального справочника.
Заполняется в соответствии со справочником V002.
Классификатор медицинских специальностей. Заполняется в
соответствии со справочником V015.
В элементе указывается значение кода «V015»
Классификатор способов оплаты медицинской помощи V010.
При первичном посещении – код «12», при повторном посещении – код «29».

Значение равно «1».

Классификатор форм оказания медицинской помощи. Справочник
V014: «3» - Плановая.
13 RSLT
O
N(3)
Результат обращения
Классификатор результатов обращения за медицинской помощью
(V009). Применяются только коды: 301 или 314.
14 ISHOD
O
N(3)
Исход заболевания
Классификатор исходов заболевания (V012).
Применяются только коды: 303, 304, 305 или 306.
15 TARIF
О
N(15.2) Тариф
Согласно Приложения № 14 к тарифному соглашению на 2016 год.
16 SUMV
O
N(15.2) Сумма, выставленная к оплате
Равна значению «TARIF».
Примечание: Актуальные справочники для информационного взаимодействия находятся на официальном сайте ТФОМС Костромской области
(www.tfomsko.ru): «Главная страница» - «Инф. взаимодействие» - «Справочники» - «Актуальные справочники для информационного
взаимодействия».
12

FOR_POM

Примеры заполнения полей по МО
Центры здоровья
Пример для МО/
Наименование поля (тега)
USL_OK
T_USL_OK
T_PRVD
LPU
LPU_1
PODR
PROFIL
PRVS
IDSP
ED_COL

ОГБУЗ «Костромская областная
клиническая больница»

ОГБУЗ «Окружная больница
Костромского округа № 1»

3
3
1
1
114
114
440001
440004
102
422
Тег не выставляется
Тег не выставляется
97
68
27
22
При первичном посещении – код «12» (Комплексная услуга центра здоровья),
при повторном посещении – код «29» (За посещение в поликлинике).
Количество единиц оплаты медицинской помощи равно «1»

ОГБУЗ «Городская
поликлиника взрослых № 4
г. Костромы»
3
1
114
440006
603
Тег не выставляется
97
27

Примечание 1:
Коды из справочника V002 (Классификатор профилей оказанной
медицинской помощи)
Код
Профиль оказанной медицинской помощи
Педиатрии
68
Терапии
97

Код
27
22

Коды из справочника V015 (Классификатор медицинских
специальностей)
Наименование специальности
Терапия
Педиатрия

Примечание 2:
1. Коды медицинских организаций и подразделений МО:
Код
Наименование медицинской организации
440001 ОГБУЗ «Костромская областная клиническая
больница»
440004 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №
1»
440006 ОГБУЗ «Городская поликлиника взрослых № 4 г.
Костромы»

Код
102
422
603

Наименование подразделений медицинской организации
Центр здоровья при ОГБУЗ «Костромская областная клиническая
больница»
Центр здоровья при ОГБУЗ «Окружная больница Костромского
округа № 1»
Центр здоровья при ОГБУЗ «Городская поликлиника взрослых №
4 г. Костромы»

2. Код центра здоровья (102, 422, 603) ставится в поле «LPU_1».
3. В поле «T_PRVD» (Код врачебной должности) ставится код «114» (Врач Центра здоровья).

