ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
От 27 февраля 2018 года № 148

г. Кострома

О внесении изменений в приказ
ТФОМС Костромской области
от 20.12.2017 № 1133

В целях обеспечения учета оказанной медицинской помощи
застрахованным гражданам в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 13.10.2017 года № 804н «Об
утверждении номенклатуры медицинских услуг», приказом департамента
здравоохранения Костромской области от 10.01.2018 года № 13 «О внесении
изменений в приказ департамента здравоохранения Костромской области от
01.11.2017 № 595» и приказом ТФОМС Костромской области от 20.12.2017
года № 1133 «О регламенте взаимодействия участников обязательного
медицинского страхования при оплате медицинской помощи, оказанной в
рамках прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров» (в
редакции приказов ТФОМС Костромской области № 61 от 29.01.2018 года и №
79 от 02.02.2018 года)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Регламент взаимодействия участников
обязательного медицинского страхования при оплате медицинской помощи,
оказанной в рамках прохождения несовершеннолетними медицинских
осмотров, утвержденного приказом ТФОМС Костромской области от
20.12.2017 № 1133 (в редакции приказов ТФОМС Костромской области № 61
от 29.01.2018 года и № 79 от 02.02.2018 года) (далее – Регламент):
- изложить третью и четвертую строку таблицы раздела 2.3 (Заполнение
сведений об оказанных медицинских услугах в сегменте «Сведения о случае»
при прохождении несовершеннолетними профилактических медицинских
осмотров. 2 этап) Регламента в новой редакции:
«
SLUCH.DATE_1
Во
вложенных
элементах
«SLUCH.DATE_1»
и
«SLUCH.DATE_2» указывается дата приема врачаSLUCH.DATE_2
специалиста,
осуществляющего
профилактический
прием по 2 этапу, в соответствии с Таблицей 2
Приложения № 2 к Регламенту.

Примечание:

Дата, указанная во вложенных элементах «USL.
DATE_IN» и «USL.DATE_OUT» должна соответствовать
значению даты в «SLUCH.DATE_1» и «SLUCH.DATE_2».
1. При наличии, например, только одного приема врачапедиатра в один день (приемы врачей-специалистов и
лабораторные, функциональные и иные исследования по 2
этапу отсутствуют) в случае «SLUCH» указывается один
сегмент «USL» с одним из кодов медицинской услуги
«B04.031.002»,
«B04.031.004»,
«B04.026.002»
или
«B04.047.009»
и
во
вложенных
элементах
«USL.DATE_IN» и «USL.DATE_OUT» указывается одна
дата равная дате, указанной во вложенных элементах
«SLUCH.DATE_1» и «SLUCH.DATE_2».

»;
- изложить подпункты «а» и «б» строки «SLUCH.DS1» таблицы раздела
2.1 (Заполнение сведений об оказанных медицинских услугах в сегменте
«Сведения
о
случае»
при
прохождении
несовершеннолетними
профилактических медицинских осмотров. 1 этап) Регламента в новой
редакции:
«
а) при отсутствии заболеваний, оплачиваемых в рамках базовой программы
ОМС, в ходе проведения профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетнего при возрасте ребенка (несовершеннолетнего):
код «Z00.1» (Рутинное обследование состояния здоровья
с рождения до 3 лет
ребёнка);
с 4 до 14 лет
код «Z00.2» (Обследование в период быстрого роста в
детстве);
с 15 до 17 лет
код «Z00.3» (Обследование с целью оценки состояния
развития подростка);
Примечание:
Например, при выявлении у несовершеннолетних
психических расстройств и расстройств поведения:
- во вложенном элементе «SLUCH.DS1» (Диагноз
основной) указываются значения кодов МКБ-10
«Z00.1», «Z00.2» или «Z00.3»;
во
вложенном
элементе
«SLUCH.DS2_N»
(Сопутствующие заболевания) указываются значения
кодов МКБ-10 класса V (психические расстройства и
расстройства поведения) (F00-F99). Тип вложенного
элемента «SLUCH.DS2_N» из «условного» (У)
становится типом «обязательным» (О).
б) при выявлении заболеваний, оплачиваемых в рамках базовой программы
ОМС, в ходе проведения профилактического медицинского осмотра

несовершеннолетнего указывается соответствующий код по МКБ-10.
».
2. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
случаи оказания медицинской помощи, завершенные с 01 января 2018 года.
3. Руководителям медицинских организаций и страховых медицинских
организаций, осуществляющих деятельность в сфере ОМС на территории
Костромской области в 2018 году, принять меры по доработке программного
обеспечения согласно требованиям настоящего приказа.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора ТФОМС Костромской области В.С. Троицкую.
Директор

В.Е. Николаев

Заместитель директора
«___» февраля 2018 года
Начальник управления организации
ОМС
«___» февраля 2018 года
Начальник юридического отдела
«___» февраля 2018 года
Начальник отдела тарифного
регулирования
«___» февраля 2018 года

В.С. Троицкая

Л. А. Курбатова
А.С. Тимошкин

М.Е. Брыченкова

Исполнитель:
Начальник отдела информационноаналитического обеспечения
«___» февраля 2018 года

И.В. Суясов

