
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ПСКОВ СКОЙ ОБЛАС ТИ

прикАз
от 22.03.2018 г. J\b19

О внесении изменений в приказ
ТФоМс от 14.12.2018 г. Ne 82 коб
и нформационном взаимодействии
участн и ков обязател ьного
меди ци нского страхования
Псковской областиD

В Целях совершенствования lтравил информационного взаимодействия,
ПРИМеняеМых участниками и субъектами обязателъного медицинского
СТРаХОВаНИя и в соответствии с прик€lзом Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. Ns79 <Общие принципы
построения и функционированиrI информационных систем и порядок
ИНфОРМаЦИОнного взаимодействия в сфере обязателъного медицинского
СТРаХОВания с изменениями, внесенными приказами Федерального фо"да
обязательного медицинского страхования от 22 августа 201 1 г. Ns154 "О
внесении изменений в Приказ ФОМС от 07.04.2011 Jф79", от 26 декабря 20tЗ
г. Jф27б "О внесении изменений в прикulз ФОМС от 07.04.20ll }lЪ79", от 9
СеНТЯбРЯ 20Iб г. J\Гs169 "О внесении изменений в прик€в Федерального фонда
обязательного медицинского страхования()UязаIеJIьного медицинского страхования от / апреля zv I L г. л9 l9", от | l
НОЯбря 201.7 г. Ns323 "О внесении изменений в приказ Федерального фонда

201 Jф79" от 17

обязательного медицинского страхования от 7 апреля 20ll г. J\Ъ79", от 23
МаРТа 2018 Г. J\Ъ54 "О внесении изменений в приказ Федерального фонда
Обязательного медицинского страхования от 7 апреля 201| г. },lb79", от 28
СеНТЯбРЯ 2018 г. Jф200 "О внесении измененийt в прик€в Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. Nэ79", от 13

деКабря 2018г. J\b285 "О внесении изменений в прик€в Федерального фонда
обязательного медицинского страхования от 7 апреля 201l г. J\b79"

приказываю:

1. Внести изменения в Приложение Nsl <<Регламент информационного
взаимодействия участников при расчетах за медицинскую помощь по
обязательному медицинскому страхованию, оказанн)rю
застрахованным лицам на территории Псковской области) к прикЕtзу
ТФОМС Псковской области от 14.|2.201Вг. Ns82 <Об информационном
ВЗаиМодеЙствии участников обязательного медицинского страхования
Псковской областп>, изложив подпункт (- по круглосуточному и
дневному стационарр) раздела 4.5. <Особенности информационного



взаимодействия между участниками информационного обмена при

формировании и обработке реестров)) в новой редакции:

к- по кру?лосуmочному u dHeBHoMy сmацuоншру
При формировании реестров по КСГ при внутрибольничных переВоДах

необходимо отражать все движения по отделениям в блоках SL в раМКаХ
одного законченного случая (Z_SL), при этом необходимо укЕlзывать приЗнак
внутрибольничного перевода (тег VВ_Р).

Если при переводе из дневного в круглосуточный стационар (или
наоборот) оба случая подлежат оплате (в соответствии с ИнстрУкциеЙ
КСГ2019), то необходимо формировать два законченных случая лечения.

Если при внутрибольничном переводе пациента из одного отделеНие В

другое оплата осуществляется по двум КСГ (в соответствии с Инструкцией
КСГ2019) , ,о формируются два слrIая (блоки SL) в рамках одного (Z_SL)
законченного случая (для обоих случаев формируется <CODE_MES1>). При
этом стоимость каждого случая проставляется в теги SUM_M, а В ТеГ SLIMV
выгружается суммарная стоимость всех оплачиваемых случаев.

Если при внутрибольничных переводах оплата производится по оДнОМУ

КСГ (в соответствии с Инструкцией КСГ2019), для оплаты необходимо
выбрать самый дорогой КСГ с учетом всех применяемых коэффициенТоВ,
при этом также формируются все движения пациента (в блоках SL) в раМКаХ
одного законченного сл)чая (Z_SL). Тег <CODE_MESI> формируется только

для КСГ, по которой производится оплата. При этом в тег SLJM_M ДЛЯ КСГ,
по которой производится оплата, проставляется стоимость сл)п{ая с у{еТоМ
всех применяемых коэффициентов, для неоплачиваемого слу{ая В ТеГ

SUM_M указывается 0.00. В тег IDSP проставляется способ оплаты слуЧая,
который подлежит оплате.

Информация об оценке состояния пациента по шк€lлам (rЬ1- rЬб, rbs),

схеме химиотерапевтического лечения
непрерывного проведения искусственной
лекарственных препаратов, применяемых
(mt001 - mtO17) из раздела <иной

(sh001 - sh902), длительности
вентиляции легких (itl,it2), МНН
в сочетании с лучевой терапией
классификационный критерий>

Группировщика формируется в тегах СzuТ.
При подозрении на злокачественное образование (DS*ONK:l) ИЛИ

оказании услуг пациенту с онкологическим заболеванием (первый СиМВОЛ

кода основного диагноза ((С), код основного диагноза входит в ДиаПаЗОН
D0O-D09, код основного диагноза D70 и сопутствующий диагноЗ С97 ИЛИ

входит в диапzвон С00-С80) необходимо формировать отдельныЙ рееСТР
счетов, (кроме случаев ВМП и профилактических мероприятий).

При наличии использовании схемы лекарственной тераПИИ (sh001

sh902 или mt001 - mt017) необходимо заполнять в блоке <<Сведения О

введенном противоопухолевом лекарственном препарате) (LEK_PR), при

этом в тегах CODE_SH указывается схема лекарственной тераПии. ПРИ ЗНО

у пациентов, возраст которых на дату начuLпа лечения менее 18 лет КОД СХеМЫ

CODE_SH заполняется значением ((нет), при этом тег CRIT не переДаеТСЯ.



ПРИ ЛеЧеНИИ ЗНО лимфоидной и кроветворной тканей у пациентов от 18 лет
и старше код схеМы CODE SH заполняется значением (нет), при этом тег
CRIT не передается.

В бЛОКаХ USL необходимо отражать все хирургические операции и
ДРУГИе ПРИМеняемые медицинской технологии в соответствии с р€вделом(код услуги)> из Группировщика. При этом в тегах <CODE_USL> и
<VID_VME> ДЛЯ оформления услуг по КСГ необходимо записыватъ код
услуги из Группировщика.

Если в рамках слу{zш КСГ нет опер аций или других применяемых
МеДИЦИНСКИХ ТеХНОЛоГиЙ из раздела (код услуги) Группировщика, то блок
USL не передается.

для слrIаев Вмп блок usl- обязателен к заполнению при
установленном основном диагнозе злокачественного новообразованиrI
(ПеРВЫй СиМВол кода основного диагноза - <<С>> или код основного диагноза
ВХОДИТ В ДИаПzВОН D0O-D09) и неЙтропении (код основного диагноза - D70 с
сопутствующим диагнозом С00-С80 или С97). При этом в тег <CODE_USL>
НеОбходимо записывать код метода ВМП, в тег VID_VME заполняется
услуга из Номенклатуры V001.

ТеГ ТаРИф <TARIF> в блоках сведения об услуге и сведения о случае
не передается).

2. НаЧалънику отдела информационного обеспечения и безопасности
А.А.Суворовой обеспечить р€lзмещение приказа на сайте ТФОМС для
использованиrI в работе медицинскими организациями и страховой
медицинскоЙ организациеЙ при информационном взаимодеЙствии в
СисТеМе обязательного медицинского страхования с 01.03.2019 года.

3. КОнтроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя
директора ТФОМС Псковской области Власюка Л.А.


