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(версия 1.7, 2016) 

 

Нормативные документы по организационным вопросам: 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.02.2015 № 36ан «Об 

утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп взрослого 

населения»; 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.02.2013 № 72н «О 

проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

- приказ ФФОМС от 01.12.2010 №230 (в редакции приказа ФФОМС от 16.08.2011 № 144) 

«Об утверждении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества 

и условий предоставления медицинской помощи по ОМС, 01.12.2010 №230 (в редакции 

приказа ФФОМС от 16.08.2011 № 144); 

- письмо ФФОМС  от 01.04.2013. № 2903/30-1и «Об оплате диспансеризации»; 

- письмо ФФОМС от 17.04.2015 № 2506/30-1и; 

- Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

Территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 

2016 год, 25.12.2015. 

 

Нормативные документы по вопросам информационного взаимодействия в АИС ОМС: 

- Правила файлового взаимообмена данными в АИС ОМС при информационном 

взаимодействии участников обязательного медицинского страхования г. Москвы, версия 

1.4.9. 

- Регламент приёма-передачи данных при информационном взаимодействии участников 

системы ОМС в АИС ОМС, версия 1.4.1. 

Принятые сокращения 

 

АИС ОМС Автоматизированная информационная система ОМС 

АПК Аппаратно-программный комплекс 

ДД Диспансеризация взрослого населения  

ДС Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

МГФОМС Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 

МО Медицинская организация 

МЭК Медико-экономический контроль счёта пациента 

МЭЭ Медико-экономическая экспертиза 

НСИ Нормативно-справочная информация   

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ППО Прикладное программное обеспечение по учёту в АИС ОМС 

медицинской помощи, оказанной пациентам по программе ОМС 

РС ЕРЗЛ Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц 

СМО Страховая медицинская организация 

ФФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 
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Методические рекомендации по учёту в АИС ОМС первого этапа диспансеризации взрослого населения и 

пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

1. Учёт  в АИС ОМС первого этапа диспансеризации  различных групп  взрослого 

населения и диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-

сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  

 

Первый этап диспансеризации определенной возрастной категории мужчин и женщин 

включён в Московский городской реестр  медицинских услуг в системе ОМС в виде 

комплексной медицинской услуги, состоящей из осмотров врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, перечень которых установлен 

Департаментом здравоохранения города Москвы. 

Комплексные услуги первого этапа диспансеризации разработаны для следующих 

возрастных групп  взрослого населения: 

Таблица 1 
Код 

услуги 

Наименование 

1900 Первый этап диспансеризации женщин в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36 лет 

1901 Первый этап диспансеризации  женщин в возрасте 39, 42, 45, 48 лет 

1902 
Первый этап диспансеризации  женщин в возрасте 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 

75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет 

1903 Первый этап диспансеризации  мужчин в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 36 лет 

1904 Первый этап диспансеризации  мужчин в возрасте 39, 42, 45, 48 лет 

1905 
Первый этап диспансеризации  мужчин в возрасте 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 

75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет 

 

Возраст лица определяется с точностью до года рождения. Таблица соответствия  года 

рождения пациента и комплексной услуги  «Первый этап диспансеризации» на 2016 год 

приведена ниже. 

                                                                                                                 Таблица 2 
Код услуги первого этапа диспансеризации 

Возраст Год рождения 

женщины мужчины 

1 2 3 4 

21 1994-1995 1900 1903 

24 1991-1992 1900 1903 

27 1988-1989 1900 1903 

30 1985-1986 1900 1903 

33 1982-1983 1900 1903 

36 1979-1980 1900 1903 

39 1976-1977 1901 1904 

42 1973-1974 1901 1904 

45 1970-1971 1901 1904 

48 1967-1968 1901 1904 

51 1964-1965 1902 1905 

54 1961-1962 1902 1905 

57 1958-1959 1902 1905 

60 1955-1956 1902 1905 

63 1952-1953 1902 1905 

66 1949-1950 1902 1905 

69 1946-1947 1902 1905 
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72 1943-1944 1902 1905 

75 1940-1941 1902 1905 

78 1937-1938 1902 1905 

81 1934-1935 1902 1905 

84 1931-1932 1902 1905 

87 1928-1929 1902 1905 

90 1925-1926 1902 1905 

93 1922-1923 1902 1905 

96 1919-1920 1902 1905 

99 1916-1917 1902 1905 

 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – диспансеризация детей-сирот),  

включена в Московский городской реестр  медицинских услуг в системе ОМС в виде 

комплексной медицинской услуги, состоящей из осмотров врачей-специалистов, 

лабораторных и функциональных исследований, перечень которых установлен 

Департаментом здравоохранения города Москвы для определённой возрастной группы 

детей. 

Комплексные услуги диспансеризации детей - сирот разработаны для следующих 

возрастных интервалов: 

Таблица 3 
Код 

услуги 

Наименование 

101929 

Диспансеризация пребывающих в стационарных   учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 0-4 лет 

включительно 

101930 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 5-6 лет 

включительно 

101931 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 7-14 лет 

включительно 

101932 

Диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и 

детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации в возрасте 15-17 лет 

включительно 

 

Возраст ребенка определяется с точностью до года рождения. Таблица соответствия года 

рождения ребёнка и кода комплексной услуги «Диспансеризация детей-сирот» на 2016 год 

приведена ниже. 

                                                                                                            Таблица 4 
 

Возраст ребёнка 

 

Год рождения 

 

Код услуги диспансеризации детей-

сирот 
 

0 - 4 года вкл. 2011 - 2016 101929 

    5 - 6 лет вкл. 2009 - 2011 101930 

7 - 14 лет вкл. 2001 - 2009 101931 

 15 - 17 лет вкл. 1998 - 2001 101932 
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Учёт проведённых осмотров и исследований для каждой возрастной группы граждан 

проводится в Карте учёта диспансеризации / Карте диспансеризации 

несовершеннолетнего (далее – карта ДД/ карта ДС), форма которых установлена 

распорядительными документами Министерства здравоохранения РФ.  

Все осмотры и исследования, проведённые на первом этапе диспансеризации для 

взрослого населения и /или диспансеризации детей-сирот, зарегистрированные в картах 

ДД / ДС, в счёт по ОМС медицинская организация не включает.   

По завершению первого этапа диспансеризации для взрослых /диспансеризации детей-

сирот и установления группы здоровья пациента, специалист определяет комплексную 

услугу по диспансеризации в соответствии с возрастом и полом пациента. Данная 

информация поступает на АПК МО для оформления счета по ОМС на пациента. При 

оформлении штатного талона по комплексной услуге необходимо внести специальную 

метку на талон – ДД либо ДС.   

Оператор АПК МО при оформлении счёта за комплексную услугу «Первый этап 

диспансеризации»/ «Диспансеризации детей-сирот» регистрирует: 

• Сведения о пациенте в рамках штатных требований АИС ОМС к объёму данных о 

пациенте - застрахованном в Москве или застрахованном на территории другого 

субъекта РФ. Полис ОМС г. Москвы пациента проверяется штатным запросом РС 

ЕРЗЛ с учётом запроса о медицинской организации, к которой  прикреплён 

пациент (в режиме «erz_sverka14n»). В случае если пациенту в отчётный месяц, 

помимо услуги «Первый этап диспансеризации»/ «Диспансеризации детей-сирот», 

были оказаны медицинские услуги сверх программы диспансеризации, сведения о 

пациенте повторно в реестр пролеченных пациентов МО не вносятся;  

• дату завершения  диспансеризации (дату оказания услуги); 

• основной диагноз, указанный в карте (талоне) ДД/ДС; 

• результат диспансеризации (поле <RSLT> реестра счета). Значение выбирается по  

кодификатору НСИ ОМС «RSV009хх», в который включены коды результата 

первого этапа  диспансеризации определенных групп взрослого населения и 

диспансеризации детей-сирот в соответствии с группой здоровья по версии 

ФФОМС 1 (см. приложение к настоящим рекомендациям); 

• «исход заболевания» (поле <ISHOD> реестра счета). Выбирается значение «304» 

по кодификатору НСИ ОМС «ISV012xx». 

• номер талона / медкарты (поле <C_I> реестра счета) заполняется кодом карты 

диспансеризации (талона) - «ДД» либо «ДС». При ссылке на указанный код 

программа генерирует регистрационный номер карты ДД/ДС: «ДД+(знак 

подчеркивания)+(номер полиса ОМС пациента)» / «ДС+(знак 

подчеркивания)+(номер полиса ОМС пациента)» (например, для полиса старого 

образца «ДД_2057160247», для полиса единого образца «ДД_7777250883000801»). 

Данный код карты диспансеризации сохраняется при проведении (при 

необходимости) дополнительных осмотров и исследований второго этапа 

диспансеризации;  

                                                           
1 С 01.05.2015 в кодификатор «результат лечения» (НСИ ОМС «RSV009хх»)  включены новые коды результата  

диспансеризации в соответствии с новой версией одноименного кодификатора ФФОМС «V009», которые 

дополнены группами здоровья IIIa – коды 355, 357 и IIIб – коды 356, 358; исключена группа здоровья III – 

коды 319, 354 . 
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Остальные показатели реестра счёта при регистрации услуги «Первый этап 

диспансеризации»/ «Диспансеризация детей-сирот» оформляются в рамках штатных 

требований АИС ОМС оформления реестра счета по ОМС на пациента. Сведения об  

учреждении, в котором фактически ведётся карта диспансеризации пациента (филиал 

либо головная МО) и где зарегистрирована комплексная услуга по диспансеризации, 

обязательно сохраняются при формировании счёта МО как юридического лица   

(идентификатор филиала МО в  поле <Fil_id> реестра счета).  

Комплексная услуга «Первый этап диспансеризации» / «Диспансеризация детей-сирот» 

включается в счёт МО в месяц завершения диспансеризации. 

 

2. Автоматизированный контроль услуги «Первый этап диспансеризации взрослого 

населения»/ «Диспансеризация пребывающих в учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в  трудной жизненной ситуации» при приемке СМО/МГФОМС счёта 

МО к оплате 

В автоматизированном режиме контроль счёта МО за первый этап диспансеризации 

проводится: 

- на корректность включения услуги в счёт МО. Счёт за первый этап диспансеризации 

взрослого населения принимается от МО (юридических лиц), в которых граждане 

получают первичную медико-санитарную помощь, согласно пунктам 6, 7 приказа МЗ РФ 

от 03.02.2015 № 36ан; счёт за первый этап диспансеризации детей-сирот принимается от 

МО (юридических лиц), перечень которых установлен Департаментом здравоохранения; 

- на полноту данных о пациенте, в счёт которого включена услуга «первый этап 

диспансеризации». Проводится в рамках требований к записи реестра пациентов, 

застрахованных в Москве / на территории другого субъекта РФ; 

- на полноту заполнения обязательных показателей счёта на пациента. Проводится в 

рамках требований к записи реестров счетов на пациентов. Дата завершения 

диспансеризации должна входить в отчётный период, за который предоставлен счёт МО;   

- на соответствие кода услуги  номеру медицинской карты, сформированному по 

правилам регистрации карты диспансеризации; 

- на соответствие кода услуги возрасту и полу пациента; 

- на соответствие кода услуги и кода «результат лечения» (значения результата 

диспансеризации по версии ФФОМС  приведены в приложении); 

- на «кратность» услуги по диспансеризации. Услуга  «Первый этап диспансеризации» для 

одного и того же пациента принимается к оплате 1 раз в течение 3-х лет, услуга 

«Диспансеризация детей-сирот» - один раз в год. 

Полнота и срок выполнения установленных для каждой возрастной группы осмотров и 

исследований, проведенных в рамках диспансеризации, а также случаи включения этих 

составляющих  услуг  в счёт МО по ОМС, осуществляется на этапе  проведения МЭЭ. 

Выявленные ошибки в формировании реестра пациентов и/или счёта на пациента, к 

оплате не принимаются. Включаются в штатную отчётность СМО/МГФОМС, 

установленную нормативными документами МГФОМС по согласованию счета МО  (файл 

ошибок, Протокол приёмки к оплате счёта МО за медицинскую помощь, оказанную 

застрахованным за отчётный период, Акт МЭК счёта МО,  и прочее).  
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3. Дополнительная отчётность СМО/МГФОМС по объёму и стоимости принятой к 

оплате диспансеризации в составе счёта МО за отчётный период. 

Для МО, включённых в перечни медицинских организаций, оказывающих комплексную 

услугу «Первый этап диспансеризации» или «Диспансеризация пребывающих в 

учреждениях детей-сирот», СМО/МГФОМС  формирует протокол по диспансеризации за 

отчётный месяц, который в электронном виде вместе со штатными отчётами 

СМО/МГФОМС по приёмке счёта по ОМС к оплате направляется в МО.  

Имя текстового файла в пакете отчётов СМО в МО – «DD+Lpu_id +код СМО+mmy.pdf» / 

«DS+Lpu_id +код СМО+mmy.pdf» 

Имя текстового файла в пакете отчётов МГФОМС в МО – «DD+(Lpu_id)+«IN»+mmy.pdf» / 

«DS+(Lpu_id)+«IN»+mmy.pdf». 

ПРОТОКОЛ СМО/ МГФОМС     ______________________________________________________ 

(наименование, код) 

ПРИЁМКИ К ОПЛАТЕ СЧЁТА МО ___________________________________________________ 
         (наименование, округ, код) 

по  первому этапу диспансеризации определённых групп взрослого населения /  

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (выбрать нужное)  
 

за _______________ 2016 г. 
(месяц) 

 

Заявлено Принято 
Код 

услуги  
Наименование Кол-во 

пациентов 

Стоимость, 

руб., коп. 

Кол-во 

пациентов 

Стоимость, 

руб., коп. 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

Итого:     

 

 
Дата _________ 2016 
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Методические рекомендации по учёту в АИС ОМС первого этапа диспансеризации взрослого населения и 

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

Приложение 

 

Перечень кодов результата диспансеризации определенных групп взрослого населения 

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

включенных в кодификатор  НСИ ОМС «RSV009хх» по версии кодификатора ФФОМС  «V009»  
 

 
Код 

результата 

диспан- 

серизации 

Назначение 

317 Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена I группа здоровья 

318 Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена II группа здоровья 

355 Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена IIIа группа здоровья 

356 Проведена диспансеризация определенных групп взрослого населения - присвоена IIIб группа здоровья 

352 Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена I группа здоровья 

353 Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена II группа здоровья 

357 Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIа группа здоровья 

358 Направлен на II этап диспансеризации определенных групп взрослого населения, предварительно присвоена IIIб группа здоровья 

321 Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена I группа здоровья 

322 Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена II группа здоровья 

323 Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена III группа здоровья 

324 Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена IV группа здоровья 

325 Проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - присвоена V группа здоровья 

320 Направлен на II этап диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

 

 

 

 


