Министерство
здравоохранения
Нижегородской области

Территориальный фонд
обязательного медицинского
страхования
Нижегородской области
ПРИКАЗ
№ 315-348/19П/од/239-о

10.06.2019
г. Нижний Новгород

О внесении дополнений и изменений
в Положение об электронном обмене данными
В целях обеспечения единого подхода при электронном обмене данными в
сфере обязательного медицинского страхования Нижегородской области в
соответствии с Дополнительным соглашением № 5 от 27.05.2019 к Тарифному
соглашению в сфере обязательного медицинского страхования на территории
Нижегородской области на 2019 год
п р и к а з ы в а е м:
1.
Внести в Положение об электронном обмене данными в сфере
обязательного медицинского страхования Нижегородской области (далее Положение), утвержденное совместным приказом министерства здравоохранения
Нижегородской области и Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Нижегородской области от 17.01.2019 № Сл-315-6573/19/16-о «Об
утверждении Положения об электронном обмене», следующие изменения и
дополнения:
1.1. Пункт 7.3 Раздела 7 "Особенности формирования некоторых видов
ЭР" изложить в следующей редакции:
"7.3 Особенности формирования xml-файла Д.3 со сведениями об оказанной
медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим медицинским
осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам
взрослого населения.
Необходимые сведения по формированию ЭР данного вида содержатся в
описании элементов файла Д.3 (Приложение Д.3).
Графическая схема файла Д.3 приведена в Приложении Д.3.1.".
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1.2. В Разделе 9 "Обработка и передача информации в рамках Регламента
информационного взаимодействия участников при организации прохождения
застрахованными лицами профилактических мероприятий":
1.2.1. В пункте 9.1 исключить фрагмент текста:
"- диспансеризации определенных групп взрослого населения (1 этап),
проводимой 1 раз в 2 года (МЭП 36);".
1.2.2. В пункте 9.4.1 фрагмент текста
"- BP - для файлов, содержащих данные по МП с МЭП 27, 36;"
изложить в следующей редакции:
"- BP - для файлов, содержащих данные по МП с МЭП 27;".
1.2.3. В строке таблицы 9.1, содержащей описание элементов code_usl4 и
date_usl, фрагмент текста
"1) Для МЭП 27, 28, 36:"
изложить в следующей редакции:
"1) Для МЭП 27, 28:".
1.3. Строки таблицы, содержащие описание элементов DISP, P_STATUS,
DATE_Z_1, DATE_Z_2, DATE_1, DATE_2, TARIF (в составе случая), SUM_M,
USL, DATE_IN, DATE_OUT, CODE_USL, TARIF (в составе услуги), SUMV_USL,
PRVD, в Приложении Д.3 к Положению изложить в прилагаемой редакции.
1.4. Наименования Приложений Е.1 - Е.12 к Положению изложить в
следующей редакции:
Приложение Е.1: "Протокол согласования численности застрахованных лиц,
прикрепившихся к МО-Фондодержателю, оказывающему услуги АПП, и объемов
финансовых средств подушевого финансирования";
Приложение Е.2: "Реестр Протоколов согласования численности
застрахованных лиц, прикрепившихся к МО-Фондодержателю, оказывающему
услуги АПП, и объемов финансовых средств подушевого финансирования";
Приложение Е.3: "Информационный лист по оплате счетов МОИсполнителей за оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам,
прикрепившимся к МО-Фондодержателю, оказывающему услуги АПП. Реестр
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медицинской помощи, оказанной МО-Исполнителями застрахованным лицам,
прикрепившимся к МО-Фондодержателю, оказывающему услуги АПП (реестр
внешних услуг)";
Приложение Е.4: "Лист разногласий по оплате счетов МО-Исполнителям за
оказание медицинской помощи застрахованных лиц, прикрепившихся к МОФондодержателю, оказывающему услуги АПП";
Приложение Е.5: "АКТ №___ окончательного расчета СМО с МОФондодержателем, оказывающим услуги АПП";
Приложение Е.6: "Лист разногласий к регистру застрахованных граждан,
прикрепившихся к МО-Фондодержателю, оказывающему услуги АПП";
Приложение Е.7: "Протокол согласования численности застрахованных лиц
на территории, закрепленной за МО-Фондодержателем, оказывающим услуги
СМП, и объемов финансовых средств подушевого финансирования";
Приложение Е.8: "Информационный лист по оплате счетов МОИсполнителей за оказание СМП застрахованным лицам на территории,
закрепленной за МО-Фондодержателем, оказывающим услуги СМП";
Приложение Е.9: "Сведения по оплате реестров счетов и счетов МОИсполнителей за оказанную СМП застрахованным лицам на территории,
закрепленной за МО-Фондодержателем, оказывающим услуги СМП";
Приложение Е.10: "Лист разногласий по оплате реестров счетов и счетов
МО-Исполнителей за оказание СМП застрахованным лицам на территории,
закрепленной за МО-Фондодержателем, оказывающим услуги СМП";
Приложение Е.11: "АКТ №___ окончательного расчета СМО с МОФондодержателем, оказывающим услуги СМП";
Приложение Е.12: "Реестр Протоколов согласования численности
застрахованных лиц на территории, закрепленной за МО-Фондодержателем,
оказывающим услуги СМП, и объемов финансовых средств подушевого
финансирования".
2.
Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 06.05.2019.
3.
Руководителям медицинских организаций, участвующих в реализации
территориальной программы обязательного медицинского страхования,
обеспечить предоставление реестров на оплату оказанной медицинской помощи в
соответствии с требованиями настоящего Положения.
4.
Руководителям страховых медицинских организаций, заключивших с
Территориальным
фондом
обязательного
медицинского
страхования
Нижегородской области договор о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования, обеспечить прием реестров оказанной медицинской
помощи от медицинских организаций, а также их обработку в соответствии с
требованиями Положения.
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5.
ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр"
(Тучин Е.А.) довести настоящий приказ до сведения медицинских организаций.
6.
Отделу организационной и кадровой работы Территориального фонда
обязательного
медицинского
страхования
Нижегородской
области
(Воробьева Н.С.) довести настоящий приказ до сведения страховых медицинских
организаций.
7.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
директора ГБУЗ НО "Медицинский информационно-аналитический центр"
Тучина Е.А. и заместителя директора по автоматизации и информационному
обеспечению Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Нижегородской области Галкина А.В.

Приложение
к приказу министерства
здравоохранения Нижегородской
области и Территориального фонда
обязательного медицинского
страхования Нижегородской области
от "10" 06 № 315-348/19П/од/239-о
Строки таблицы, содержащие описание элементов DISP, P_STATUS, DATE_Z_1, DATE_Z_2, DATE_1, DATE_2,
TARIF (в составе случая), SUM_M, USL, DATE_IN, DATE_OUT, CODE_USL, TARIF (в составе услуги), SUMV_USL,
PRVD в Приложении Д.3 к Положению
Код
элемента

Содержание
элемента
DISP

Тип

Формат

У

T(3)

Наименование
Тип
диспансеризации

Дополнительная
информация
Классификатор типов
диспансеризации V016

Региональные требования по заполнению
Пояснения

Условия

Для каждого типа диспансеризации формируется
отдельный файл.
Пояснение по заполнению элемента для некоторых МЭП:
1) для МЭП 33:
- в случае проведения первого этапа профилактического
медицинского
осмотра несовершеннолетних - заносится значение
"ПН1";
- в случае проведения первого и второго этапов
профилактического
медицинского осмотра несовершеннолетних - заносится
значение "ПН2";
2) для МЭП 32:
- в случае проведения первого этапа диспансеризации
пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот
и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации - заносится значение "ДС1";
- в случае проведения первого и второго этапов
диспансеризации пребывающих в стационарных
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации - заносится значение
"ДС3";
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Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная
информация

Региональные требования по заполнению
Пояснения

Условия

3) для МЭП 38:
- в случае проведения первого этапа диспансеризации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе усыновленных (удочеренных),
принятых под опеку (попечительство) в приемную или
патронатную семью - заносится
значение "ДС2";
- в случае проведения первого и второго этапов
диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в том числе усыновленных
(удочеренных), принятых под опеку (попечительство) в
приемную или патронатную семью заносится значение "ДС4"
COMENTSP P_STATUS

О

T(1)

Статус пациента

Заполняется значениями из числа:
F – работающий;
S – неработающий;
Е – бомж;
L – студент дневной формы обучения;
C – в случаях:
1) инвалид Великой
Отечественной войны и инвалид боевых
действий, а также участник Великой
Отечественной войны, ставший инвалидом
вследствие общего заболевания, трудового
увечья или других причин;
2) лицо, награжденное знаком
"Жителю блокадного Ленинграда" и
признанное инвалидом вследствие общего
заболевания, трудового увечья и других
причин;
3) бывший несовершеннолетний
узник концлагерей, гетто, других мест
принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй
мировой войны, признанный инвалидом
вследствие общего заболевания, трудового
увечья и других причин;
4) работающий гражданин, не достигший возраста,
дающего право на назначение пенсии по старости, в том
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Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная
информация

Региональные требования по заполнению
Пояснения

Условия

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления
такого возраста и работающих граждан, являющихся
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу
лет;
W – лицо, признанное инвалидом вследствие
общего заболевания, трудового увечья и
других причин, не относящееся к категории
лиц, указанных выше
DATE_Z_1

О

D

Дата начала
лечения

DATE_Z_1 = SL.DATE_1

DATE_Z_2

О

D

Дата окончания
лечения

DATE_Z_2 = SL.DATE_2

DATE_1

О

D

Дата начала
лечения

DATE_2

О

D

Дата окончания
лечения

TARIF

У

N(15.2) Тариф

Для услуг, оказанных до
диспансеризации,
указывается дата их
оказания, для отказа - дата
отказа.

- Для MEP1=27, 29 - дата проведения услуги "Опрос
(анкетирование)" (Справочник S010, code_usl4 = 8801);
- для MEP1=28 - дата проведения услуги, оказанной
первой;
- для MEP1={32, 38, 33} - указывается дата проведения
услуги, оказанной первой (кроме услуг, выполненных
ранее, учитываемых при данном типе диспансеризации)
- Для MEP1=27 - дата проведения услуги "Прием
(осмотр) врачом-терапевтом по результатам первого
этапа диспансеризации..." (Справочник S010, code_usl4 =
8804);
- для MEP=29 - "Прием (осмотр) по результатам
профилактического медицинского осмотра..."
(Справочник S010, code_usl4 = 8814);
- для MEP1=28 - дата проведения услуги "Прием (осмотр)
врачом-терапевтом по результатам второго этапа
диспансеризации" (Cправочник S010, code_usl4 = 8811);
- для MEP1={32, 38, 33} - указывается дата проведения
осмотра врачом, проводившим профилактический осмотр
или диспансеризацию и сделавшим заключение
- Для МЭП 27:
- согласно [12, Приложение № 18, разделы I, II] для возрастов ЗЛ, предусмотренных в указанных

Заполняется только при
оплате по тарифу за
законченный случай для
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Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Региональные требования по заполнению

Дополнительная
информация

Пояснения
разделах;
- согласно [12, Приложение № 18, раздел III] для остальных возрастов ЗЛ, подлежащих
диспансеризации данного типа;
- Для МЭП 29 - согласно [12, Приложение № 18, раздел
III];
- для MEP1=33 - [12, Приложение № 20];
- для MEP1={32, 38} - [12, Приложение № 19]

SUM_M

О

N(15.2) Сумма,

S

Сведения об
услуге

DATE_IN

О

D

Дата начала
оказания услуги

DATE_OUT

О

D

Дата окончания
оказания услуги

CODE_USL

У

T(20)

TARIF

У

N(15.2) Тариф

SUMV_USL

У

N(15.2) Стоимость

Код услуги

MEP1={27, 29, 32, 33,
38}

В общем случае состоит из тарифа и суммарной
стоимости услуг, проведенных в рамках случая:
- при отсутствии услуг (см.описание элемента USL)
равно тарифу;
- при отсутствии тарифа (см. описание элемента
SL.TARIF) равно суммарной стоимости услуг

выставленная к
оплате

УМ

USL

Условия

Описывает услуги,
оказанные в рамках
данного случая. Может не
заполняться только в
случае отказа от
диспансеризации

- Для MEP1={27, 28} в составных элементах SL.USL
указываются проведенные осмотры врачамиспециалистами, лабораторные и функциональные
исследования (для каждого осмотра врачомспециалистом и каждого лабораторного или
функционального исследования формируется отдельный
элемент SL_USL)

Формируется только для
МЭП 27, 28

Указывается дата осмотра врачом-специалистом, либо
дата лабораторного или функционального исследования

Территориальный
классификатор услуг

Может принимать

Для MEP1={27, 28} указывается код услуги согласно
Справочнику S010 (элемент code_usl4) (значения
элементов vid_usl=1 для осмотра врачом-специалистом и
vid_usl=2 для лабораторного или функционального
исследования; значение элемента IDDT = "ДВ1" для
MEP1=27, "ДВ2" - для MEP1=28)

Формируется для
MEP1={27, 28}.

Для MEP1=28 указывается значение согласно [12,
Приложение № 18, раздел V]

Формируется для
MEP1=28

Равно USL.TARIF

Формируется для
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Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование
медицинской
услуги,
выставленная к
оплате (руб.)

Дополнительная
информация

Региональные требования по заполнению
Пояснения

значение 0

Условия
MEP1=28

COMENTSL PRVD

О

N(5)

Код врачебной
должности

Указывается код врачебной должности врача,
проводившего профилактический осмотр или
диспансеризацию и сделавшего заключение.
Заполняется в соответствии со Справочником
1.2.643.5.1.13.13.11.1002.
Указывается код врачебной должности врача,
проводившего диспансеризацию (для кодов врачебных
должностей в соответствии со Справочником
1.2.643.5.1.13.13.11.1002: 49, 110), если диспансеризация
проводилась фельдшером, в случае возложения на него
отдельных функций лечащего врача по
непосредственному оказанию медицинской помощи
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в
том числе по проведению диспансеризации, в порядке,
установленном приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 23
марта 2012 г. N 252н "Об утверждении Порядка
возложения на фельдшера, акушерку руководителем
медицинской организации при организации оказания
первичной медико-санитарной помощи и скорой
медицинской помощи отдельных функций лечащего
врача по непосредственному оказанию медицинской
помощи пациенту в период наблюдения за ним и его
лечения, в том числе по назначению и применению
лекарственных препаратов, включая наркотические
лекарственные препараты и психотропные лекарственные
препараты", указывается код врачебной должности врача,
функции которого на него возложены (для кодов
врачебных должностей в соответствии со Справочником
1.2.643.5.1.13.13.11.1002: 49, 110)

MEP2

У

T(4)

Дополнительный
медикоэкономический
признак (ДМЭП)

Значения выбираются по Справочнику S015 (элемент
mep2) из числа следующих (в случае оказания услуг
мобильными бригадами):
- для MEP1=27 - "МОБ";

Обязательно к
заполнению при
условиях,
перечисленных в
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Код
элемента

Содержание
элемента

Тип

Формат

Наименование

Дополнительная
информация

Региональные требования по заполнению
Пояснения
- для MEP1=32 - "СИРМ";
- для MEP1=38 - "УСНМ"

Условия
Справочнике S015
(элемент usl_pr)
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