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Уважаемый Евгений Владимирович!
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Костромской области в целях реализации требований приказа Федерального
фонда обязательного медицинского страхования от 30.08.2019 № 173 «О
внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. № 79» доводит до Вашего
сведения, что при формировании, выставлении и проведении МЭК реестров
счетов оказанной медицинской помощи необходимо руководствоваться
вышеуказанным приказом ФОМС от 30.08.2019 № 173, который
распространяется на случаи оказания медицинской помощи, завершенные с 01
ноября 2019 года.
ТФОМС Костромской области доводит до Вашего сведения изменения в
форматы
информационного
взаимодействия
между
медицинскими
организациями, страховыми медицинскими организациями и ТФОМС
Костромской области согласно приказа ФОМС от 30.08.2019 № 173:
- В соответствии со справочником Q018 (Описание правил заполнения
элементов
файлов
информационного
обмена
при
ведении
персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской помощи
(DESCR_R)) и справочником Q019 (Классификатор типов передаваемых
данных (TYPE_DAT)) в реестрах счетов с 01.11.2019 года следующие
вложенные элементы выставляются по случаям, указанным в поле «NAME_E»
и «DESC_E»:

MXL
EN_E

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/CODE_M
ES1

C

TYPE_
E
(Тип
элемен
та)
УМ

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/CODE_M
ES2

C

У

T

20

Код стандарта
медицинской
помощи
сопутствующего
заболевания

Указывается при наличии
утверждённого стандарта.

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/PRVS

C

О

N

4

Специальность
лечащего
врача/врача,
закрывшего талон
(историю болезни)

Классификатор
медицинских
специальностей
(должностей*)
(Приложение А V021).

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/B
_DIAG/DIAG_TIP

C

О

N

1

Тип
диагностического
показателя

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/O
NK_USL/LEK_PR/CODE_SH

C

О

T

10

Код схемы
лекарственной
терапии

Заполняется значениями:
1 – гистологический
признак;
2 – маркёр (ИГХ).
Заполняется:
1. кодом схемы
лекарственной терапии в
соответствии с
классификатором V024
при злокачественных
новообразованиях (кроме
лимфоидной и
кроветворной тканей) у
пациентов, возраст
которых на дату начала

ID_EL
(Код элемента с
местонахождением)

TYPE_D
(Тип файла
по 1
символу)

FORM
_E
(Форм
ат)

(Макси
мальна
я
длина)

NAME_E
(Наименование)

DESC_E
(Дополнительная
информация)

DATEBEG
(Дата
начала
действия)

T

20

Код стандарта
медицинской
помощи

Указывается при наличии
утверждённого стандарта.

01.11.2019

01.11.2019

Комментарий
На территории
Костромской
области МЭС не
утверждён.
Не заполняется
На территории
Костромской
области МЭС не
утверждён.
Не заполняется
для выставления
должностей
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)

ID_EL
(Код элемента с
местонахождением)

TYPE_D
(Тип файла
по 1
символу)

TYPE_
E
(Тип
элемен
та)

FORM
_E
(Форм
ат)

MXL
EN_E
(Макси
мальна
я
длина)

NAME_E
(Наименование)

DESC_E
(Дополнительная
информация)

лечения 18 лет и старше;
2. значением «нет» при
злокачественных
новообразованиях у
пациентов, возраст
которых на дату начала
лечения менее 18 лет, и
злокачественных
новообразованиях
лимфоидной и
кроветворной тканей
Классификатор
медицинских
специальностей
(должностей*)
(Приложение А V021).

DATEBEG
(Дата
начала
действия)

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/PRVS

C

О

N

4

Специальность
медработника,
выполнившего
услугу

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/CODE_M
ES1

H

УМ

T

20

Код стандарта
медицинской
помощи

Указывается при наличии
утверждённого стандарта.

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/CODE_M
ES2

H

У

T

20

Код стандарта
медицинской
помощи
сопутствующего
заболевания

Указывается при наличии
утверждённого стандарта.

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/PRVS

H

О

N

4

Специальность
лечащего
врача/врача,
закрывшего талон
(историю болезни)

Классификатор
медицинских
специальностей
(должностей)
(Приложение А, V021).

01.11.2019

01.11.2019

Комментарий

для выставления
должностей
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)
На территории
Костромской
области МЭС не
утверждён.
Не заполняется
На территории
Костромской
области МЭС не
утверждён.
Не заполняется
для выставления
должностей
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)

MXL
EN_E

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/PRVS

H

TYPE_
E
(Тип
элемен
та)
О

PERS_LIST/ZGLV/VERSION

L

О

T

5

Версия
взаимодействия

PERS_LIST/PERS/DOCDATE

L

У

D

10

Дата выдачи
документа,
удостоверяющего
личность пациента
или представителя

Текущей редакции
соответствует значение
«3.2»
При указании ЕНП в
соответствующем
основном файле поле
может не заполняться.

PERS_LIST/PERS/DOCORG

L

У

T

1000

Наименование
органа, выдавшего
документ,
удостоверяющий
личность

При указании ЕНП в
соответствующем
основном файле поле
может не заполняться.

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/CODE_M
ES1

T

УМ

T

20

Код стандарта
медицинской
помощи

Указывается при наличии
утверждённого стандарта.

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/CODE_M
ES2

T

У

T

20

Код стандарта
медицинской
помощи
сопутствующего
заболевания

Указывается при наличии
утверждённого стандарта.

01.11.2019

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/PRVS

T

О

N

4

Специальность
лечащего врача/

Классификатор
медицинских

01.11.2019

ID_EL
(Код элемента с
местонахождением)

TYPE_D
(Тип файла
по 1
символу)

FORM
_E
(Форм
ат)

(Макси
мальна
я
длина)

NAME_E
(Наименование)

DESC_E
(Дополнительная
информация)

DATEBEG
(Дата
начала
действия)

N

4

Специальность
медработника,
выполнившего
услугу

Классификатор
медицинских
специальностей
(должностей)
(Приложение А V021).

01.11.2019

01.11.2019

01.11.2019

Комментарий
для выставления
должностей
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)
с 01.11.2019 вместо
версии 3.1 стала
ВЕРСИЯ 3.2
НОВЫЙ
ВЛОЖЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ/ПОЛЕ/
ТЕГ
(до 01.11.2019 не
применялся)
НОВЫЙ
ВЛОЖЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ/ПОЛЕ/
ТЕГ
(до 01.11.2019 не
применялся)
На территории
Костромской
области МЭС не
утверждён.
Не заполняется
На территории
Костромской
области МЭС не
утверждён.
Не заполняется
для выставления
должностей

ID_EL
(Код элемента с
местонахождением)

TYPE_D
(Тип файла
по 1
символу)

TYPE_
E
(Тип
элемен
та)

FORM
_E
(Форм
ат)

MXL
EN_E
(Макси
мальна
я
длина)

NAME_E
(Наименование)

DESC_E
(Дополнительная
информация)

врача, закрывшего
историю болезни

специальностей
(должностей)
(Приложение А, V021).
Заполняется значениями:
1 – гистологический
признак;
2 – маркёр (ИГХ).
Заполняется:
1. кодом схемы
лекарственной терапии в
соответствии с
классификатором V024
при злокачественных
новообразованиях (кроме
лимфоидной и
кроветворной тканей) у
пациентов, возраст
которых на дату начала
лечения 18 лет и старше;
2. значением «нет» при
злокачественных
новообразованиях у
пациентов, возраст
которых на дату начала
лечения менее 18 лет, и
злокачественных
новообразованиях
лимфоидной и
кроветворной тканей
Указывается код метода
ВМП в соответствии с

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/B
_DIAG/DIAG_TIP

T

О

N

1

Тип
диагностического
показателя

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/ONK_SL/O
NK_USL/LEK_PR/CODE_SH

T

О

T

10

Код схемы
лекарственной
терапии

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/VID_
VME

T

У

T

15

Вид медицинского
вмешательства

DATEBEG
(Дата
начала
действия)

Комментарий
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)

01.11.2019

01.11.2019

01.11.2019

Вместо V001 стало
в соответствии с

ID_EL
(Код элемента с
местонахождением)

TYPE_D
(Тип файла
по 1
символу)

TYPE_
E
(Тип
элемен
та)

FORM
_E
(Форм
ат)

MXL
EN_E
(Макси
мальна
я
длина)

NAME_E
(Наименование)

DESC_E
(Дополнительная
информация)

DATEBEG
(Дата
начала
действия)

V019. Обязательно к
заполнению при
установленном основном
диагнозе злокачественного
новообразования (первый
символ кода основного
диагноза - «С» или код
основного диагноза входит
в диапазон D00-D09) и
нейтропении (код
основного диагноза - D70 с
сопутствующим
диагнозом C00-C80 или
C97) в случае проведения
хирургического лечения,
лучевой или химиолучевой
терапии
(USL_TIP={1,3,4})
01.11.2019
Классификатор
медицинских
специальностей
(должностей)
(Приложение А, V021).

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/PRVS

T

О

N

4

Специальность
медработника,
выполнившего
услугу

FLK_P/PR/OSHIB

V

О

T

12

Код ошибки

Идентификатор проверки в 01.11.2019
соответствии с
классификаторами Q015 и
Q022

FLK_P/PR/ZN_POL

V

У

T

100

Значение поля

Значение поля, вызвавшее
ошибку. Не заполняется
только в том случае, если

01.11.2019

Комментарий
V019.
ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ
ВМП.

для выставления
должностей
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)
вместо
классификатора
Q004 стали с
01.11.2019
классификаторы
Q015 и Q022
НОВЫЙ
ВЛОЖЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ/ПОЛЕ/

ID_EL
(Код элемента с
местонахождением)

TYPE_D
(Тип файла
по 1
символу)

TYPE_
E
(Тип
элемен
та)

FORM
_E
(Форм
ат)

MXL
EN_E
(Макси
мальна
я
длина)

NAME_E
(Наименование)

DESC_E
(Дополнительная
информация)

DATEBEG
(Дата
начала
действия)

ошибка относится к файлу
в целом.
FLK_P/PR/NSCHET

V

У

T

15

Номер счета

Номер счета, в котором
обнаружена ошибка.

01.11.2019

FLK_P/PR/ID_PAC

V

У

T

36

Код записи о
пациенте

01.11.2019

ZL_LIST/SCHET/DISP

X

О

T

3

Тип
диспансеризации

Код записи о пациенте, в
которой обнаружена
ошибка. Не заполняется
только в том случае, если
ошибка относится к файлу
в целом.
Классификатор типов
диспансеризации V016

ZL_LIST/ZAP/Z_SL/SL/USL/PRVS

X

О

N

4

Специальность
медработника,
выполнившего
услугу

Классификатор
медицинских
специальностей
(должностей)
(Приложение А, V021).

01.11.2019

01.11.2019

Комментарий
ТЕГ
(до 01.11.2019 не
применялся)
НОВЫЙ
ВЛОЖЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ/ПОЛЕ/
ТЕГ
(до 01.11.2019 не
применялся)
НОВЫЙ
ВЛОЖЕННЫЙ
ЭЛЕМЕНТ/ПОЛЕ/
ТЕГ
(до 01.11.2019 не
применялся)
Поле из условного
стало
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
(О)
для выставления
должностей
использовать поле
T_PRVD (Код
врачебной
должности)

Примечание: В поле «TYPE_D» (Тип файла по 1 символу), где
H - константа, обозначающая передаваемые данные при осуществлении персонифицированного учета оказанной медицинской помощи,
кроме высокотехнологичной медицинской помощи, медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским осмотрам
несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам взрослого населения, медицинской помощи при подозрении на
злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного новообразования;
T - константа, обозначающая передаваемые данные при осуществлении персонифицированного учета оказанной высокотехнологичной
медицинской помощи;

X - константа, обозначающая передаваемые данные при осуществлении
персонифицированного учета оказанной медицинской помощи по диспансеризации и
профилактическим медицинским осмотрам несовершеннолетних и взрослого населения
(значения константы: DP, DV, DO, DS, DS2, DU, DU2, DF и DF2);
C - константа, обозначающая передаваемые данные при осуществлении
персонифицированного учета оказанной медицинской помощи при подозрении на
злокачественное новообразование или установленном диагнозе злокачественного
новообразования;
L - константа, обозначающая передаваемые персональные данные застрахованного
лица, сведения о котором включены в файлы типов H, T, X, C (L, LT, LP, LV, LO, LS, LS2, LU,
LU2, LF, LF2 и LC);
V - константа, обозначающая передаваемые сведения о результатах форматнологического контроля передаваемых данных (H, T, X, C, L).

Дополнительно ТФОМС Костромской области доводит до Вашего
сведения, что в соответствии с вышесказанным необходимо до 01 декабря 2019
года доработать программное обеспечение (по формированию, выставлению и
проведению МЭК реестров счетов оказанной медицинской помощи)
медицинских организаций и страховых медицинских организаций Костромской
области согласно приказа ФОМС от 30.08.2019 № 173, который
распространяется на случаи оказания медицинской помощи, завершенные с 01
ноября 2019 года. Вышеуказанные изменения будут в кратчайшие сроки внесены
в приказ от 07 ноября 2018 г. № 1039 «Об утверждении регламента
информационного взаимодействия между ТФОМС, МО и СМО при
осуществлении персонифицированного учета застрахованных лиц и учета
оказанной медицинской помощи».
Директор

И.В. Суясов
(4942) 31-52-86

В.Е. Николаев

