ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 06 июня 2018 г. № 532

г. Кострома

О внесении изменений в приказ
ТФОМС Костромской области
от 26 декабря 2014 года № 659

В целях обеспечения учета оказанной медицинской помощи
застрахованным гражданам в соответствии с приказом Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 07 апреля 2011 года № 79 (ред.
Приказа ФОМС от 23.03.2018 № 54) «Об утверждении Общих принципов
построения и функционирования информационных систем и порядка
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского
страхования» (далее – Общие принципы) и с Тарифным соглашением о
реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования Костромской области на 2018 год от 26 декабря 2017 года (далее –
Тарифное соглашение)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести следующие изменения в Информационное взаимодействие
между ТФОМС, МО и СМО при осуществлении персонифицированного учета
оказанной медицинской помощи в формате XML (версии 3.0), утвержденное
приказом ТФОМС Костромской области от 26.12.2014 № 659 (в редакции
приказов ТФОМС Костромской области № 39 от 02.02.2015 , № 72 от
24.02.2015 , № 137 от 31.03.2015, № 162 от 10.04.2015 , № 250 от 21.05.2015, №
446 от 2.09.2015, № 457 от 9.09.2015, № 147 от 10.03.2016, № 272 от
25.04.2016, № 284 от 26.04.2016, № 320 от 10.05.2016, № 325 от 12.05.2016, №
407 от 08.06.2016, № 522 от 29.07.2016, № 678 от 30.09.2016, № 743 от
21.10.2016, № 772 от 31.10.2016, № 912 от 02.12.2016, № 959 от 22.12.2016, № 93
от 27.01.2017, № 144 от 15.02.2017, № 404 от 27.04.2017, № 552 от 19.06.2017, №
937 от 25.10.2017, № 974 от 08.11.2017, № 1080 от 04.12.2017, № 1146 от
22.12.2017, № 63 от 29.01.2018, № 73 от 31.01.2018, № 93 от 09.02.2018, № 190
от 06.03.2018, № 257 от 28.03.2018 года, № 306 от 04.04.2018 года, № 348 от
17.04.2018 года, № 492 от 25.05.2018 года и № 493 от 25.05.2018 года) (далее –
Информационное взаимодействие):
1) изменить формат вложенного элемента/поля «PERS.TEL» (Номер
телефона пациента) с «T(10)» на «T(100)» в Таблице 2 (Файл персональных
данных) Раздела 1 Информационного взаимодействия;

2) в соответствии с действующей редакцией классификаторов V016
(Классификатор типов диспансеризации) и V017 (Классификатор результатов
диспансеризации) подпункты 1.1 и 1.2 пункта 1 и пункт 2 Примечания к
Таблице 6 (Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи при
проведении диспансеризации и медицинских осмотров) Раздела 2 к
Информационному взаимодействию изложить в новой редакции:
«1.1. Классификатор типов диспансеризации (V016).
Код
типа диспансеризации
(«DISP»)

ДВ1

Наименование
типа диспансеризации

Допустимые для данного
типа диспансеризации
значения результата
диспансеризации

(V017)
Первый этап диспансеризации определенных 1, 2, 31, 32, 12, 14,
групп взрослого населения с
15
периодичностью 1 раз в 3 года

ДВ2

Второй этап диспансеризации определенных
групп взрослого населения

ДВ3

Первый этап диспансеризации определенных 1, 2, 31, 32, 12, 16,
групп взрослого населения с
14, 15
периодичностью 1 раз в 2 года

ДС1

Первый этап диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

1, 2, 3, 4, 5, 12

ДС2

Первый этап диспансеризации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или
патронатную семью

1, 2, 3, 4, 5, 12

ДС3

Второй этап диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях
детей-сирот и детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

2, 3, 4, 5

ДС4

Второй этап диспансеризации детей-сирот и 2, 3, 4, 5
детей, оставшихся без попечения родителей,
в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство) в
приемную или патронатную семью

2, 31, 32

ОПВ

Профилактические медицинские осмотры
взрослого населения

1, 2, 3

ПН1

Первый этап профилактического

1, 2, 3, 4, 5, 12, 17,

ПН2

медицинского осмотра несовершеннолетних

18, 19

Второй этап профилактического
медицинского осмотра несовершеннолетних

2, 3, 4, 5

1.2. Классификатор результатов диспансеризации (V017).
Код результата
диспансеризации
(«RSLT_D»)

Наименование результата диспансеризации

1
2
3
4
5
12

Присвоена I группа здоровья
Присвоена II группа здоровья
Присвоена III группа здоровья
Присвоена IV группа здоровья
Присвоена V группа здоровья
Направлен на II этап профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетних или диспансеризации всех
типов, предварительно присвоена II группа здоровья

14

Направлен на II этап диспансеризации определенных групп
взрослого населения, предварительно присвоена IIIа
группа здоровья
Направлен на II этап диспансеризации определенных групп
взрослого населения, предварительно присвоена IIIб
группа здоровья
Проведен I этап диспансеризации определенных групп
взрослого населения с периодичностью 1 раз в 2 года

15

16*
17

18

19

31

32

Направлен на II этап диспансеризации или
профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетних, предварительно присвоена IV группа
здоровья
Направлен на II этап диспансеризации или
профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетних, предварительно присвоена V группа
здоровья
Направлен на II этап диспансеризации или
профилактического медицинского осмотра
несовершеннолетних, предварительно присвоена III группа
здоровья
Присвоена IIIа группа здоровья (с 01 июня 2015 года для
типов диспансеризации «ДВ1» и «ДВ2», и с 01 апреля 2018
года для типа диспансеризации «ДВ3»)
Присвоена IIIб группа здоровья (с 01 июня 2015 года для

Код результата
диспансеризации
(«RSLT_D»)

Наименование результата диспансеризации
типов диспансеризации «ДВ1» и «ДВ2», и с 01 апреля 2018
года для типа диспансеризации «ДВ3»)

При завершении диспансеризации определенных групп взрослого населения с
периодичностью 1 раз в 2 года только I этапом с присвоением I группы здоровья.

*

2. Формирование реестров счетов по виду проведенных диспансеризаций и
медицинских осмотров населения по 1 и 2 этапу.
Код
типа
диспансеризации

(«DISP»)

Региональный
код типа
диспансеризации
(«T_USL_OK»)

Наименование
типа диспансеризации

ДС4

62

ПН1

56

Первый этап диспансеризации определенных групп
взрослого населения с периодичностью 1 раз в 3
года (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Второй этап диспансеризации определенных групп
взрослого населения (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Первый этап диспансеризации определенных групп
взрослого населения с периодичностью 1 раз в 2
года (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Профилактические медицинские осмотры
взрослого населения (Табл. 2 Раз.2 Пр.№1)
Первый этап диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Первый этап диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или патронатную
семью (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Второй этап диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
(Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Второй этап диспансеризации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в том числе
усыновленных (удочеренных), принятых под опеку
(попечительство) в приемную или патронатную
семью (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)
Первый этап профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетних (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)

ПН2

57

Второй этап профилактического медицинского
осмотра несовершеннолетних (Табл. 6 Раз.2 Пр.№1)

ДВ1

51

ДВ2

52

ДВ3

65

ОПВ

53

ДС1

54

ДС2

61

ДС3

55

Единица объема
оказанной мед.
помощи по
проведению
диспансеризации и
мед. осмотра
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Профильное
посещение врачаспециалиста
(«IDSP» = «29»)
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Профильное
посещение врачаспециалиста
(«IDSP» = «29»)
Комплексное посещение

(«IDSP» = «29»)
Профильное
посещение врачаспециалиста
(«IDSP» = «29»)

»;
3) в Приложении № 8 к Информационному взаимодействию:
- дополнить Таблицу 1 (Формат сегмента «Z_SL.SL.SANK» файла со
сведениями о счете, отозванном медицинской организацией) Приложения № 8 к

Информационному взаимодействию (Состав, форматы и структура файлов,
передаваемых страховыми медицинскими организациями Костромской области
в ТФОМС Костромской области результатов проведения контроля объемов,
сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи по реестрам
счетов медицинских организаций в рамках Территориальной программы
обязательного медицинского страхования Костромской области) после
вложенного элемента/поля «SANK.DATE_LPU» (Дата отправки акта в ЛПУ)
новым вложенным элементом/полем «SANK.DATE_OPL» (Дата уменьшения
оплаты случая):
«
D
Дата уменьшения Фактическая дата (в каком
SANK
DATE_OPL У
оплаты случая

месяце) уменьшения
оплаты случая. В формате
ГГГГ-ММ-01.
При наличии значения во
вложенном элементе
«SANK.S_SUM»
(Финансовая санкция)
больше «0».

»;
- изложить заголовок Таблицы 1 Приложения № 8 к Информационному
взаимодействию в новой редакции:
«Таблица 1. Формат сегмента «Z_SL.SL.SANK» файла со сведениями о
счете с результатами проведения контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской помощи по реестрам счетов медицинских
организаций в рамках Территориальной программы обязательного
медицинского страхования Костромской области.».
2. 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.
3. Приказ вступает в силу с даты подписания и распространяется на
случаи оказания медицинской помощи, завершенные с 01 апреля 2018 года.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по обязательному медицинскому страхованию Троицкую В.С.
Директор

В.Е. Николаев

Заместитель директора
«___» июня 2018 года
Начальник управления организации
ОМС
«___» июня 2018 года
Начальник юридического отдела
«___» июня 2018 года
Начальник финансово-экономического
управления
«___» июня 2018 года

В.С. Троицкая

Л. А. Курбатова
А.С. Тимошкин

Л.В. Геннадьева

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

И.В. Суясов

