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Методические рекомендации по учёту в АИС ОМС  
профилактических медицинских осмотров взрослого населения 

 
(версия 1.7, 2018) 

 
Нормативные документы по организационным вопросам: 
 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2012 № 1011н 
«Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра»; 
 

- приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 №87н «Об 
унифицированной форме медицинской документации и статистической отчетности, 
используемых при проведении диспансеризации определенных групп взрослого населения 
и профилактических медицинских осмотров, порядках по их заполнению»; 
 

- приказ ФФОМС от 01.12.2010 №230 «Об утверждении порядка организации и 
проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской 
помощи по ОМС (в редакции приказа ФФОМС от 22.12.2017); 
 

- Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по 
Территориальной программе обязательного медицинского страхования города Москвы на 
2018 год; 
 

- письмо ФФОМС от 16.04.2018 № 4937/30-1/и. 
 

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. 
- Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников обязательного 
медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-сервисов. 
- Регламент приёма-передачи данных при информационном взаимодействии участников 
системы ОМС в АИС ОМС. 

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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1. Учёт  в АИС ОМС профилактического медицинского осмотра взрослого 
населения  
Профилактический медицинский осмотр взрослого населения 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 приказом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 06.12.2012 № 1011н «Об утверждении порядка проведения 
профилактического медицинского осмотра». 
 
Комплексные услуги профилактического медицинского осмотра взрослого населения: 

Таблица 1 
Код 

услуги 
Наименование 

1906 Профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 18-20, 22-38 лет 
1907 Профилактический медицинский осмотр женщин в возрасте 40 лет и старше 
1908 Профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 46 лет и старше 
1909 Профилактический медицинский осмотр мужчин в возрасте 18-20, 22 – 44 года 

 
Возраст лица определяется с точностью до года рождения. Таблица соответствия года 
рождения пациента и комплексных услуг профилактического медицинского осмотра 
взрослого населения на 2018 год приведена ниже. 
 

                                                                           Таблица 2 
 

Возраст Год рождения 
Код услуги профилактического осмотра 

женщины мужчины 

1 2 3 4 

18 2000   
19 1999   
20 1998   
22 1996 

1906 

1909 

23 1995 

25 1993 

26 1992 

28 1990 

29 1989 

31 1987 

32 1986 

34 1984 

35 1983 

37 1981 

38 1980 

40 1978  
 

1907 
 

41 1977 

43 1975 

44 1974 
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46 1972  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1907 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

47 1971 

49 1969 

50 1968 

52 1966 

53 1965 

55 1963 

56 1962 

58 1960 

59 1959 

61 1957 

62 1956 

64 1954 

65 1953 

67 1951 

68 1950 

70 1948 

71 1947 

73 1945 

74 1944 

76 1942 

77 1941 

79 1939 

80 1938 

82 1936 

83 1935 

85 1933 

86 1932 

88 1930 

89 1929 

91 1927 

92 1926 

94 1924 

95 1923 

97 1921 

98 1920 
 

Результаты осмотра врачом-терапевтом и проведенных во время профилактического 
медицинского осмотра исследований вносятся в карту учетной формы N 131/у «Карта 
учета диспансеризации (профилактического медицинского осмотра)», утвержденной 
приказом МЗРФ от 06.03.2015 № 87н, которая подшивается в учетную форму N 025/у-04 
"Медицинская карта амбулаторного больного", утвержденную приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 22 ноября 2004 г. N 255.  
Все осмотры и исследования, проведённые во время профилактического медицинского 
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осмотра, зарегистрированные в вышеперечисленных учетных формах, в счёт по ОМС 
медицинская организация не включает.   

Учет пациентов,  прошедших профилактический медицинский осмотр, ведет МО и СМО, 
в которой пациент застрахован, в виде «Реестра пациентов прошедших профилактический 
медицинский осмотр». 

Профилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в 2 года. 

В год прохождения диспансеризации профилактический медицинский осмотр не 
проводится. 

По завершении профилактического медицинского осмотра и установления группы 
здоровья пациента, специалист определяет комплексную услугу 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 – «ПРОФВ».   

Оператор АПК МО при оформлении счёта за комплексную услугу профилактического 
медицинского осмотра взрослого населения  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_sverka14»). В случае, если пациенту в отчётный месяц, 
помимо комплексной услуги профилактического медицинского осмотра взрослого 
населения, были оказаны медицинские услуги сверх программы 
профилактического медицинского осмотра, сведения о пациенте повторно в реестр 
пролеченных пациентов МО не вносятся;  

 дату завершения  профилактического медицинского осмотра (дату оказания 
услуги); 

 основной диагноз, указанный в карте (талоне)  «ПРОФВ».  

 результат профилактического медицинского осмотра (поле <RSLT> реестра счета). 
Значение выбирается по  кодификатору НСИ ОМС «RSV009хх», в который 
включены коды результата профилактического медицинского осмотра взрослого 
населения в соответствии с группой здоровья по версии ФФОМС (коды 343; 344; 
345); 

 «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 (профилактических медицинских осмотров), (талона) - «ПРОФВ» 
При ссылке на указанный код программа генерирует регистрационный номер 
карты «ПРОФВ»: «ПРОФВ»+(знак подчеркивания)+(номер полиса ОМС 
пациента)» / (например, для полиса старого образца «ПРОФВ»_2057160247», для 
полиса единого образца «ПРОФВ»_7777250883000801»). Данный код карты 
профилактического осмотра сохраняется при проведении (при необходимости) 
дополнительных осмотров и исследований;  

 прикрепление пациента к данной МО. 

Остальные показатели реестра счёта при регистрации услуги «Профилактический 
медицинский осмотр взрослого населения» оформляются в рамках штатных требований 
АИС ОМС оформления реестра счета по ОМС на пациента. Сведения об  учреждении, в 
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котором фактически ведётся карта диспансеризации (профилактических медицинских 
осмотров) пациента (филиал либо головная МО) и где зарегистрирована комплексная 
услуга по профилактическому медицинскому осмотру, обязательно сохраняются при 
формировании счёта МО как юридического лица   (идентификатор филиала МО в  поле 
<Fil_id> реестра счета).  

Комплексная услуга «Профилактический медицинский осмотр взрослого населения» 
включается в счёт МО в месяц завершения профилактического медицинского осмотра. 

 

2. Автоматизированный контроль услуги «Профилактический медицинский осмотр 
взрослого населения» при приемке СМО/МГФОМС счёта МО к оплате 

В автоматизированном режиме контроль счёта МО за профилактический медицинский 
осмотр взрослого населения проводится: 

- на корректность включения услуги в счёт МО. Счёт за профилактический медицинский 
осмотр взрослого населения принимается от МО (юридических лиц), в которых граждане 
получают первичную медико-санитарную помощь, согласно пунктам 4, 5 приказа МЗ РФ 
от 06.12.2012 № 1011н; 

 - на полноту данных о пациенте, в счёт которого включена услуга «Профилактический 
медицинский осмотр взрослого населения». 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 
профилактического медицинский осмотра взрослого населения должна входить в 
отчётный период, за который предоставлен счёт МО;   

- на соответствие кода услуги  номеру медицинской карты, сформированному по 
правилам регистрации карты диспансеризации (профилактических медицинских 
осмотров); 

- на соответствие кода услуги возрасту и полу пациента; 

- на соответствие кода услуги и кода «результат лечения» (значения результата 
профилактических медицинских осмотров по версии ФФОМС приведены в приложении); 

- на «кратность» услуги по профилактическим медицинским осмотрам. Услуга  
«Профилактический медицинский осмотр взрослого населения» для одного и того же 
пациента принимается к оплате 1 раз в течение 2-х лет; 

- на исключение дублирования услуг «Профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения» и «Первый этап диспансеризации взрослого населения» для одного и того же 
пациента в один и тот же год (в год прохождения диспансеризации профилактический 
медицинский осмотр не проводится). 
 
 Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами, и работники, занятые на отдельных видах работ, которые в соответствии с 
законодательством Российской Федерации (приказ МЗ РФ от 12.04.2011 №302н) проходят 
обязательные периодические медицинские осмотры, профилактическому медицинскому 
осмотру не подлежат. 
 

Полнота и срок выполнения установленных для каждой возрастной группы осмотров и 
исследований, проведенных в рамках профилактического медицинского осмотра 
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взрослого населения, 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 МЭЭ счёта МО,  и прочее).  

 

3. Отчетность СМО по результатам проведения профилактических медицинских 
осмотров 
 
СМО в соответствии письмом  ФФОМС от 16.04.2018 № 4937/30-1/и размещает сведения 
о проведении профилактических медицинских осмотров взрослого населения в программе 
УСОИ в разделе 031 Диспансеризация ежемесячно, нарастающим итогом до 25 числа 
месяца, следующего за отчетным периодом. 
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Приложение 

 
Перечень кодов результата профилактического медицинского осмотра взрослого населения, 

включенных в кодификатор  НСИ ОМС «RSV00905» по версии классификатора ФФОМС «Классификатор результатов 
обращения за медицинской помощью» «V009»   

 
 

Код 
результата 

профосмотра 
Назначение 

343 Проведен  профилактический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена I группа здоровья 

344 Проведен  профилактический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена II группа здоровья 

345 Проведен  профилактический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена III группа здоровья 

 


