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Об ошибках учета медицинской помощи 

В связи с отказами территориальных фондов ОМС в возмещении денежных средств 
ОМС города Москвы, затраченных на лечение лиц, застрахованных по ОМС на иных 
территориях РФ, в медицинских организациях города Москвы, сотрудниками МГФОМС 
проводится медико-экономическая экспертиза счетов, предъявленных к оплате 
больничными и амбулаторно-поликлиническими учреждениями (отделениями). 

Анализ проведенной работы показал, что абсолютное большинство отказов в оплате 
счетов со стороны ТФОМС связано с ошибками учета оказанной медицинской помощи и 
ошибками введения идентификационных сведений о пациенте (неправильно указаны 
ФИО и/или реквизиты полиса). 

В связи с изложенным предлагаем следующее. 
1. В период до предъявления счетов, сформированных на иногородних пациентов на 

оплату, проводить запрос к региональному сегменту единого регистра 
застрахованных лиц по ОМС г. Москвы для уточнения территории страхования 
пациентов (в Москве или на территории иного субъекта РФ). 

2. Коды разделов В95-В97- не использовать. Должны быть указаны коды диагнозов 
заболеваний из других разделов МКБ-10. 

3. Код Z00.0 при учете медицинских услуг - не использовать. 
4. Для учета профилактических осмотров детей, учащихся и студентов (в случаях, 

когда не установлено заболевание или патологическое состояние) использовать 
коды МКБ-10 в соответствии с принадлежностью к возрастной группе: 

Z00.1 - осмотр и обследование здорового ребенка грудного и раннего детского 
возраста с 0 до 1-го года включительно; 
Z00.2 - осмотр и обследование здорового ребенка с 1-го года до 14-ти лет 
включительно, в т.ч. при осмотре во врачебно-физкультурном диспансере (ВФД); 
Z00.3 - проведение комплексной диспансеризации детей 14 лет, исключив коды 
диагнозов заболеваний и патологических состояний; 

Z00.3 - осмотр и обследование здоровых подростков 15-17 лет, в том числе при 
осмотре в ВФД; 
Z10.8 - рутинная общая проверка здоровья других определенных групп 
неработающего населения (школьники, студенты); 
Z01.8 - другое уточненное специальное обследование взрослых в ВФД; 
Z20 - наблюдение за контактными лицами в дошкольно-школьных учреждениях; 



Z23-Z27 - вакцинопрофилактика детей и взрослого населения. 
Осмотр медицинским работником детей после проведения процедуры 
вакцинопрофилактики предлагаем кодировать в соответствии с принадлежностью к 
возрастной группе; 

Z11.1 - профилактическое флюорографическое обследование детей с 12-ти лет и 
взрослого населения; 

z13.8 - комплексное обследование (первичное) в Центрах здоровья - проводится 1 
раз в год; 
Z34-Z35 - консультации беременных - при отсутствии патологических состояний -
врачом терапевтом, врачами специалистами (стоматологом, окулистом и др.). При 
выявлении патологии - использовать соответствующий код заболевания по МКБ-
10. 

4.1. Коды Z10.0, Z10.8 - не использовать, так как профилактические осмотры 
взрослого населения не входят в базовую программу ОМС, в соответствии с 
которой оказывается медицинская помощь гражданам РФ вне территории 
страхования. 

5. В соответствии с Программой государственных гарантий оказания гражданам РФ 
бесплатной медицинской помощи не подлежит оплате из средств ОМС 
медицинская помощь при заболеваниях, относящихся к социально-значимым 
(заболевания, передаваемые половым путем, туберкулез, ВИЧ-инфекция и 
синдром приобретенного иммунодефицита, психические расстройства и 
наркологические заболевания). 

5.1. В счете на пациента, медицинская помощь которому оказана врачами 
терапевтами участковыми, врачами специалистами в амбулаторно-
поликлинических учреждениях, неспециализированных больничных учреждениях 
до установления диагноза и последующего направления пациента для лечения в 
специализированные медицинские организации, не могут быть указаны коды 
заболеваний, относящихся к социально-значимым (I-V классы МКБ-10): 
-А15-A19 - туберкулез, 

- А50-A64 - инфекции, передающиеся преимущественно половым путем, 
- В20-В24 - болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), 
- F00-F99 психические заболевания. 

6. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при клинических и 
лабораторных исследованиях (R00-R99): 

6.1. коды «R00-R99» в качестве самостоятельного диагноза не использовать. Эти коды 
могут быть использованы в случаях невозможности установления диагноза: 
- в рамках приема участковым врачом (терапевтом, педиатром) и врачом-
специалистом (не более 1-го приема); 
- в рамках приема средним медицинским работником (не более 1 приема); 
- при проведении инструментальных исследований (может быть несколько услуг до 
даты установления диагноза). 
7. Не включать в счет на иногороднего пациента в качестве основного диагноза коды 

диагнозов заболеваний, осложнивших основное заболевание, и/или 
сопутствующих заболеваний. 
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