
Р1етодинеские рекомендации по унёту в АР1€ омс
профилактических медицинских осмотров взрослого населения

(версшя 1.3' 2014)

Ёормативньте документьт по организационньгм вопросам :

- приказ \4инистерства здравоохранения Роосийской Федерации от 06.12.20|2 ]ф 1011н
кФб утвер}!(дении порядка проведения профилактического медицинского осмотра)
(вступил в силу 03.02.2013);

- приказ йинистерства здравоохранения Российской Федерат{ии от 18.08.201з ]ф382н
<Ф формах медицинокой документации и статистической отчетности, используемь1х при
проведении диспансеризации определеннь{х груг1п взрослого населения и
профилактических медицинских о смотров > (вступ ил в сплу 18. 0 8. 20 1 3 ) ;

- приказ ФФомс от 01.|2.2010 ]\'р230 (в редакциилриказа ФФомс от 16.08.20|1 }']'э 144)
<Фб утвер)кдении порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, качества
и условий пре)1оставления медицинокой помощи по Ф|у1€,0|.|2.20|0 ]\гр230 (в редакции
приказа ФФомс от 16.08.2011 }Ф 144);

- приказ мгФомс от 26.|2.201з ]:|р 217 <Ф введении новой редакции ]у1осковского
городского реестра медицинских услуг в системе омс).

Ёормативньте документьт по вопросам информационного взаимодействия в А14€ Ф}1€:
- |{равила файлового взаимообмена даннь1ми участников оистемь! обязательного
медицинского страхования в А!!4€ омс, версия |.4.
- Регламент приёма_передачи даннь|х при информационном взаимодействии участников
системьт омс в А?1€ омс, версия |.4;

[{ринятьте сокращения
Аис омс Автоматизированная информационная система Ф\:1€
Апк Аппаратно-программньтй комплекс

дд .{испансеризация взрослого населения

дс ,{иопансеризация пре6ьтватощих в стационарнь|х у{рея(дениях детей-
сирот и детей, находящихся в трудной;кизненной оитуации

мгФомс 1!1осковский городской фонд обязательного медицинского страхования
мо }1едицинокая организация
мэк Р1едико-экономический контроль счёта пациента
мээ \4едико-экономическая экспертиза
нси Ёормативно-справочная информация
омс Фбязательное медицинское отрахование
ппо |[рикладное программное обеопечение по учёту в А14€ Фй€

медицинокои помощи, оказанной пациентам по программе Фй€
Рс вРзл Региональньтй сегмент единого регистра заотрахованнь1х лиц
смо 6траховая медицинская организация
ФФомс Федеральньлй фонд обязательного медицинского страхования

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс профилактитеских медицинских осмощов взросдого
населения



1. ]/чёт в 
^у1с 

омс профилактического медицинского осмотра в3рослого
населения
|1рофилактический медицинский осмотр взрослого населения вклточён в 1\:1осковский
городской рееотр медицинских услуг в системе омс в виде комг1лексной медицинской
услуги' состоящей из осмотров враней_опециа1истов, лабораторнь1х и функциональньп(
исследований, перечень которьтх установлен !епартаментом здравоохранения города
йосквьт.
1(омплекснь1е услуги профилактического медицинского осмотра взрослого населения:

Бозраст лица определяется с точностьто до года рождения. |аблица соответствия года
рождения пациента и комплеконь1х услуг профилактического медицинского оомотра
взрослого населения на20\4 год приведена ниже.

|аблица2
8озраст [од ро:+цения

(од услуги профилакти ческого осмотра
женщинь| мужчинь|

1 2 -) 4

18 1 996

1906

1909

19 1 995

2о 1 993-1 994

22 1992

23 1 991

25 1 989

2о 1 988

28 1 986

29 1 985

31 1 9в3

з2 1982

34 1 980

з5 1979

з7 1977

3в 1975-1976

4о 1974

1907

41 197з

43 197 1

44 1 969-1 970

46 1 968

1908

47 1967

49 1 965

50 1964
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1аблица 7

(од
услуги Ёаименование

1906 |{рофилактический медицинский оомотр }кенщин в возрасте |8-20,22-38 лет
\901 |[рофилактический медицинский осмотр }кенщин в возраоте 40 лет и стар1ше

1908 |1рофилактический медицинский осмотр му)1€ин в возрасте 46 лет и стар|пе
1909 [[рофилактический медицинский оомотр мужчин в возрасте 18-20, 22-44тода



52 1962

1 908
1907

53 1 961

55 1 959

56 1 95в

58 1 956

59 1 955

61 1 953

62 1952

64 1 950

65 1949

67 1947

6в 1946

7о 1944

71 1943

7з 1941

74 1 940

76 1 938

77 19з7

79 1 935

80 '1934

82 19з2

в3 '1931

85 1929

в6 1928

8в 1926

89 1925

9'1 1923

92 1922

94 192о

95 19'19

97 1917

98 1916

Результатьт осмотра врачом-терапевтом и проведеннь|х во время профилактического
медицинского осмотра исследований вносятоя в мар1прутну}о карту унетной формьт \
131/у-1м1( ''\4аргпрутная карта диспансеризац|ти (профилактических медицинских
осмотров), утвер}|{денной приказом мзРФ от 18.08.2013 ]ф382н, котора'т под1пивается в

учетну}о фор'у \ 025/у-04 ''йедицинская карта амбулаторного больного'', утвер)кденнуо
приказом \4иниотерства здравоохранения и социштьного развут1ия РФ от 22 ноября2004 г.

ш 255' Ёа оонове сведений о прохо}кдении гра)кданином профилактического
медицинского осмотра медицинским работником отделения (кабинета) медицинской
профилактики заполняется ''1{арта учета диспансеризации (профилактичеоких

медицинских осмотров)'' по форме ш |3||у. ||4нформация о проведении

профилактического медицинского осмотра и его результать! врачом-терапевтом вносятоя

в учетнуто форму }.{ 025/у-|{3 ''|1аспорт здоровья'', которьтй вь1даетоя грах(данину.

\4етодические рекомендации г{о рёту в Аис омс профилактических медицинских осмощов взрослого

населения



Бсе осмотрь1 и исследования, проведённь1е во время профилактичеокого медицинского

осмотра' зарегистрированнь|е в вь11шеперечиоленнь|х г{етньтх формах' в счёт по Ф]у1€

медицинская организация не вклточает'

}чет пациентов' про1пед1пих профилактический медицинский осмотр, ведет \4Ф и смо,
в которой пациент засщахован' в виде <Реестра пациентов г1ро1пед1пих профилактический

медицинокий осмотр>.

|{рофилактический медицинский осмотр проводится 1 раз в2года'

в год прохождения диспансеризац|4и профилактический медицинский осмотр не

проводится.

|[о завер1]1ении профилактического медицинского осмотра 
'{ установления группь1

здоровья пациента, специалист определяет комплекснуто услугу в соответотвии о

возрастом и полом пациента. [анная информация поступает на Апк мо для оформ!|еъ!ия

счета по Фй€ на пациента. |[ри оформлении 1]1татного тш1она по комплексной уолуге
необходимо внести специальнуто метку на тш1он _ к|1РФФБ>.

Фператор Апк мо при оформлении очёта за комплекон}'!о услугу профилактического

медицинского.осмотра взрослого населения региотрирует:

. €ведения о лациенте в рамках 1птатньтх требований Аис омс к объёму даннь1х о

пациенте - заотрахованном в ]у1оскве или застрахованном на территории другого
субъекта РФ. |[олис омс г. \'1осквьт пациента проверяется 1птатнь!м запросом Р€
вРзл о унётом запроса о медицинской организации> к которой прикреплён

пациент (в режиме кега-зуег[а4п>). Б слунае, если пациенту в отчётньтй месяц,

помимо комплексной услуги профилактического медицинского осмотра взроолого

населения, 6ьтли оказаньт медицинские уолуги сверх программь!

профилактического медицинского осмотра' сведения о пациенте повторно в реестр
пролеченнь1х пациентов }у1Ф не внооятся;

. дату завер1пения профилактического медицинского осмотра (дату оказания

уолуги);
. основной диагноз' указаннь|й в карте (талоне) (пРоФв).

. результат:трофилактичеокого медицинского осмотра (поле <кБ[т> реестра снета).

3начение вьтбирается по кодификатору Ё€||4 омс кР5!009хх>' в которьтй

вкл}очень| кодь! результата профилактичеокого медицинского оомотра взрослого

населения в соответствии с группой здоровья по версии ФФомс (кодьл 343 344;

345)1;

. (иоход заболевания> (поле <15ноо> реестра снета). Бьлбирается значение <304>

по кодификатору нси омс <1$!012хх>'

о ном€Р талона / медкартьт (поле <с-1> рееотра снета) заполняется кодом карть1

диопансеризации (профилактических медициноких осмотров), (талона) - <||РФФБ>

|1ри осьтлке на указанньтй код программа генерирует регистрационньтй номер

кщть| (пРоФв): <|1РФФБ>*(знак шодчеркивания)+(номер полиса омс
пациента)>> / (например' для полиса старого образша ((пРоФв>_2057|60241>>, для
полиса единого образша (пРоФв) _771125088з000801)). .{анньтй код карть1

профилактического осмотра сохраняется при проведении (при необходимости)

дополнительнь1х осмотров и исследов аний;

у с о:'.от.э.о13 в кодификатор (результат лечения> (А(А Ф]у1€ кР5!009хх>) вк]11очень1 кодь1 результата
профилактинеских медицинских осмощов в соответствии с новой версией одноименного кодификатора

ФФомс к!009>.
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. прикрепление пациента к данной мо.
Фстатьньте показатели реестра счёта при регистрации уолуги <[[рофилактический
медицинский осмотр взрослого населения> оформля}отся в рамках 111татнь|х требований
Аис омс оформления реестра счета по Ф\,1€ на пациента. €ведения об у{реждении' в

котором фактинеоки ведётся карта диспансеризации (профилактических медицинских
осмотров) пациента (филиал либо головная йФ) и где зарегистрирована комплексная

услуга по профилактическому медицинскому осмотру, обязательно сохранятотся при

формировании счёта }у1Ф как }оридического лица (идентификатор филиа;ла 1!1Ф в поле
<г11 |4> реестра снета).

1(омплексная услуга <<|{рофилактический медицинский оомотр взроолого населения))

вкл}очается в счёт \4Ф в месяц завер1шения профилактического медицинского осмотра.

2. Автоматизированньпй контроль услуги <[1рофилактический медицинский осмотр
взрослого населения>) при приемке смо/мгФомс счёта Р1Ф к оплате

Б автоматизированном ре}киме контроль очёта \4Ф за профилактический медицинский
осмотр взрослого населения проводитоя:

- на корректность вклточения уолуги в счёт \4Ф. €чёт за профилактичеокий медицинский
осмотр взрослого населения принимаетоя от ]у1Ф (торидинеских лиц);

- на полноту даннь{х о пациенте, в снёт которого вкл}очена услуга к|1рофилактический
медицинский осмотр взрослого населения>. |1роводитоя в рамках требований к залиси

реестра пациентов' застрахованнь1х в }у1оскве / на территории другого субъекта РФ;

_ на полноту заполнения обязательньтх показателей счёта ъ|а лациента. |[роводится в

рамках требований к залиси реестров счетов на пациентов. [ата завер1шения

профилактичеокого медицинский оомотра взроолого населения дол)кна входить в

отчётньтй период' за которьтй предоставлен снёт Р1Ф;

- на соответствие кода услуги номеру медицинской картьт' сформированному по
правилам регистрации карть| диспансер14заци\т (профилактичеоких медицинских
осмотров);

- на ооответствие кода услуги возрасту и полу пациента;

- на соответствие кода услуги и кода (результат лечения)) (знанения результата
профилактических медицинских осмотров) по ворсии ФФомс приведень1в приложении;

- на ((кратность)) услуги по профилактическим медициноким осмотрам. }слуга
<|{рофилактический медицинский оомотр взроолого населет1ия)) для одного и того же
пациента принимается к оплате 1 раз в течение 2-х лет;,

- на исклточение лублированияуолуг к|[рофилактический медицинский осмотр взрослого
населения> и <|1ервьтй этап диспансеризации взроолого населения>> для одного и того я{е

пациента в один и тот я(е год (в год прохождену1я дио||ансеризации профилактичеокий
медицинский осмотр не проводится).

Работники, занять|е на работах с вреднь1ми и (или) опаснь1ми производственнь1ми

факторами, и работники, занять!е на отдельньтх видах работ, которь1е в соответств|ти с

законодательством Российской Федерации (приказ мз РФ от |2'04'2011 }Ф302н) проходят
обязательнь1е периодические медицинские осмотрьт, профилактическому медицинскому
осмотру не подлежат.

йетодииеские рекомендации по утёту в Аис омс профтштактииеских медицинских осмощов в3рослого
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|1олнота и срок вь1полнения установленньгх для ках{дой возрастной группьт осмотров и

иооледований' проведеннь|х в р€1мках профилактического медицинского осмотра

взрослого населения, а также случаи вклточения этих составля}ощих услуг в счёт ]!1Ф по

омс, осуществляетоя на этапе проведения ]у133.

Бьтявленньте олшибки в формировании реестра пациентов и|или счёта на пациента' к

оплате не шринима}отся. Бклточатотся в 1штатнуто отчётность €}у1Ф/1у1гФомс'

установленну[о нормативнь|ми документами мгФомс по согласовани}о счета 1м1Ф (файл

отпибок, |1ротокол приёмки к оплате счёта \4Ф за медицинску[о помощь, оказаннуто

заотрахованнь1м 3а отчётньтй период, Акт |!133 счёта 1!1Ф, и пронее).

йетодические рекомендации по утёту в Аис омс профилактгтяеских медицинских осмотров взрослого

населения



з. отчетпость смо в мгФомс по объёму п стопмости прппять!х к оплате коп{плекснь!х услуг црофил&ктических пдедицпнских
осмотров взрос.]!ото васе'.]|евпя в сост8ве счёта мо за отчипь|й перпод.
смо, в ооотв9гствип с распорядитсдьньп'{ док}\'е!тгом ФФФй€ о мо}]иторинге цроведец,б| диспансер,вации, ежемеояг|во до 17 .шсл4

цредота[в.]|яет в й[ФФй€ (управлепие оргавизации омс) отчеты о резу'1ьтатах профилактическ!'( меди1ц'пских осмотов оцределёвньо(
групп взрослого п?г€леция (таблица 1) и сведепи'| о корр€ктировке стр:|ховой стоимости комплековь!х услц профилакливесклл<

меди11иноких осморов ощедФ'!ёняъп< фупп взрослого 1|аселе1|и'{ (та6ттлтр 2)' с прило)кев'!ем коп'й {|ктов й33, па бумахном нооителе,

завсре1|ном под!иськ, и п€чатью смо, и в элекщоппом виде в формате {[5.
1аблптца 1

(наименование сграховой медицинской организации)

€ведения о результатах проведения профилактических медицинских осмотров
месяц 20|4 года (нарастпающшлс штпоеолс)за

[руппь:
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[1оедъявлено к оплате [1оинято к оплате
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человек
€тоимость оказанньгх

комплексньтх услуг, руб.
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всего взросль:х (в возрасге
13 лет и сгарше) из них:

1

Р1ркнинь: 2

)|(енщинь: з

Работающих граждан из
них:

4

мркчинь! (с 18 до 60 лет) 5

женщинь| (с 13 до 55 лет) 6

Ёеработающих граждан из
них:

7

мркчинь! (60 лет и сгарше) в

*енщинь: (55 лет и сгарше) 9

1\7[етодттческие рекомендации по утёту в Аис омс профтштактинеских медицинских осмощов взрослого населени'л



|аблица2

(наименование сграховой медицинской организации)

€ведения о корректировке страховой стоимости комплекснь!х услуг
профилактических медицинских осмотров по результатам медико-

эконом ической экспертизь!
месяц 20|4 тода (нарастпатощшлп штпоаоло)

(ол_во коп{плекснь!х услуг'
скорректированнь|х по
страховой стоимости по

результатам Р[33, тпт.

0бъем средств' удеря{анньпй €1!1Ф из
тарифа страховой стоимости

комплекснь!х услуг, Р}б.

0 0,оо

йетодртческие рекомендации по утёту в Аис омс профттлактияеск1[( медицинских осмощов в3рослого населения



||рило:кение

||еренень кодов результата профилактического медицинского осмотра взрослого населения'
вклк)че!|нь|х в кодификатор нси омс (к5у00905>> по версии кодификатора ФФомс <у009>

(од
ре3ультата

поофосмотоа
Ёазначение

343 [1ооведен поофилакгический медицинский осмотр взрослого населения - присвоена | группа здоровья

344 [1ооведен поофилакгический медицинский осмотр в3рослого нафления - присвоена !! группа здоровья

345 [1ооведен профилактический медицинский осмотр в3рослого населения - присв99!а!!!!ру!г1е_9д9р99!!

йетодинеские рекомендации по утёту в Аис омс профилактитеских медицинских осмощов взрослого населени'{


