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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ предназначен для работников медицинских организаций – 

пользователей ПУМП и содержит: 

– описание назначения и основных функциональных возможностей ПУМП; 

– описание основных элементов интерфейса ПУМП; 

– описание операций, выполняемых пользователем; 

– порядок обращения в группу поддержки. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

АИС ОМС - 
Автоматизированная информационная система ОМС 

МГФОМС 

АС - Автоматизированная система 

ЖНВЛП - 

Лекарственные препараты, включенные в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов 

ЗЛ ОМС Москвы, ЗЛ 

Москвы 
- Лица, застрахованные по ОМС в г. Москве 

ЗНО - Злокачественные новообразования 

Иногородние, ИН ОМС, 

ЗЛ ОМС других 

ТФОМС, ИН 

- 

Лица, застрахованные по ОМС в другом субъекте РФ, 

которым была оказана медицинская помощь в МО 

города Москвы 

МО - Медицинская организация системы ОМС г. Москвы 

МП - Медицинская помощь 

МЭК - Медико-экономический контроль 

МЭЭ - Медико-экономическая экспертиза 

Незарегистрированные 

новорожденные, НР 
- 

Новорожденный, не имеющий государственной 

регистрации рождения 

НИЛ, 

Неидентифицированные 
- 

Лица, неидентифицированные в системе ОМС, 

которым была оказана медицинская помощь в МО 

города Москвы 

ПБД - Персонифицированная база данных АИС ОМС 

ПОСОБР - 
Методика учёта медицинской помощи по посещениям 

и обращениям 

ПУМП, Система - 
Подсистема АИС ОМС «Персонифицированный учет 

оказанной медицинской помощи»» 

ПФ - Подушевое финансирование 

ПОСОБР - Методика учёта медицинской помощи по посещениям 

и обращениям 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент 

единого регистра застрахованных лиц» 

СМО - Страховая медицинская организация 

СМП - Скорая медицинская помощь 

ТАП - 
Талон амбулаторного пациента - первичная 

медицинская отчетная статистическая форма 

УКЛ - Уникальный код личности 

Ф. 066, ф66, Форма 066 - 
Статистическая карта выбывшего из стационара - 

первичная медицинская отчетная статистическая 
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Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

форма 

ФИО - Фамилия, Имя, Отчество 

ФЛК - Форматно-логический контроль 

ЭКМП - Экспертиза качества медицинской помощи 

ЮЛ - Юридическое лицо 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

1.1 Краткое описание ПУМП 

Подсистема «Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи» (далее - 

ПУМП, Система) предназначена для сбора, обработки, хранения и предоставления сведений 

о медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями г. Москвы следующим 

лицам (персонам): 

– Лица, застрахованные по ОМС в г. Москве (ЗЛ ОМС Москвы, ЗЛ Москвы); 

– Лица, застрахованные по ОМС в другом субъекте РФ, которым была оказана 

медицинская помощь в МО города Москвы (Иногородние, ИН ОМС, ЗЛ ОМС 

других ТФОМС, ИН); 

– Новорожденные, не имеющие государственной регистрации рождения 

(Незарегистрированные новорожденные, НР); 

– Лица, неидентифицированные в системе ОМС, которым была оказана 

медицинская помощь в МО города Москвы (Неидентифицированные, НИЛ). 

ПУМП предоставляет пользователям МО следующие основные возможности: 

– Ведение реестра отделений и медицинских работников (см. 4.1); 

– Учет оказанных медицинских услуг (см. 4.2); 

– Формирование и отправка реестров счетов плательщикам (см. 4.6); 

– Работа с журналом экспертизы (см. 4.7); 

– Просмотр отчетов, сформированных в ходе информационного обмена (см. 4.8). 

При работе с ПУМП пользователь получает доступ к определенным функциям 

Системы, что обусловлено наличием прав доступа к ним. Права пользователя в ПУМП 

складываются из прав, определяемых назначенными ему ролями и типом организации. 

В число ролей работников МО – пользователей ПУМП входят следующие роли: 

– Оператор ввода талона амбулаторного пациента (далее - ТАП) и статистической 

карты выбывшего из стационара (далее - ф. 066); 

– Оператор формирования счетов-реестров. 

Выделяются следующие типы МО: 

– по возрастной категории обсуживаемого населения: 

 детские; 

 взрослые; 

 смешанные; 
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– по типу: 

 амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ); 

 стационары; 

– по способу финансирования: 

 по подушевому нормативу финансирования на прикрепившихся лиц; 

 по тарифам за единицу объема медицинской помощи. 

1.2 Подключение к ПУМП 

Организационно-технические требования для подключения участников 

информационного взаимодействия к информационным ресурсам Автоматизированной 

информационной системы обязательного медицинского страхования г. Москвы (АИС ОМС) 

опубликованы на официальном сайте МГФОМС (http://www.mgfoms.ru/medicinskie-

organizacii/trebovaniya). 

1.3 Уровень подготовки пользователя 

К работе с Системой допускаются пользователи, прошедшие инструктаж по работе с 

ПУМП и получившие свидетельство о его прохождении. 

Пользователь должен иметь следующие навыки: 

– навыки работы с персональным компьютером; 

– навыки работы с Интернет-браузерами; 

– уверенное знание функциональности ПУМП. 

Пользователь должен обладать следующими знаниями: 

– знание основ законодательства в сфере ОМС; 

– знание основ медицинской статистики; 

– знание основ информационного взаимодействия в АИС ОМС участников ОМС 

г. Москвы с использованием веб-сервисов. 

1.4 Нормативное обеспечение сферы ОМС 

Перечень нормативных правовых актов, регламентирующих систему обязательного 

медицинского страхования в Российской Федерации и руководящих документов МГФОМС 

по организации информационного взаимодействия в АИС ОМС, приведен в разделе 8 

настоящей Инструкции. 
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2 ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С ПУМП 

2.1 Начало работы с Системой 

Перед началом работы с ПУМП на рабочем месте пользователя необходимо 

выполнить следующие действия: 

– открыть веб-браузер; 

– ввести в адресную строку адрес ПУМП. 

В случае успешной загрузки Системы на экране появится окно авторизации ПУМП  

(Рисунок 1). Для входа в Систему необходимо ввести логин и пароль пользователя в 

соответствующие поля и нажать кнопку «Войти». 

 

Рисунок 1 - Окно авторизации ПУМП 

 

При успешной авторизации на экране появится стартовая страница ПУМП (см. 2.2.1). 

! Для получения логина и пароля необходимо обратиться в группу поддержки РС ЕРЗЛ и 

ПУМП. 

Логин и пароль выдается работникам МО (медицинскими организациями должны быть 

выполнены требования по подключению к информационным ресурсам МГФОМС),  

прошедшим инструктаж по работе с ПУМП. 

В случае неверного ввода логина или/и пароля отобразится сообщение об ошибке, в 

авторизации будет отказано (Рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Сообщение об ошибке входа 

 

Для обращения в группу поддержки с использованием специализированной системы 

IntraService нажмите кнопку «Поддержка» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 - Кнопка перехода в систему IntraService 

 

Подробное описание порядка обращения в группу поддержки предствлено в разделе 7 

настоящей Инструкции. 

2.2 Главное меню 

2.2.1 Стартовая страница. Навигация 

Стартовая страница ПУМП отображается после входа в Систему. Навигация по 

ПУМП осуществляется при помощи главного меню в верхней части страницы (Рисунок 4, 

Рисунок 5). 

 

Рисунок 4 - Главное меню 

 

Лента главного меню содержит следующие вкладки: 

– Поиск ТАП/ф66; 

– Форма ТАП; 

– Форма 066; 

– Реестр счетов; 

– Горизонтальные расчеты; 

– Обращения ПОСОБР; 

– Информационный обмен; 

– Отчеты; 

– Справочники; 

– Экспертиза; 

– Реестр отделений и медработников; 

– Реестр направлений. 
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Активная вкладка выделяется серым цветом. 

 

Рисунок 5 - Лента главного меню на стартовой странице Системы с активной вкладкой 

«Поиск ТАП / ф66» 

 

В правом верхнем углу страницы отображаются следующие элементы: 

– Фамилия, Имя, Отчество пользователя, осуществившего вход в Систему: 

 

– наименование МО пользователя (пользователю с логином головного филиала МО 

ЮЛ предоставлена возможность выбора любого филиала МО ЮЛ): 

  

– кнопка выхода из Системы: 

 

– кнопка перехода в раздел «Справка» (подробное описание приведено в подразделе 

4.11 настоящей Инструкции): 

 

– кнопка «Помощь», предназначенная для перехода на сайт специализированной 

системы IntraService, с использованием которой осуществляется направление 

обращений в группу поддержки (подробное описание порядка обращения в 

группу поддержки с использованием системы IntraService приведено в подразделе 

7.3 настоящей Инструкции): 

 

– кнопка «Собрать техинформацию», позволяющая сделать скриншот экрана с 
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указанием дополнительной информации: 

 

– кнопка «Свернуть шапку сайта», предназначенная для сворачивания 

горизонтального меню в верхней части страницы и элементов, находящихся в 

правом верхнем углу: 

 

2.2.2 Вкладка «Поиск ТАП / ф66» 

Вкладка «Поиск ТАП / ф66» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск пациентов (ПУМП запрашивает из РС ЕРЗЛ краткие сведения о пациенте 

по номеру полиса (ЗЛ Москвы и ИН), листу регистрации (НИЛ), общим 

сведениям для НР и НИЛ); 

– поиск документов по заданным параметрам; 

– просмотр кратких сведений о найденных документах; 

– удаление документов; 

– переход во вкладку «Форма ТАП» / «Форма 066» для создания и редактирования 

документов. 

2.2.3 Форма ТАП / Форма 066 

Вкладки «Форма ТАП» и «Форма 066» предназначены для осуществления следующих 

операций: 

– поиск пациентов (ПУМП запрашивает из РС ЕРЗЛ краткие сведения о пациенте 

по номеру полиса (ЗЛ Москвы и ИН), листу регистрации (НИЛ), общим 

сведениям для НР и НИЛ); 

– создание и редактирование документов; 

– просмотр подробных сведений о документах; 

– просмотр ошибок ФЛК созданных документов; 

– просмотр сведений, содержащихся в сформированном на отправку плательщику 

отчете. 

2.2.4 Реестр счетов 

Вкладка «Реестр счетов» предназначена для осуществления следующих операций: 

– формирование реестров счетов; 

– поиск и просмотр сведений о реестрах счетов плательщикам, включая их статус; 

– просмотр списка документов счёта одного плательщика; 
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– переход в документ из счёта одного плательщика; 

– выгрузка паспорта счета; 

– поиск и просмотр персонального счета; 

– изменение статуса счетов на исходный «Черновик»; 

– отправка счета плательщику; 

– переход во вкладку «Экспертиза» для просмотра ответа плательщика. 

2.2.5 Обращения ПОСОБР 

Вкладка «Обращения ПОСОБР» предназначена для осуществления следующих 

операций: 

– поиск и просмотр сведений о результатах учета первичной медико-санитарной 

помощи, оказываемой в амбулаторных условиях по посещениям и обращениям. 

2.2.6 Горизонтальные расчеты 

Вкладка «Горизонтальные расчеты» содержит три вкладки: «Горизонтальные 

расчеты», «Госпитализация», «СМП». 

2.2.6.1 Горизонтальные расчеты 

Вкладка «Горизонтальные расчеты» предназначена для осуществления следующих 

операций: 

– поиск и просмотр сведений о медицинской помощи, оказанной в МО-участниках 

горизонтальных расчетов лицам, прикрепленным к МО, осуществившей вход в 

Систему; 

– переход во вкладку «Форма ТАП»/«Форма 066» для просмотра подробных 

сведений о документах по выполненным медицинским услугам в «чужих» 

(внешних) МО. 

2.2.6.2 Госпитализация 

Вкладка «Госпитализация» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр сведений о медицинской помощи, оказанной в МО 

стационарного типа лицам, прикрепленным к МО, осуществившей вход в 

Систему; 

– переход во вкладку «Форма ТАП»/«Форма 066» для просмотра подробных 

сведений о документах по выполненным медицинским услугам в «чужих» 

(внешних) МО. 
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2.2.6.3 СМП 

Вкладка «СМП» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр сведений о медицинской помощи, оказанной бригадами 

ССиНМП лицам, прикрепленным к МО, осуществившей вход в систему. 

2.2.7 Информационный обмен 

Вкладка «Информационный обмен» предназначена для осуществления следующих 

операций: 

– поиск и просмотр сведений об отчетах информационного обмена; 

– выгрузка отчетов информационного обмена. 

2.2.8 Отчеты 

Вкладка «Отчеты» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр сформированных статистических отчётов; 

– формирование статистических отчетов. 

2.2.9 Справочники 

Вкладка «Справочники» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр содержания справочников НСИ АИС ОМС; 

– выгрузка справочников. 

2.2.10 Экспертиза 

Вкладка «Экспертиза» предназначена для осуществления следующих операций: 

– поиск и просмотр ответов плательщиков (отчеты СМО/МГФОМС в МО); 

– просмотр сведений о документах с ошибками; 

– переход во вкладку «Форма ТАП» / «Форма 066» для просмотра подробных 

сведений о документах и их редактирования. 

2.2.11 Реестр отделений и медработников 

Вкладка «Реестр отделений и медработников» предназначена для осуществления 

следующих операций: 

– создание, поиск, просмотр и редактирование отделений; 

– создание, поиск, просмотр и редактирование сведений о медицинских работниках, 

включая создание и редактирование сертификатов; 

– создание и редактирование занятости медицинских работников в отделениях. 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 18 из 216 

2.2.12 Реестр направлений 

Вкладка «Реестр направлений» предназначена для осуществления следующих 

операций: 

– поиск, просмотр и выгрузка данных о входящих направлениях. 
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3 ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА 

3.1 Кнопка 

При нажатии на элемент происходит программно связанное с этим нажатием действие 

либо событие (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 - Кнопки 

 

3.2 Радиокнопка 

Элемент, который позволяет пользователю выбрать одну опцию (пункт) из 

предопределенного набора (группы) (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Радиокнопка 

 

3.3 Флажок (Чекбокс) 

Элемент, позволяющий сделать выбор одной или нескольких позиций (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 - Чекбокс 

 

3.4 Всплывающие подсказки 

Подсказки отображаются при наведении указателя мыши на некоторые элементы 

интерфейса (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Всплывающие подсказки 
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3.5 Поле ввода данных 

При перемещении курсора в поле для ввода, оно выделяется синей рамкой (Рисунок 

10). 

 

Рисунок 10 – Выделение поля ввода данных 

 

Поля ввода могут содержать маску ввода (Рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Поле с маской ввода 

 

Комбинированный список 

Комбинированный список позволяет пользователю как выбирать значения из 

выпадающего списка (раскрывающегося при щелчке мыши), так и вводить значения 

самостоятельно (вручную) (Рисунок 12). 

 

Рисунок 12 – Комбинированный список 

 

Поле ввода даты 

Дату можно ввести по маске ДД.ММ.ГГГГ или выбрать из выпадающего календаря, 

который появляется при нажатии на значок календаря  в поле для ввода даты (Рисунок 

13). 
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Рисунок 13 – Поле ввода даты 

 

Обязательные поля 

Обязательные для заполнения поля обозначаются символом * в наименовании поля 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Обозначение поля, обязательного для заполнения 

 

Если заполнены не все обязательные поля, при попытке сохранить данные 

отображается предупреждение: «Поле обязательно для заполнения» и поле обязательное для 

заполнения выделятся красной рамкой (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Выделение поля, обязательного для заполнения 

 

Предзаполненные поля 

Обязательные для заполнения поля могут быть предзаполнены (содержать значения 

по умолчанию) и при этом доступны для редактирования (Рисунок 16). 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 22 из 216 

 

Рисунок 16 – Пример предзаполненных полей 

 

3.6 Надпись 

Элемент пользовательского интерфейса, который отображает текст на форме окна 

(Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 - Надпись 

 

Ссылки 

Надпись, при нажатии на которую происходит переход по адресу ссылки, скачивание 

или копирование (Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Пример надписи-ссылки 

 

3.7 Полоса прокрутки 

Элемент используется для перемещения скрытой информации в видимую область 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19 – Полоса прокрутки 

 

3.8 Постраничная навигация 

Элемент отображает количество страниц, содержащих результаты поиска, и позволяет 

переключаться между страницами (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Постраничная навигация 
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3.9 Блок поиска информации 

Блок поиска представляет собой окно, в котором находятся формы поиска (Рисунок 

21). 

 

Рисунок 21 – Пример блока поиска информации 

 

3.10 Блок результата поиска 

В блоке результата поиска отображается информация, соответствующая заданным 

критериям поиска в табличной форме (Рисунок 22). 

 

Рисунок 22 – Пример блока результатов поиска 

 

3.11 Блок просмотра информации 

Элемент предназначен для просмотра информации (Рисунок 23). 
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Рисунок 23 – Пример блока просмотра информации 

 

3.12 Блок ввода данных 

Элемент предназначен для ввода данных (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Пример блока ввода данных 

 

3.13 Сообщения и предупреждения 

Элемент отображает информационные сообщения, предупреждения и сообщения об 

ошибках, возникающих в процессе работы (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 –Пример информационного сообщения 

 

3.14 Переключение клавишами 

Помимо стандартного управления мышью, возможно использование следующих 

клавиш: 

 переключение между вкладками горизонтального меню в верхней части экрана 

осуществляется нажатием клавиш ALT+R (Вправо) и ALT+L (Влево); 

 между полями для ввода можно переключаться клавишей Tab. 

Подробное описание сочетаний клавиш для работы с вкладками Поиск ТАП / ф66 и 

Форма ТАП / Форма 066 представлено в 4.2.1.6. 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 26 из 216 

4 ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

4.1 Ведение реестра отделений и медработников 

Нажмите на вкладку «Реестр отделений и медработников» главного меню (Рисунок 

26). В левой части экрана станут доступны вкладки для создания, поиска и редактирования 

отделений, медработников и занятости медработников в отделениях (Рисунок 27). 

 

Рисунок 26 - меню «Реестр отделений и медработников» 

 

 

Рисунок 27- Вкладки для создания отделений, медработников и занятости 

 

! Сведения о медицинском работнике вносятся в первичные медицинские отчетные 

статистические формы: ТАП и Карта выбывшего из Стационара (см. 4.2). 

! Сведения о медработниках (включая их занятость в отделениях), участвовавших в 

оказании медицинской помощи, входят в состав отчета МО в СМО / МГФОМС по 

персонифицированным реестрам за медицинскую помощь, оказанную ЗЛ ОМС Москвы / ИН 

 

4.1.1 Ведение реестра отделений 

4.1.1.1 Поиск отделения 

Выберите один из вариантов поиска в блоке поиска сведений вкладки «Отделения» 

(1), заполните поля поиска (2) и нажмите кнопку «Найти» (3) (Рисунок 28). Для 

осуществления поиска по новым параметрам нажмите кнопку «Очистить». 
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Рисунок 28 – Окно поиска отделения 

 

В правой части экрана отобразится список отделений, соответствующих параметрам 

поиска (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Результаты поиска отделения 
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4.1.1.2 Создание нового отделения 

Нажмите на вкладку «Отделения», расположенную на горизонтальном меню в левой 

части экрана. Нажмите кнопку «Добавить» в панели «Список отделений» (Рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Добавление нового отделения 

 

Заполните появившиеся поля (1) (Рисунок 31). Все обязательные для заполнения поля 

будут подсвечены красным. Нажмите кнопку «Сохранить» (2) 

! В поле «Кол-во коек, приемов» необходимо внести количество коек отделения (в т.ч. 

отделения дневного стационара) или расчетное кол-во приемов в смену (для АПУ). 

 

 

Рисунок 31 - Ввод данных для создания нового отделения 

 

Поле «Код отделения» будет заполнено автоматически после сохранения сведений об 

отделении. 
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! Код отделения состоит из 4 показателей: 

1) первый знак кода – возрастной признак: 

 «1» – взрослое (от 18 лет и старше); 

 «2» – детское (до 17 полных лет включительно); 

 «3» – смешанное (границы возраста не установлены); 

2) второй и третий знаки кода  - условия оказания медицинской помощи (см. 

Таблица 3, ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

3) четвертый, пятый и шестой знаки кода – профиль коек/отделения (см. Таблица 4, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2); 

4) седьмой и восьмой знаки кода – уникальный код, сочетание цифр и букв любого 

алфавита, который разделяет отделения одного профиля в одном МО. 

 

4.1.1.3 Редактирование отделения 

Для редактирования сведений об отделении выполните поиск отделения (4.1.1.1) и 

нажмите дважды на строку, содержащую сведения об отделении. 

В появившемся окно (Рисунок 32) внесите необходимые изменения (1) и нажмите 

кнопку «Сохранить»(2). Для отмены внесенных изменений нажмите кнопку «Отменить»(3). 

 

Рисунок 32 – Редактирование отделений 

 

4.1.1.4 Удаление отделения 

Для того чтобы удалить отделение выполните поиск отделения (п 4.1.1.1) и нажмите 

 в строке, содержащей сведения об отделении. При попытке удалить отделение, в 

котором заняты медицинские работники, отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 33). 
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Рисунок 33 - Сообщение об ошибке при попытке удалить отделение 

 

Для удаления отделения, в котором создана занятость медицинских работников, 

необходимо сначала удалить занятость медицинских работников в отделении (см. 4.1.3.4.). 

4.1.2 Ведение реестра медработников 

4.1.2.1 Поиск медработника 

Во вкладке «Медработники» (1) выберите один из вариантов поиска в блоке поиска 

сведений, заполните поля поиска (2) и нажмите кнопку «Найти» (3) (Рисунок 34). Для 

осуществления поиска по новым параметрам нажмите кнопку «Очистить» (4). 

Поиск возможен как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. 
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Рисунок 34 - Пример поиска медработника по фамилии 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразится список 

медработников, соответствующих параметрам поиска (Рисунок 35).  

Для просмотра сведений о сертификатах медработника нажмите на строку со 

сведениями о медработнике (1). В нижней части экрана отобразятся сведения о сертификатах 

выбранного медработника (2). 
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Рисунок 35 - Просмотр результатов поиска сведений о медработниках 

 

Сведения о выбранном медработнике (включая сведения о его сертификатах) 

доступны для редактирования (4.1.2.4) и удаления (4.1.2.5). 

4.1.2.2 Создание записи о новом медработнике 

Перейдите на вкладку «Медработники», расположенную на горизонтальном меню в 

левой части экрана и нажмите кнопку «Добавить» в панели «Список медработников» в 

правой части экрана (Рисунок 36). 

 

Рисунок 36 - Кнопка добавления записи о новом медработнике 

 

Откроется форма внесения сведений о медработнике (Рисунок 37). 
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Рисунок 37 - Поля ввода данных о новом медработнике 

 

Внесите сведения в появившиеся поля (включая сведения о праве выписки льготного 

рецепта) (1) и нажмите кнопку «Сохранить»(2). Для отмены сохранения нажмите кнопку 

«Отменить» (3). 

В случае успешного создания медработника отобразится сообщение о добавлении 

записи (Рисунок 38). 

 

Рисунок 38 - Сообщение об успешном создании 

 

Поле «№» (ID медработника) в созданной записи будет заполнено автоматически 

(Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 - Созданная запись о новом медработнике 
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! При добавлении медицинского работника, у которого отсутствует полис ОМС (военные 

врачи и отдельные категории иностранных граждан), в поле "Серия и номер полиса" 

необходимо внести 16 (шестнадцать) цифр 1 (один) без пробела. Пример: 

1111111111111111. Заполнение корректного СНИЛС при этом обязательно. 

 

В случае если добавление записи о медработнике невозможно, отображается 

сообщение с описанием соответстующей ошибки: 

 сведения о медработнике уже содержатся в реестре медработников (Рисунок 40); 

 сведения о медработнике отсутствуют в РС ЕРЗЛ (Рисунок 41). 

 

Рисунок 40 - Сообщение об ошибке добавления записи 

 

 

Рисунок 41 - Сообщение об ошибке проверки полиса ОМС медработника 

 

! Для успешного добавления  медработника в ПУМП необходимо чтобы сведения о нем 

содержались в РС ЕРЗЛ. 

В случае если медработник является Иногородним и сведения о нем отсутствуют в 

РС ЕРЗЛ, необходимо создать запись о нем в РС ЕРЗЛ как об ИН, и только после этого 

приступить к добавлению медработника в ПУМП. 

 

После создания записи о медработнике необходимо добавить сведения о его 

сертификатах (см. 4.1.2.3) и занятости в отделениях (см. 4.1.3.2). 
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4.1.2.3 Создание записи о сертификате медработника 

Для добавления сведений об имеющихся у медработника сертификатах осуществите 

поиск медработника (см. 4.1.2.1), нажмите на строку со сведениями о нем и нажмите кнопку 

«Добавить» в планке «Сертификаты» (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 - Добавление записи о сертификате медработника 

 

В появившемся окне (Рисунок 43) заполните  поля (1) и нажмите кнопку «Сохранить» 

(2). Коды специальностей медицинских работников представлены в таблице 5 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 2). Выбор специальности осуществляется с учетом сведений, содержащихся 

в четвертом и шестом столбцах таблицы 5. Для отмены сохранения нажмите кнопку 

«Отменить» (3). 

 

Рисунок 43 - Форма ввода данных о сертификате медработника 

 

В случае успешного добавления записи о сертификате медработника отобразится 

соответствующее сообщение (Рисунок 44). 
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Рисунок 44 - Сообщение об успешном добавлении записи 

 

Поле «№» (номер сертификата) буде заполнено автоматически (Рисунок 45). 

 

Рисунок 45 - Созданная запись о сертификате медработника 

 

Для редактирования записи о сертификате выберите  данную запись, нажмите на нее 

дважды, внесите соответствующие изменения в поля и нажмите кнопку «Сохранить». В 

случае успешного редактирования записи появится соответствующее сообщение (Рисунок 

46). 

 

Рисунок 46 - Сообщение об успешном редактировании сертификата 

 

Для того чтобы удалить сертификат нажмите  

4.1.2.4 Редактирование сведений о медработнике 

Для редактирования доступны сведения, содержащиеся в следующих полях: Фамилия, 

Имя, Отчество, Дата рождения, Пол, Серия и номер полиса ОМС (Рисунок 47). 

Нажмите дважды на строку, с нужным медработником,  в появившемся окне внесите 

необходимые изменения (1) и нажмите «Сохранить»(2). 

Для редактирования также доступны сведения о праве выписки льготного рецепта и 

сертификатах. 

Для отмены нажмите кнопку «Отменить» (3). 
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Рисунок 47 - Редактирование сведений о медработнике. 

 

4.1.2.5 Удаление записи о медработнике 

Для того чтобы удалить медработника, нажмите . При попытке удалить 

медработника, занятого в отделении, отобразится сообщение об ошибке (Рисунок 48). 

 

Рисунок 48 - Сообщение об ошибке, возникающей при попытке удалить медработника, 

занятого в отделении 

 

Для удаления медработника, для которого создана занятость в отделении, необходимо 

сначала удалить его занятость в отделении (см. 4.1.3.4.). 

В случае успешного удаления медработника отобразится соответствующее сообщение 

(Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 - Сообщение об успешном удалении медработника 
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Если в ПУМП уже сохранены первичные статистические документы (ТАП или Ф66) с 

использованием занятости медработника, то удаление записи о медработнике запрещено. 

4.1.3 Ведение занятости медработников в отделении 

4.1.3.1 Поиск занятости 

Для поиска занятости перейдите на вкладку «Занятость» реестра медработников и 

отделений (1) (Рисунок 50). В блоке поиска (2) внесите данные для поиска занятости, 

нажмите кнопку «Найти» (3), в правой части появятся результаты поиска (4). При нажатии на 

ссылку с наименованием отделения произойдет переход на вкладку «Отделения», с 

отображением текущего отделения для данной занятости. При нажатии на ссылку с 

наименованием медработника произойдет переход на вкладку «Медработники» с 

отображением текущего медработника для данной занятости. Для очистки фильтра нажмите 

кнопку «Очистить» (5). 

 

Рисунок 50- Поиск занятости 

 

4.1.3.2 Создание занятости 

Нажмите на вкладку «Занятость», расположенную на горизонтальном меню в левой 

части экрана. Нажмите кнопку «Добавить» (1) на панели «Список медработников МО по 

отделениям» (Рисунок 51) и заполните появившиеся поля таким образом, чтобы каждый 

медработник находился в нужном ему отделении (2). После внесения сведений нажмите 

кнопку «Сохранить» (3). 
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Рисунок 51 - Создание занятости 

 

При создании занятости рекомендуется использовать таблицу соответствия 

медицинских специальностей профилю отделения (см. ПРИЛОЖЕНИЕ 3).  

Для отмены нажмите кнопку «Отменить» (4). 

4.1.3.3 Редактирование занятости 

Для редактирования занятости выполните поиск (подробнее описано в п.4.1.3.1), 

нажмите два раза на строку с занятостью, которую нужно отредактировать. В появившемся 

окне (Рисунок 52) внесите изменения (1) и нажмите кнопку «Сохранить» (2). 

 

Рисунок 52 - Редактирование занятости 

 

4.1.3.4 Удаление занятости 

Для того чтобы удалить занятость медработника в отделении нажмите . 

Если в ПУМП уже сохранены первичные статистические документы (ТАП или Ф66) с 

использованием занятости медработника, то удаление записи о занятости запрещено. 
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4.1.4 Описание организационно-штатной структуры для онкологических отделений 

Описание организационно-штатной структуры (далее - ОШС) онкологических 

отделений и схема их построения приведены в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

4.2 Учет оказанных услуг 

Формирование счетов-реестров МО осуществляется средствами ПУМП на основании 

введенных данных первичных медицинских отчетных статистических форм (ТАП и ф. 066). 

4.2.1 Создание ТАП / ф .066 

Процесс создания ТАП / ф .066 включает в себя следующие действия: 

– поиск и выбор пациента; 

– заполнение формы ТАП / формы 066; 

– сохранение документа. 

4.2.1.1 Поиск и выбор пациента 

Нажмите на вкладку «Форма ТАП» / «Форма 066», расположенную на 

горизонтальном меню в верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска 

пациентов в РС ЕРЗЛ. 

Доступны следующие фильтры для поиска: 

– ОМС (ЗЛ ОМС Москвы); 

– ИН ОМС (ЗЛ ОМС других ТФОМС); 

– НР (Новорожденные); 

– НИЛ (Неидентифицированные). 

Во вкладке «Фильтры» (1) выберите соответствующий фильтр (2), заполните поля 

поиска (3) и нажмите кнопку «Найти» (4). Поиск возможен как по одному, так и по 

нескольким параметрам одновременно. Для осуществления поиска по новым параметрам 

нажмите кнопку очистить (5) (Рисунок 53). 
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Рисунок 53 - Порядок действий по поиску пациента 

 

Во вкладке «Результаты» (1) ообразится перечень пациентов, соответствующих 

критериям поиска (Рисунок 54). Выберите пациента (2) для отображения подробных 

сведений о нем (3) и заполнения ТАП / ф. 066 на выбранного пациента. 
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Рисунок 54 - Выбор пациент во вкладке «Результаты» 

 

После выбора пациента в блоке поиска пациента заполните все обязательные поля 

разделов ТАП / ф. 066 (см. 4.2.1.2 и 4.2.1.4) и сохраните документ (см. 4.2.1.7). 

! Поиск и выбор пациента пользователь может осуществить уже после заполнения ТАП / 

ф. 066. 

! Создание нового документа возможно с использованием сведений ранее созданного ТАП / 

ф. 066. 

4.2.1.2 Заполнение ТАП 

ТАП содержит следующие разделы: 

– Обращение; 
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– Диагноз; 

– Услуги; 

– Выданные направления; 

– Сведения о ЗНО; 

– Консилиум; 

– Ошибки ФЛК; 

– ИП. 

Разделы содержат поля, обязательные для заполнения. При этом некоторые из 

обязательных для заполнения полей заполнены значениями по умолчанию (предзаполнены). 

Пользователю предоставлена возможность изменения значений предзаполненных полей. 

4.2.1.2.1 Обращение 

Обязательными для заполнения являются следующие поля раздела «Обращение» 

(Рисунок 55): 

– Медкарта: 

 Номер; 

– Специалисты: 

 Врач / Медсестра; 

– Обслуживание: 

 Дата; 

 Цель посещения (поле предзаполнено); 

 Цель посещения (ФФОМС) (поле предзаполнено); 

 Законченный случай (поле предзаполнено); 

 Результат обращения (поле предзаполнено); 

 Источник оплаты (поле предзаполнено); 

 Место обращения (поле предзаполнено); 

 Цель обращения (поле предзаполнено); 

 Первичное/повторное с данным диагнозом в текущем году (поле 

предзаполнено); 

 Особый случай в реестре пациентов (поле предзаполнено); 

 

! При заполнении данных о специалисте, оказавшем услугу (враче), в ходе создания 

документа (ТАП/ф.066) необходимо обращать на даты начала и окончания работы 

медработника в отделении МО (занятости): даты оказания услуги не должны выходить за 
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пределы периода работы медработника в отделении. 

 

 

Рисунок 55 - Окно создания формы ТАП, раздел «Обращение» 

 

В случае наличия сведений о направлении ЗЛ в МО необходимо заполнить подраздел 

«Направление входящее» (Рисунок 56). 

 

 

Рисунок 56 - Окно создания формы ТАП, подраздел «Направление входящее» раздела 

«Обращение» 
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В случае если в поле «Направившая МО/ доставившая по СМП» выбрано значение 

«9999 - Направившая МО не входит в систему ОМС», появляется возможность заполнить 

поле «Направившая МО другого субъекта РФ» (Рисунок 57). 

 

Рисунок 57 - Окно создания формы ТАП, подраздел «Направление входящее», заполнение 

поля «Направившая МО другого субъекта РФ» 

 

С 20.01.2020 алгоритм формирования счетов будет автоматически исключать 

присвоение ORD = 9 и LPU_ORD = 9999 для всех типов пациентов и всех типов документов. 

Если необходимо ввести значение Направившей МО РФ (6-значный), в том числе и для 

пациента ИН, то сначала ввести 9999 в Направившую МО, после чего поле Направившей МО 

РФ становится активным - и ввести требуемое значение кода МО РФ (Рисунок 58). В реестре 

услуг данное значение 9999 в качестве LPU_ORD не появится. 

 

Рисунок 58 

 

При вводе в поле «Сгенерированный номер направления» данных о составном номере 

направления, сформированном автоматически в ПУМП (данные о номере доступны во 

вкладке «Реестр направлений» (4.3)), данные о входящем направлении заполняются данными 

о содержащемся в ПУМП выданном направлении с указанным номером. 

4.2.1.2.2 Диагноз 

Обязательными для заполнения являются следующие поля раздела «Диагноз»: 

– Основной диагноз: 

 Диагноз; 
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 Исход заболевания (поле предзаполнено). 

 

Рисунок 59 - Окно создания формы ТАП, раздел «Диагноз» 

 

Пользователю предоставлена возможность внесения данных о признаке подозрения на 

ЗНО. 

Описание алгоритма заполнения поля «Признак подозрения на ЗНО» в отчёте МО 

плательщику приведено в Приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

 

4.2.1.2.3 Услуги 

В разделе «Услуги» осущесвляется ввод сведений об услугах, а также следующих 

сведений (Рисунок 60): 

– Лекарственные средства для химиотерапии; 

– ЗНО: противопоказания (сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах); 

– ЗНО: исследования (сведения о проведенных исследованиях и их результатах); 

– Услуги при лечении ЗНО. 
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Рисунок 60 - Окно создания формы ТАП, раздел «Услуги» 

 

Добавление, удаление и тиражирование услуг осуществляется с использованием 

кнопок (Рисунок 61). 

 

Рисунок 61 –Кнопки добавление, удаление и тиражирование 

 

Для добавления новой услуги нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения об услуге и нажмите кнопку «Сохранить». Обязательными для 

заполнения являются следующие поля раздела «Услуги» (Рисунок 62): 

– Услуга (должны быть введены сведения хотя бы об одной услуге и услуге по 

ПОСОБР в случае учета первичной медико-санитарной помощи, оказанной в 

амбулаторных условиях, по единицам учета «посещения и обращения по поводу 

заболеваний»); 

– Кол-во (поле предзаполнено); 

– Особый случай в счете (поле предзаполнено). 
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Рисунок 62 – Внесение сведений об услуге 

 

Для удаления услуги выберите услугу, нажав на строку, содержащую сведения о ней и 

нажмите значок: 

 

 

Для создания новой услуги, содержащей сведения об уже созданной услуге, выберите 

нужную услугу и нажмите значок: 

 

Для редактирования сведений об услуге дважды нажмите на строку, содержащую 

сведения о ней, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Раздел «Услуги» содержит следующие подразделы 

– «Лекарственные средства для химиотерапии». Инструкция по внесению сведений 

о химиопрепаратах в ТАП приведена в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 8); 

– ЗНО: противопоказания; 

– ЗНО: исследования; 

– Услуги при лечении ЗНО. 

Для добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах / Услуги при лечении ЗНО выберите услугу и 

нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах/ о проведенных 

исследованиях и их результатах / услуге при лечении ЗНО и нажмите кнопку «Сохранить». 

Сохранение услуги при лечении ЗНО осуществляется при сохранении документа. 

Для удаления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/ о проведенных 

исследованиях и их результатах/услуге при лечении ЗНО нажмите значок: 
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Для добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах, содержащих 

сведения уже созданной записи, нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/ о 

проведенных исследованиях и их результатах дважды нажмите на строку, содержащую 

сведения о них, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Для редактирования сведений об услуге при лечении ЗНО внесите необходимые 

изменения и сохраните документ. 

Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела: 

– Код противопоказания или отказа; 

– Дата регистрации противопоказания или отказа. 

 

Рисунок 63 - Окно добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах 

 

Сведения о проведенных исследованиях и их результатах 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела: 

– Тип диагностического показателя. Обязательно к заполнению, если признак 

получения результата диагностики равен 1. 

– Код диагностического показателя. Обязательно к заполнению, если заполнен 

Тип диагностического показателя. 

– Код результата диагностики. Обязательно к заполнению, если заполнен Тип 

диагностического показателя. 

– Дата взятия материала. Обязательно к заполнению, если признак получения 

результата диагностики равен 1. 

– Признак получения результата диагностики. Заполняется значением «1» в 

случае получения результата диагностики. 
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Рисунок 64 - Окно добавления сведений о проведенных исследованиях и их результатах 

 

Услуги при лечении ЗНО 

Форма добавления данных об услуге ЗНО содержит следующие поля: 

– Тип услуги (Если «Тип услуги» выбран 2 или 4, то блок "Лекарственные 

средства" для этой услуги должен быть заполнен); 

– Тип хирургического лечения (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «1 - Хирургическое лечение»); 

– Линия лекарственной терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия»); 

– Цикл лекарственной терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия»); 

– Тип лучевой терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» значений 

«3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса. 

 

 

Рисунок 65 - Окно добавления услуг при лечении ЗНО 

 

4.2.1.2.4 Выданные направления 

Внесение сведений о выданных направлениях осуществляется в разделе «Выданные 

направления» ТАП (Рисунок 66). 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 51 из 216 

 

Рисунок 66 – Окно внесения сведений о выданных направлениях 

 

Добавление, удаление и тиражирование выданных направлений осуществляется с 

использованием кнопок (Рисунок 67). 

 

Рисунок 67 –Кнопки добавление, удаление и тиражирование 

 

Для добавления нового направления нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения о выданном направлении и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 

68). 

 

Рисунок 68 - Окно создания ТАП, раздел «Выданные направления» 

 

В случае если в поле «в МО г. Москвы» выбрано значение «9999 - Направившая МО 

не входит в систему ОМС», появляется возможность заполнить поле «В МО другого 

субъекта РФ» (Рисунок 69). 
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Рисунок 69 - Окно создания формы ТАП, раздел «Выданные направления», заполнение поля 

«В МО другого субъекта РФ» 

 

Для удаления выданного направления выберите направление, нажав на строку, 

содержащую сведения о нем и нажмите значок: 

 

 

 

Для создания нового направления, содержащего сведения уже созданного 

направления, выберите нужное направление и нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений о выданном направлении дважды нажмите на строку, 

содержащую сведения о нем, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

4.2.1.2.5 Сведения о ЗНО 

Обязательно при диагнозе раздела «С», или «D70» с сопутствующим диагнозом «С00» – 

«С80», «С97» или код основного диагноза входит в диапазон «D00» - «D09».  

Исключение: условие оказания МП вне медицинской организации, проведение 

реабилитации, отсутствие онкологического заболевания. 

 

Описание алгоритма заполнения данных о ЗНО в отчёте МО плательщику приведено в 

Приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

 

Внесение сведений о случае лечения онкологического заболевания осуществляется в 

разделе «Сведения о ЗНО» ТАП (Рисунок 70, Рисунок 71). 

 

Рисунок 70 - Раздел «Сведения о ЗНО» в ТАП 
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Рисунок 71 – Окно внесения сведений о ЗНО 

 

Блок «Сведения о случае лечения онкологического заболевания» состоит из 

следующих полей: 

– Повод обращения; 

– Стадия заболевания; 

– Признак выявления отдаленных метастазов (поле предзаполнено); 

– Значение Tumor; 

– Значение Metastasis; 

– Значение Nodus; 

– Суммарная очаговая доза (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип 

услуги» значений «3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Масса тела (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип услуги» 

значений «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия», «4 - Химиолучевая 

терапия»); 

– Рост (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип услуги» значений 

«2 - Лекарственная противоопухолевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Площадь поверхности тела (Обязательно к заполнению при указании в поле 

«Тип услуги» значений «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия», «4 - 

Химиолучевая терапия»); 

– Количество фракций (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип 

услуги» значений «3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»). 

Вкладка «Сведения о ЗНО» содержит следующие подразделы: 
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– Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах; 

– Сведения о проведенных исследованиях и их результатах. 

Подразделы предназначены для отображения данных, введённых без привязки к 

услугам. Пользователю предоставлена возможность указать услугу, к которой относится 

противопоказание или исследование, введённые без привязки к услуге. Для этого 

необходимо выбрать нужное исследование или противопоказание, открыть запись на 

редактирование, выбрать услугу, к которой требуется привязать запись и нажать кнопку 

сохранить (Рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Привязка противопоказания к услуге 

 

Добавление сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуги при лечении ЗНО осуществляется в 

разделе «Услуги» документа. 

4.2.1.2.6 Консилиум 

Внесение сведений о проведении консилиума осуществляется в разделе «Консилиум» 

ТАП (Рисунок 73). 

 

Рисунок 73 – Окно создания ТАП, раздел «Консилиум» 

 

Добавление и удаление данных о консилиуме осуществляется с использованием 

кнопок (Рисунок 74). 

 

Рисунок 74 – Кнопки добавление и удаление 
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Для добавления данных о консилиуме нажмите значок: 

 

 

Обязательными для ввода являются следующие поля: 

– Результат консилиума; 

– Дата (для результатов консилиума 1,2,3); 

– Приложить скан документа (для результатов консилиума 1,2,3). 

Для загрузки скана решения консилиума нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл 

для загрузки. Нажмите кнопку «Очистить» для загрузки нового файла. Скан будет доступен 

для просмотра и выгрузки после сохранения документа (Рисунок 76). 

 

!Допустимые форматы загружаемых файлов: JPEG, PDF, PNG, ZIP размером не более 512 Кб. 

 

 

Для выгрузки скана нажмите на ссылку Скан документа, для удаления на значок: 

 

После внесения сведений о проведённом консилиуме нажмите кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 75). 
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Рисунок 75 - Окно внесения сведений о проведении консилиума 
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Рисунок 76 – Просмотр и редактирование данных о консилиуме 

 

Для удаления данных о консилиуме выберите консилиум, нажав на строку, 

содержащую сведения о нем, и нажмите значок: 

 

 

 

Для просмотра и редактирования сведений о проведённом консилиуме дважды 

нажмите на строку, содержащую сведения о нем, при необходимости внесите изменения и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

4.2.1.2.7 Ошибки ФЛК 

После сохранения ТАП во вкладке «Ошибки ФЛК» отобразятся ошибки форматно-

логического контроля, допущенные при заполнении документа. 

4.2.1.2.8 ИП 

На вкладке «ИП» отображаются сведения ТАП, содержащиеся в сформированном на 

отправку плательщику счете. Подробнее в п. 4.2.2.2. 

! Типовые действия по Иногородним с ошибкой РК, ER, EC. 

Необходимо проверить ответ ЦС ЕРЗЛ по этой персоне в Журнале ЦС в РС ЕРЗЛ. 

Если персона не найдена ни по сверке по ФИО, ДР и полису ОМС, ни по сверке по ДУДЛ / 

СНИЛС, рекомендуется согласовать подачу этого пациента в потоке НИЛ. 

Если по ДУДЛ / СНИЛС полис найден, а сверка по ФИО, ДР и полису ОМС не прошла, 

рекомендуется изменить ФИО / ДР пациента в РС ЕРЗЛ в соответствии с документом, 

подтверждающим факт страхования и далее воспользоваться функцией «Изменение 

данных об ИН с даты» (в случае если данные об ИН, подтвержденные ЦС ЕРЛ, изменились к 

моменту подачи счёта за оказанную медицинскую помощь). Изменение с даты выполняется 

для данных о ФИО, ДУДЛ и адресе в соответствующей вкладке просмотра подробных 

сведений о персоне в РС ЕРЗЛ. В качестве даты необходимо указывать дату начала 

периода, за который осуществляется сдача счетов. 
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Если по сверке по ФИО, ДР и полису ОМС пациент синхронизирован, но ошибка все равно 

есть, необходимо воспользоваться функцией «Изменение данных об ИН с даты» (см. выше) 

и сформировать счет. После этих действий в счет будут поступать актуальные сведения. 

Если для пациента старше 14 лет передаётся в счет Свидетельство о рождении, то нужно 

удалить Свидетельство о рождении и ввести данные о паспорте в РС ЕРЗЛ, далее 

воспользоваться функцией «Изменение данных об ИН с даты». 

 

4.2.1.3 Особенности учёта услуг в ТАП 

Описание особенностей учета медицинской помощи, оказанной в приёмном 

отделении, приведено в приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 5). 

Описание особенностей учёта услуг из разделов 51-55/151-155 приведено в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

Описание особенностей учёта услуг «аутопсия (вскрытие)» приведено в приложении 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7). 

4.2.1.4 Заполнение формы 066 

Форма 066 содержит следующие разделы (вкладки): 

– Госпитализация; 

– Диагнозы; 

– Движение по отделениям; 

– Симультанные; 

– Сведения о ЗНО; 

– Консилиум; 

– Выданные направления; 

– Ошибки ФЛК; 

– ИП. 

Каждый раздел (вкладка) содержит ряд полей, обязательных для заполнения. 

Некоторые из обязательных для заполнения полей заполнены значениями по умолчанию 

(предзаполнены). Пользователю предоставлена возможность изменения значений в полях, 

заполненных по умолчанию. 

4.2.1.4.1 Госпитализация 

Обязательными для заполнения являются следующие поля раздела «Госпитализация» 

(Рисунок 77): 

– Медкарта/История болезни: 
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 Номер; 

– Лечащий врач: 

 Врач; 

– Поступление: 

 Дата поступления; 

 Дата выбытия; 

– Канал госпитализации (поле предзаполнено); 

– Госпитализация по данному заболеванию в текущем году (поле 

предзаполнено); 

– Результат госпитализации (поле предзаполнено); 

– Код прерывания случая (поле предзаполнено); 

– Особый случай в реестре пациентов (поле предзаполнено). 

 

! При заполнении данных о специалисте, оказавшем услугу (враче), в ходе создания 

документа (ТАП/ф.066) необходимо обращать на даты начала и окончания работы 

медработника в отделении МО (занятости): даты оказания услуги не должны выходить за 

пределы периода работы медработника в отделении. 

 

 

Рисунок 77 - Окно создания формы 066, раздел «Госпитализация» 

 

В случае наличия сведений о направлении ЗЛ в МО необходимо заполнить подраздел 
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«Направление входящее» (Рисунок 78). 

 

Рисунок 78 - Окно создания формы 066, подраздел «Направление входящее» раздела 

«Госпитализация» 

 

В случае если в поле «Направившая МО/ доставившая по СМП» выбрано значение 

«9999 - Направившая МО не входит в систему ОМС», появляется возможность заполнить 

поле «Направившая МО другого субъекта РФ» (Рисунок 79). 

 

Рисунок 79 - Окно создания формы 066, подраздел «Направление входящее» раздела 

«Госпитализация», заполнение поля «Направившая МО другого субъекта РФ» 

 

Для внесения сведений о направлении на ЭКО выберите «Направление на ЭКО» 

(Рисунок 80). 

 

Рисунок 80 – Внесение данных о направлении на ЭКО 

 

С 20.01.2020 алгоритм формирования счетов будет автоматически исключать 

присвоение ORD = 9 и LPU_ORD = 9999 для всех типов пациентов и всех типов документов. 

Если необходимо ввести значение Направившей МО РФ (6-значный), в том числе и для 

пациента ИН, то сначала ввести 9999 в Направившую МО, после чего поле Направившей МО 
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РФ становится активным - и ввести требуемое значение кода МО РФ (Рисунок - 81). В 

реестре услуг данное значение 9999 в качестве LPU_ORD не появится. 

 

Рисунок - 81 

 

При вводе в поле «Сгенерированный номер направления» данных о составном номере 

направления, сформированном автоматически в ПУМП (данные о номере доступны во 

вкладке «Реестр направлений»), данные о входящем направлении заполняются данными о 

содержащимися в ПУМП выданном направлении с указанным номером. 

4.2.1.4.2 Диагнозы 

Обязательными для заполнения являются следующие поля раздела «Диагнозы» 

(Рисунок 82): 

– Диагноз приемного отделения; 

– Основное заболевание; 

– Исход госпитализации (поле предзаполнено). 

Пользователю предоставлена возможность внесения данных о характере заболевания 

и признаке подозрения на ЗНО. 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 62 из 216 

 

Рисунок 82 - Окно создания формы 066, раздел «Диагнозы» 

 

Описание алгоритма заполнения поля «Признак подозрения на ЗНО» в отчёте МО 

плательщику приведено в Приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 10). 

 

4.2.1.4.3 Движение по отделениям 

Внесение сведений о движениях по отделениям осуществляется в разделе «Движения 

по отделениям» ф.066 (Рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Окно внесения сведений о движениях по отделениям 
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Добавление, удаление и тиражирование движений по отделениям осуществляется с 

использованием кнопок (Рисунок 85). 

 

Рисунок 84 –Кнопки добавление, удаление и тиражирование 

 

Для добавления нового отделения нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения об отделении и нажмите кнопку «Сохранить». Обязательными для 

заполнения являются следующие поля раздела «Движение по отделениям» (Рисунок 85): 

– Особый случай счета (поле предзаполнено); 

– Диагноз (поле предзаполнено данными, внесенными в поле «Основное 

заболевание» подраздела «Диагноз»); 

– Медстандарт/ВМП; 

– Код прерывания (поле предзаполнено данными, внесенными в поле «Код 

прерывания случая» подраздела «Госпитализация»); 

– Врач Специальность Отделение; 

– Вид оплаты (поле предзаполнено); 

– Дата поступления (поле предзаполнено данными, внесенными в поле «Дата 

поступления» подраздела «Госпитализация»); 

– Время поступления (поле предзаполнено); 

– Дата перевода/выписки (поле предзаполнено данными, внесенными в поле «Дата 

выбытия» подраздела «Госпитализация»); 

– Время выбытия (поле предзаполнено). 
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Рисунок 85 - Окно создания формы 066, раздел «Движения по отделениям» 

 

Для удаления отделения выберите отделение, нажав на строку, содержащую сведения 

о нем и нажмите значок: 

 

 

Для создания нового отделения, содержащего сведения уже созданного отделения, 

выберите нужное отделение и нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений об отделении дважды нажмите на строку, содержащую 

сведения о нем, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Вкладка «Движение по отделениям» содержит следующие подразделы: 

– Операции (Рисунок 86); 

– ДИ (Диагностические исследования) (Рисунок 87); 

– ЛС (Лекарственные средства для химиотерапии) (Рисунок 88); 

– Реанимация (Рисунок 89); 

– Реабилитация (Рисунок 90); 

– ЗНО: противопоказания (сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах); 

– ЗНО: исследования (сведения о проведенных исследованиях и их результатах); 

– ЗНО: услуги (Услуги при лечении ЗНО). 

Для того чтобы внести сведения об операциях/исследованиях/лекарственных 

средствах/реанимациях/реабилитации необходимо выбрать отделение, нажав на строку, 

содержащую сведения о нем. 
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В случае внесения сведений в указанные подразделы обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела. 

Для добавления новой операции/исследования/лекарственного средства для 

химиотерапии/реанимации/реабилитации в отделение нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения об операции/исследования/лекарственного средства для 

химиотерапии/реанимации/реабилитации и нажмите кнопку «Сохранить». 

Для удаления операции/исследования/лекарственного средства для 

химиотерапии/реанимации/реабилитации нажмите значок: 

 

 

Для создания новой операции/исследования/лекарственного средства для 

химиотерапии/реанимации/реабилитации, содержащей сведения уже созданной 

операции/исследования/лекарственного средства для 

химиотерапии/реанимации/реабилитации, нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений об операции/исследования/лекарственного средства для 

химиотерапии/реанимации/реабилитации дважды нажмите на строку, содержащую сведения 

о ней, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Операции 

Сохранение ф 066 невозможно в следующем случае: 

– дата операции не совпадает с периодом лечения в отделении, установленным 

датой поступления и датой перевода/выписки. 

 

Рисунок 86 - Окно добавления операции формы 066 
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Диагностические исследования 

Сохранение ф 066 невозможно в следующих случаях: 

– внесены сведения о двух одинаковых диагностических исследованиях, 

зарегистрированных на одну дату, выполненных одним и тем же исполнителем 

– внесены сведения о двух одинаковых диагностических исследованиях, 

зарегистрированных на одну дату, выполненных разными исполнителями; 

– дата диагностического исследования не совпадает с периодом лечения в 

отделении, установленным датой поступления и датой перевода/выписки; 

В качестве исполнителя услуги не может быть указан медицинский работник из  

категории «средний медицинский персонал». 

 

Рисунок 87 - Окно добавления диагностического исследования формы 066 

 

Лекарственные средства 

Для того, чтобы внести сведения о лекарственных средствах для химиотерапии, 

необходимо выбрать движение, нажав на строку, содержащую сведения о нём. 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела. 

Для добавления нового лекарственного средства для химиотерапии в движение 

нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения о лекарственном средстве для химиотерапии и нажмите кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 198). 

Для удаления лекарственного средства для химиотерапии выберите лекарственное 

средство, нажав на строку, содержащую сведения о нем и нажмите значок: 
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Для создания нового лекарственного средства для химиотерапии, содержащего 

сведения уже созданного лекарственного средства для химиотерапии, выберите 

лекарственное средство, нажав на строку, содержащую сведения о нем и нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений о лекарственном средстве дважды нажмите на строку, 

содержащую сведения о нем, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Внесение наименования лекарственного средства возможно в любое из полей: 

«Полное торговое наименование» или «Полное МНН наименование». Незаполненное поле 

будет заполнено автоматически после выбора наименования в одном из полей. После 

внесения сведений о наименовании лекарственного средства автоматически заполнятся 

значения полей «Единица назначения (ЕН)», «Дозировка», «Максимальная разовая доза», 

«Курсовая доза» (вычисляется умножением разовой дозы на курс), «ЖНВЛП» и «Входит в 

тариф ОМС». Поле «Разовая доза» заполняется пользователем. Пользователь также вводит 

данные о Регистрационном номере лекарственного препарата по справочнику 

medicament_mfc - Производитель и номер РУ Лекарственного средства, отфильтрованному 

по выбранному коду ЛС, данные об упаковке по справочнику «medicament_man_pack - 

Описывает способ упаковки», отфильтрованные по производителю, данные о схеме 

лекарственной терапии и данные о дате ввода лекарственного средства. 

Учет и оплата медицинской помощи по профилю «химиотерапия» производится в 

соответствии с тарифами на услуги раздела 97 Московского городского реестра медицинских 

услуг. В случаях, когда хотя бы один лекарственный препарат приобретен вне программы 

ОМС, необходимо выбрать соответствующий примененному лекарственному средству «Вид 

оплаты», отличный от «1 – ОМС». 

!Условия расчета стоимости ЛС: 

 Пациент ЗЛ ОМС Москвы или ИН; 

 Услуга 97158 или 81094; 

 DS соответствует MS_MKB для этих услуг (С18, С19, С20, С21, С34, С43, С50, С61, 

С64); 

 Тип оплаты ЛС=1 (ОМС); 

 ЛС входит в справочник TARION; 

 Дата ввода ЛС после 01.04.2019; 
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 Сведения о ЗНО заполнены; 

 Сведения об онкоуслуге с типом 2 или 4 заполнены; 

 Упаковка заполнена и соответствует этому препарату по справочнику medicament). 

 

Сохранение ф.066 невозможно в следующем случае: 

– внесены сведения о двух одинаковых лекарственных средствах с одинаковым 

производителем в рамках одной услуги. 

 

Рисунок 88 - Окно добавления лекарственного средства 

 

Реанимация 

 

 

Рисунок 89 – Окно добавления реанимации 

 

Реабилитация 

В рамках одного движения по отделениям возможно создание только одной записи 

«Реабилитация». Все поля подраздела обязательны для заполнения. 
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Рисунок 90 - Окно добавления реабилитации 

 

Сведения о ЗНО: противопоказания, исследования, услуги 

Для добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуги при лечении ЗНО выберите движение и 

нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуги при лечении ЗНО и нажмите кнопку 

«Сохранить». Сохранение услуги при лечении ЗНО осуществляется при сохранении 

документа. 

Для удаления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуге при лечении ЗНО нажмите значок: 
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Для добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах, содержащих 

сведения уже созданной записи, нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах дважды нажмите на строку, содержащую 

сведения о ней, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Для редактирования сведений об услуге при лечении ЗНО внесите необходимые 

изменения и сохраните документ. 

Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела: 

– Код противопоказания или отказа; 

– Дата регистрации противопоказания или отказа. 

 

Рисунок 91 - Окно добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах 

 

Сведения о проведенных исследованиях и их результатах 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела: 

– Тип диагностического показателя. Обязательно к заполнению, если признак 

получения результата диагностики равен 1. 

– Код диагностического показателя. Обязательно к заполнению, если заполнен 

Тип диагностического показателя. 

– Код результата диагностики. Обязательно к заполнению, если заполнен Тип 

диагностического показателя. 

– Дата взятия материала. Обязательно к заполнению, если признак получения 

результата диагностики равен 1. 

– Признак получения результата диагностики. Заполняется значением «1» в 

случае получения результата диагностики. 
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Рисунок 92 - Окно добавления сведений о проведенных исследованиях и их результатах 

 

Услуги при лечении ЗНО 

Форма добавления данных об услуге ЗНО содержит следующие поля: 

– Тип услуги (Если «Тип услуги» выбран 2 или 4, то блок "Лекарственные 

средства" для этой услуги должен быть заполнен); 

– Тип хирургического лечения (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «1 - Хирургическое лечение»); 

– Линия лекарственной терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия»); 

– Цикл лекарственной терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия»); 

– Тип лучевой терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» значений 

«3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса. 

 

Рисунок 93 - Окно добавления услуг при лечении ЗНО 

 

4.2.1.4.4 Симультанные и сопутствующие услуги 

В рамках периода госпитализации госпитализированному пациенту могут быть 

оказаны сопутствующие услуги (в том числе и симультанные вмешательства). Перечень 

таких услуг определён в Тарифном соглашении на оплату медицинской помощи, 

оказываемой по территориальной программе ОМС города Москвы на 2018 год (крайняя 

версия такого перечня – в Приложении 8.2 к Тарифному соглашению и с учётом 
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соответствующих Приложений к Дополнительному соглашению № 1 к Тарифному 

соглашению и последующих к Тарифному соглашению, далее – Приложение 8.2 к 

Тарифному соглашению). 

Внесение сведений о симультанных и сопутствующих услугах осуществляется в 

разделе «Симультанные» ф.066 (Рисунок 94). 

 

Рисунок 94 - Окно внесения сведений о симультанных и сопутствующих услугах 

 

Добавление, удаление и тиражирование симультанных и сопутствующих услуг 

осуществляется с использованием кнопок (Рисунок 85). 

 

Рисунок 95 –Кнопки добавление, удаление и тиражирование 

 

Для добавления новой симультанной / сопутствующей услуги нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения о симультанной / сопутствующей услуге и нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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Рисунок 96 – Окно добавления симультанной / сопутствующей услуги 

 

Сопутствующие и симультанные услуги оформляются с указанием: 

– кода услуги (выпадающий список соответствует перечню согласно Приложению 

8.2 к Тарифному соглашению); 

– занятости лечащего/оперирующего врача (занятость медсестры для 

сопутствующих услуг не предусмотрена); 

– даты услуги (обязательно должна входить в период госпитализации пациента); 

– времени услуги (обязательно для симультанных вмешательств из разделов 51-

55/151-155, по умолчанию стоит «10:00»); 

– кода особого случая счёта (по умолчанию стоит «0»); 

– кода диагноза (должен совпадать с одним из клинических диагнозов случая, 

представленных на вкладке Диагнозы); 

– количества услуг (по умолчанию стоит «1»); 

– источника оплаты (по умолчанию стоит «1-ОМС»); 

– признака исключения услуги из счёта (по умолчанию стоит «(пусто)»). 

Для удаления симультанной / сопутствующей услуги выберите симультанную / 

сопутствующую услугу, нажав на строку, содержащую сведения о ней и нажмите значок: 

 
 

Для создания новой симультанной / сопутствующей услуги, содержащей сведения уже 

созданной симультанной / сопутствующей услуги, выберите нужную симультанную / 

сопутствующую услугу и нажмите значок: 
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Для редактирования сведений о симультанной / сопутствующей услуге дважды 

нажмите на строку, содержащую сведения о ней, внесите необходимые изменения и нажмите 

кнопку «Сохранить». 

В разделе «Симультанные» также осущесвляется ввод следующих сведений о ЗНО: 

– ЗНО: противопоказания (сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах); 

– ЗНО: исследования (сведения о проведенных исследованиях и их результатах); 

– ЗНО: услуги (услуги при лечении ЗНО). 

Сведения о ЗНО: противопоказания, исследования, услуги 

Для добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуги при лечении ЗНО выберите услугу и 

нажмите значок: 

 

 

Внесите сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуги при лечении ЗНО и нажмите кнопку 

«Сохранить». Сохранение услуги при лечении ЗНО осуществляется при сохранении 

документа. 

Для удаления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуге при лечении ЗНО нажмите значок: 

 

 

Для добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах, содержащих 

сведения уже созданной записи, нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах дважды нажмите на строку, содержащую 

сведения о ней, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку «Сохранить». 

Для редактирования сведений об услуге при лечении ЗНО внесите необходимые 

изменения и сохраните документ. 

Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела: 

– Код противопоказания или отказа; 

– Дата регистрации противопоказания или отказа. 
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Рисунок 97 - Окно добавления сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах 

 

Сведения о проведенных исследованиях и их результатах 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела: 

– Тип диагностического показателя. Обязательно к заполнению, если признак 

получения результата диагностики равен 1. 

– Код диагностического показателя. Обязательно к заполнению, если заполнен 

Тип диагностического показателя. 

– Код результата диагностики. Обязательно к заполнению, если заполнен Тип 

диагностического показателя. 

– Дата взятия материала. Обязательно к заполнению, если признак получения 

результата диагностики равен 1. 

– Признак получения результата диагностики. Заполняется значением «1» в 

случае получения результата диагностики. 

 

Рисунок 98 - Окно добавления сведений о проведенных исследованиях и их результатах 

 

Услуги при лечении ЗНО 

Форма добавления данных об услуге ЗНО содержит следующие поля: 

– Тип услуги (Если «Тип услуги» выбран 2 или 4, то блок "Лекарственные 

средства" для этой услуги должен быть заполнен); 

– Тип хирургического лечения (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «1 - Хирургическое лечение»); 
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– Линия лекарственной терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия»); 

– Цикл лекарственной терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» 

значения «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия»); 

– Тип лучевой терапии (Заполняется при указании в поле «Тип услуги» значений 

«3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Признак проведения профилактики тошноты и рвотного рефлекса. 

 

Рисунок 99 - Окно добавления услуг при лечении ЗНО 

 

4.2.1.4.5 Выданные направления 

Внесение сведений о выданных направлениях осуществляется в разделе «Выданные 

направления» ф.066 (Рисунок 100). 

 

Рисунок 100 – Окно внесения сведений о выданных направлениях 

 

Добавление, удаление и тиражирование выданных направлений осуществляется с 

использованием кнопок (Рисунок 101). 

 

Рисунок 101 – Кнопки добавление, удаление и тиражирование 

 

Для добавления нового направления нажмите значок: 
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Внесите сведения о выданном направлении и нажмите кнопку «Сохранить» (Рисунок 

102). 

 

Рисунок 102 - Окно создания формы 066, раздел «Выданные направления» 

 

В случае если в поле «в МО г. Москвы» выбрано значение «9999 - Направившая МО 

не входит в систему ОМС», появляется возможность заполнить поле «В МО другого 

субъекта РФ» (Рисунок 103). 

 

Рисунок 103 - Окно создания формы 066, раздел «Выданные направления», заполнение поля 

«В МО другого субъекта РФ» 

 

Для удаления выданного направления выберите направление, нажав на строку, 

содержащую сведения о нем и нажмите значок: 

 

 

 

Для создания нового направления, содержащего сведения уже созданного 

направления, выберите нужное направление и нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений о выданном направлении дважды нажмите на строку, 

содержащую сведения о нем, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

«Сохранить». 
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4.2.1.4.6 Сведения о ЗНО 

Обязательно при диагнозе раздела «С», или «D70» с сопутствующим диагнозом «С00» – 

«С80», «С97» или код основного диагноза входит в диапазон «D00» - «D09».  

Исключение: условие оказания МП вне медицинской организации, проведение 

реабилитации, отсутствие онкологического заболевания. 

 

Описание алгоритма заполнения данных о ЗНО в отчёте МО плательщику приведено в 

Приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 10) 

 

Внесение сведений о случае лечения онкологического заболевания осуществляется в 

разделе «Сведения о ЗНО» ф.66 (Рисунок 104, Рисунок 105). 

 

Рисунок 104 - Раздел «Сведения о ЗНО» в ф.66 

 

 

Рисунок 105 – Окно внесения сведений о ЗНО в ф.66 

 

Блок «Сведения о случае лечения онкологического заболевания» состоит из 

следующих полей: 

– Повод обращения; 

– Стадия заболевания; 

– Признак выявления отдаленных метастазов (поле предзаполнено); 

– Значение Tumor; 
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– Значение Metastasis; 

– Значение Nodus; 

– Суммарная очаговая доза (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип 

услуги» значений «3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Масса тела (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип услуги» 

значений «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия», «4 - Химиолучевая 

терапия»); 

– Рост (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип услуги» значений 

«2 - Лекарственная противоопухолевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»); 

– Площадь поверхности тела(Обязательно к заполнению при указании в поле 

«Тип услуги» значений «2 - Лекарственная противоопухолевая терапия», «4 - 

Химиолучевая терапия»); 

– Количество фракций (Обязательно к заполнению при указании в поле «Тип 

услуги» значений «3 - Лучевая терапия», «4 - Химиолучевая терапия»). 

Вкладка «Сведения о ЗНО» содержит следующие подразделы: 

– Сведения об имеющихся противопоказаниях и отказах; 

– Сведения о проведенных исследованиях и их результатах. 

Подразделы предназначены для отображения данных, введённых без привязки к 

движениям / симультанным услугам. Пользователю предоставлена возможность указать 

движение или симультанную услугу, к которой относится противопоказание или 

исследование, введённые без привязки к движению / симультанной услуге. Для этого 

необходимо выбрать нужное исследование или противопоказание, открыть запись на 

редактирование, выбрать услугу (движение)/симультанную услугу, к которой требуется 

привязать запись и нажать кнопку сохранить (см. рисунки ниже). 

 

Рисунок 106 – Выбор движения/симультанной услуги, к которой требуется привязать 

противопоказание (1) 
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Рисунок 107 – Выбор движения/симультанной услуги, к которой требуется привязать 

противопоказание (2) 

 

 

Рисунок 108 - Выбор движения/симультанной услуги, к которой требуется привязать 

исследование (1) 

 

 

Рисунок 109 - Выбор движения/симультанной услуги, к которой требуется привязать 

исследование (2) 
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Рисунок 110 - Выбор движения/симультанной услуги, к которой требуется привязать 

исследование (3) 

 

Добавление сведений об имеющихся противопоказаниях и отказах/сведений о 

проведенных исследованиях и их результатах/услуги при лечении ЗНО осуществляется в 

разделах «Движение по отделениям»/«Симультанные» документа. 

4.2.1.4.7 Консилиум 

Внесение сведений о проведении консилиума осуществляется в разделе «Консилиум» 

ф.066 (Рисунок 111). 

 

Рисунок 111 - Окно создания ф.066, раздел «Консилиум» 

 

Добавление и удаление данных о консилиуме осуществляется с использованием 

кнопок (Рисунок 112). 

 

Рисунок 112 – Кнопки добавление и удаление 

 

Для добавления данных о консилиуме нажмите значок: 
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Обязательными для ввода являются следующие поля: 

– Результат консилиума; 

– Дата (для результатов консилиума 1,2,3); 

– Приложить скан документа (для результатов консилиума 1,2,3). 

Для загрузки скана решения консилиума нажмите кнопку «Обзор» и выберите файл 

для загрузки. Нажмите кнопку «Очистить» для загрузки нового файла. Скан будет доступен 

для просмотра и выгрузки после сохранения документа (Рисунок 114). 

 

!Допустимые форматы загружаемых файлов: JPEG, PDF, PNG, ZIP размером не более 512 Кб. 

 

 

Для выгрузки скана нажмите на ссылку Скан документа, для удаления на значок: 

 

После внесения сведений о проведённом консилиуме нажмите кнопку «Сохранить» 

(Рисунок 113). 
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Рисунок 113 - Окно внесения сведений о проведении консилиума 

 

 

Рисунок 114 – Просмотр и редактирование данных о консилиуме 

 

Для удаления данных о консилиуме выберите консилиум, нажав на строку, 

содержащую сведения о нем, и нажмите значок: 

 

 

 

Для просмотра и редактирования сведений о проведённом консилиуме дважды 

нажмите на строку, содержащую сведения о нем, при необходимости внесите изменения и 

нажмите кнопку «Сохранить». 

4.2.1.4.8 Ошибки ФЛК 

После сохранения ф. 066 во вкладке «Ошибки ФЛК» отобразятся ошибки форматно-

логического контроля, допущенные при заполнении документа (Рисунок 115) 
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Рисунок 115 - Ошибки ФЛК ИП 

 

На вкладке «ИП» отображаются сведения ф. 066, содержащиеся в сформированном на 

отправку плательщику счете. Подробнее в п. 4.2.2.2. 

4.2.1.5 Особенности учета услуг дневного стационара в ф.066 

Описание особенностей учета услуг дневного стационара в ф.066 приведено в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

Описание особенностей учёта услуг из разделов 51-55/151-155 приведено в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). 

4.2.1.6 Использование «горячих клавиш» 

Для ускорения процесса заполнения ТАП / ф 66 есть возможность использовать 

«горячие клавиши» (см. таблицу ниже). 

Таблица 1 – Сочетание клавиш для работы с вкладками Поиск ТАП / ф66 и Форма ТАП / 

Форма 066 

Сочетание клавиш Действие Вкладка 

Alt + R Переключение вправо 

между вкладками 

горизонтального меню в 

верхней части экрана 

- 

Alt + L Переключение влево между 

вкладками горизонтального 

меню в верхней части 

экрана 

- 

Alt + P Раскрыть форму поиска по 

пациентам 

Поиск ТАП / ф66 

Alt +  Перемещение вниз по 

фильтрам поиска пациентов: 

ОМС, ИН ОМС, НР, НИЛ, 

ДМС 

Поиск ТАП / ф66 

Alt +  Перемещение вверх по 

фильтрам поиска пациентов: 

ОМС, ИН ОМС, НР, НИЛ, 

ДМС 

Поиск ТАП / ф66 
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Сочетание клавиш Действие Вкладка 

Enter  Осуществить поиск Поиск ТАП / ф66 

Ctrl + Enter  Осуществить поиск 

документов 

Поиск ТАП / ф66 

Alt + T Добавить ТАП Поиск ТАП / ф66 

Alt + F Добавить ф66 Поиск ТАП / ф66 

Tab Перемещение по полям вниз - 

Shift + Tab Перемещение по полям вверх - 

Ctrl + Перемещение между 

разделами ТАП/ф66 вправо 

Форма ТАП / Форма 066 

Ctrl + Перемещение между 

разделами ТАП/ф66 влево 

Форма ТАП / Форма 066 

Ctrl + Alt + C 

Alt +S 

Сохранить ТАП/ф66 Форма ТАП / Форма 066 

Ctrl + Alt + N 

Alt+N 

Сохранить ТАП/ф66 как 

новый 

Форма ТАП / Форма 066 

Ctrl + Alt + Пробел Очистить содержимое полей Форма ТАП / Форма 066 

Alt + C Очистить содержимое поля Форма ТАП / Форма 066 

Ctrl + Alt +A 

Alt +U 

Добавить услугу Форма ТАП 

Enter  Сохранить услугу Форма ТАП 

Alt +B Добавить операцию Форма 066 

Alt +Y Добавить диагностическое 

исследование 

Форма 066 

Alt +Q Добавить лекарственное 

средство 

Форма 066 

Alt + D Удалить услугу Форма ТАП 

Alt + E Удалить все услуги Форма ТАП 

Ctrl + Alt + P Очистить поле полис Форма ТАП / Форма 066 

 

4.2.1.7 Сохранение ТАП / формы 066 

После внесения сведений в поля разделов ТАП / ф. 066 нажмите кнопку (Рисунок 116, 

Рисунок 117): 

– «Сохранить» - для сохранения документа; 

– «Очистить» - для удаления всех введенных сведений; 

– «Просмотр» - для просмотра введенных сведений в отдельном окне. 

 

Рисунок 116 - Кнопки сохранения, очистки и просмотра ТАП 
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Рисунок 117 - Кнопки сохранения, очистки и просмотра ф. 066 

 

В случае успешного сохранения ТАП / ф 066 отобразится соответствующее 

сообщение (Рисунок 118). 

 

Рисунок 118 - Сообщение об успешном сохранении ТАП / формы 066 

 

Если заполнены не все обязательные поля разделов документа (поля выделяются 

красным цветом), сохранение невозможно. 

В случае, если приступить к заполнению формы ТАП / ф. 066 без предварительного 

выбора пациента, при попытке сохранить документ в верхней части блока поиска сведений 

отобразится предупреждение о том, что застрахованное лицо не выбрано (Рисунок 119). 

 

Рисунок 119 - Предупреждение об отсутствии сведений о ЗЛ, для которого создается 

форма ТАП/ф.066 

 

После сохранения ТАП / формы 066 во вкладке «Ошибки ФЛК» отобразятся ошибки 

форматно-логического контроля, допущенные при заполнении документа (Рисунок 120). 

Для того чтобы скопировать номер документа нажмите кнопку «Скопировать номер». 
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Рисунок 120 - Просмотр ошибок ФЛК 

 

! Сведения об ошибках во вкладке «ФЛК» носят информационный характер и не 

препятствуют формированию реестра счетов. 

 

Созданный документ доступен для редактирования (см. 4.2.2.3). 

Для создания нового документа на основе уже созданного, но недоступного для 

редактирования (документ в счёте, находящемся в статусе, отличном от статуса «Черновик»), 

нажмите кнопку «Копировать» (Рисунок 121). 

 

Рисунок 121 – Копирование документов 

 

4.2.2 Поиск, просмотр и редактирование ТАП / ф. 066 

4.2.2.1 Поиск документа 

Расширенный поиск 

Нажмите на вкладку «Поиск ТАП / ф66», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана отобразится окно поиска ТАП / ф66 (Рисунок 

122). Выберите параметры расширенного поиска ТАП / ф66, заполните соответствующие 

поля поиска (1) и нажмите кнопку «Поиск документа» (2). 

Поиск возможен как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. Для 

осуществления поиска по новым параметрам нажмите кнопку «Очистить фильтр». 
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Рисунок 122 - Окно поиска ТАП / ф66, пример поиска документа по номеру карты 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразится список 

документов, соответствующих критериям поиска (Рисунок 123). 

 

Рисунок 123 - Просмотр результатов поиска ТАП / ф. 066 
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При использовании фильтра «По пациентам» после поиска и выбора пациента (см. 

4.2.1.1) нажмите кнопку «Поиск документа». В блоке просмотра результатов поиска 

отобразятся сведения о документах выбранного пациента. 

Для поиска документов можно также воспользоваться одним из следующих фильтров 

(Рисунок 124): 

– мои документы за сегодня; 

– документы за сегодня; 

– документы с ошибками; 

– документы с услугами, исключенными из справочника услуг; 

– документы по погашенным полисам. 

 

 

Рисунок 124 - Фильтры поиска ТАП / ф66 

 

Поиск документов по погашенным полисам 

Нажмите на вкладку «Поиск ТАП / ф66», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана отобразится окно поиска ТАП / ф66. Выберите 

фильтр «Документы по погашенным полисам». Отобразится блок поиска по погашенному 

полису. 

Заполните поле «Полис» (1), нажмите кнопку «Найти» (2) для осуществления поиска 

пациента. 

Для осуществления поиска по новым параметрам нажмите кнопку очистить (3) 

(Рисунок 53). 
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Рисунок 125 - Фильтр по погашенному полису 

 

Во вкладке «Результаты» (1) отобразится перечень пациентов, соответствующих 

критериям поиска (Рисунок 54). Выберите пациента (2) для отображения подробных 

сведений о нем (3). 
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Рисунок 126 - Выбор пациент во вкладке «Результаты» 

 

После выбора пациента в фильтре «По пациенту» заполните фильтр «По документам». 

В поле «Филиал» (1) укажите филиал, по которому необходимо осуществить поиск, а также 

заполните поле «Число дней от текущей даты». Нажмите кнопку «Поиск документа» (2) для 

осуществления поиска документов. 

Для осуществления поиска по новым параметрам нажмите кнопку «Очистить фильтр» 

(3) (Рисунок 54). 

 

Рисунок 127 - Выбор пациент во вкладке «Результаты» 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразится список 

документов, соответствующих критериям поиска. 
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! Для оформления документа (ТАП/ ф.066) на погашенный полис осуществите поиск 

персоны в фильтре «Документы по погашенным полисам» и нажмите кнопку «Добавить 

ТАП» / «Добавить форму 066» в правой части экрана. 

! Если в фильтре по филиалу Вы не указываете определенную МО (ЮЛ или филиал), в 

результатах поиска отобразятся документы, оформленные на погашенный полис, по всей 

МО.  

! Документы, оформленные в конкретном филиале, будут доступны для редактирования, 

только под учетной записью пользователя из этого филиала. 

 

4.2.2.2 Просмотр сведений документа 

Нажмите дважды на строку со сведениями о соответствующем документе в блоке 

просмотр результатов поиска, либо нажмите значок просмотра (для документов, входящих в 

счёт в статусе, отличном от статуса «Черновик») или редактирования: 

  

Отобразится окно просмотра / редактирования документа вкладки «Форма ТАП» / 

«Форма 066». 

Для просмотра сведений разделов ТАП / ф.066 нажмите на название 

соответствующего раздела. 

Для просмотра сведений ТАП / ф.066, содержащихся в сформированном на отправку 

плательщику счете (см. 4.6.2), перейдите на вкладку «ИП» (Рисунок 128). 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 93 из 216 

 

Рисунок 128 - Просмотр вкладки «ИП» ТАП 

 

4.2.2.3 Редактирование ТАП / ф. 066 

Внесите необходимые изменения в поля разделов документа в окне просмотра / 

редактирования документа и нажмите кнопку «Сохранить». В открывшемся окне нажмите 

кнопку (Рисунок 129): 

– «Обновить» - для сохранения изменений в документе; 

– «Создать новый» - для создания нового документа для выбранного пациента; 

– «Отмена» - для отмены внесенных изменений. 

 

Рисунок 129 - Окно сохранения документа 

 

! Обновление документа допускается в рамках открытого отчетного периода. В случае 

если реестр счетов был отправлен плательщику, редактирование возможно только после 

получения ответа от плательщика и перевода статуса счета в режим «Черновик» 

(подробнее о статусах см.4.6.2.3 ) 
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После внесения изменений в ТАП / ф.066 необходимо повторно сформировать 

реестры счетов (подробно о формировании реестров счетов см. 4.6.2). 

 

! При открытии документа по ссылке из вкладок «Экспертиза» и «Реестр счетов» (ФЛК 

счёта и персональные счета) документ отображается в том виде, в каком он вошел в счёт. 

Для редактирования документа используйте кнопку «Редактировать», которая позволяет 

отобразить текущую версию документа и сохранить изменения. 

 

4.3 Реестр направлений 

4.3.1 Поиск и просмотр данных о направлениях 

Нажмите на вкладку «Реестр направлений», расположенную на горизонтальном меню 

в верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска. Заполните поля 

поиска и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 130). 
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Рисунок 130 – Поиск направлений 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о выданных 

направлениях, созданных в ПУМП другими МО и указавших Ваше МО в качестве МО, куда 

направлен пациент (Рисунок 131). 

 

Рисунок 131 
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Для выгрузки данных нажмите «Выгрузить». Нажмите на сгенерированный номер 

направления, для того, чтобы его скопировать. 

4.4 ПОСОБР 

4.4.1 Поиск и просмотр сформированных обращений 

Нажмите на вкладку «Обращения ПОСОБР», расположенную на горизонтальном 

меню в верхней части экрана. В левой части экрана отобразится окно выбора отчетного 

периода. Выберите требуемые год и месяц и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 132). 

 

Рисунок 132 - Выбор отчетного периода 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о результатах учета 

первичной медико-санитарной помощи, оказываемой в амбулаторных условиях по 

посещениям и обращениям (далее - ПОСОБР). 

4.4.2 Формирование обращений 

После выполнения поиска (выбора отчетного периода) нажмите кнопку 

«Сформировать обращения». Отобразятся сведения о результатах учета первичной медико-

санитарной помощи по ПОСОБР, включая результаты автоматического проведения 

перекодировки посещений в обращения при учете первичной медико-санитарной помощи по 

ПОСОБР за выбранный отчетный период. 

 

Рисунок 133 – Результаты формирования обращений 
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4.5 Горизонтальные расчеты 

Нажмите на вкладку «Горизонтальные расчеты», расположенную на горизонтальном 

меню в верхней части экрана. В левой верхней части экрана станут доступны три вкладки: 

«Горизонтальные расчеты», «Госпитализация», «СМП». 

4.5.1 Горизонтальные расчеты 

Нажмите на вкладку «Горизонтальные расчеты». Ниже отобразится блок поиска 

сведений о медицинской помощи, оказанной в МО-участниках горизонтальных расчетов 

лицам, прикрепленным к МО. 

Заполните поля поиска и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 134). Поиск возможен 

как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. Для осуществления поиска 

по новым параметрам нажмите кнопку очистить. 

 

Рисунок 134 - Вкладка «Горизонтальные расчеты» 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о 

медицинской помощи, соответствующей параметрам поиска (Рисунок 135). Данные 

представлены как из ПУМП, так и из ПБД для МО, которые еще не перешли на передачу 

счетов через ПУМП (столбец «Источник данных»). 
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Рисунок 135 - Просмотр результатов поиска во вкладке "Горизонтальные расчеты" 

 

Для выгрузки сведений, содержащихся в результатах поиска, нажмите кнопку 

«Выгрузить». 

При двойном нажатии на номер полиса в столбце «Полис/Лист регистрации» номер 

копируется в буфер обмена. 

При нажатии на ссылку в столбце «Ссылка на первичный документ» произойдет 

переход во вкладку «Форма ТАП»/«Форма 066» для просмотра подробных сведений о 

документе (данный функционал доступен только для документов, источником данных 

которых является ПУМП). 

4.5.2 Госпитализация 

Нажмите на вкладку «Госпитализация». Ниже отобразится блок поиска сведений о 

медицинской помощи, оказанной в МО стационарного типа лицам, прикрепленным к МО. 

Заполните поля поиска и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 136). Поиск возможен 

как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. Для осуществления поиска 

по новым параметрам нажмите кнопку «Очистить». 
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Рисунок 136 - Вкладка «Госпитализация» 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о 

медицинской помощи, соответствующей параметрам поиска. Данные представлены как из 

ПУМП, так и из ПБД для МО, которые еще не перешли на передачу счетов через ПУМП 

(столбец «Источник данных»). 

Для выгрузки сведений, содержащихся в результатах поиска, нажмите кнопку 

«Выгрузить». 

При двойном нажатии на номер полиса в столбце «Полис/Лист регистрации» номер 

копируется в буфер обмена. 

При нажатии на ссылку в столбце «Ссылка на первичный документ» произойдет 

переход во вкладку «Форма ТАП»/«Форма 066» для просмотра подробных сведений о 

документе (только для документов, источником данных которых является ПУМП). 

4.5.3 СМП 

Нажмите на вкладку «СМП». Ниже отобразится блок поиска сведений о медицинской 

помощи, оказанной бригадами ССиНМП лицам, прикрепленным к МО. 

Заполните поля поиска и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 137). Поиск возможен 

как по одному, так и по нескольким параметрам одновременно. Для осуществления поиска 

по новым параметрам нажмите кнопку очистить. 
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Рисунок 137 – Вкладка «СМП» 

 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о 

медицинской помощи, соответствующей параметрам поиска. 

Для выгрузки сведений, содержащихся в результатах поиска, нажмите кнопку 

«Выгрузить». 

При двойном нажатии на номер полиса в столбце «Полис/Лист регистрации» номер 

копируется в буфер обмена. 

4.6 Формирование и отправка реестров счетов плательщикам 

4.6.1 Просмотр реестра счетов 

4.6.1.1 Поиск и просмотр 

Нажмите на вкладку «Реестр счетов», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана в блоке поиска отобразится окно выбора 

отчетного периода. Выберите требуемые год и месяц и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 

138). 
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Рисунок 138 - Выбор отчетного периода 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о реестрах персональных 

счетов за выбранный отчетный период (Рисунок 139). 

 

Рисунок 139 - Реестр персональных счетов за выбранный период 

 

4.6.1.2 Просмотр персонального счета 

Для просмотра персонального счета нажмите на ссылку с наименованием 

Плательщика. Отобразится окно поиска и просмотра сведений персонального счета. 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 102 из 216 

Выберите версию счета, заполните поля поиска в блоке поиска сведений (Рисунок 

141) и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 141). 

 

Рисунок 140 – Выбор версии счета 

 

 

Рисунок 141 - Поиск персонального счета 
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В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о 

персональных счетах. Для просмотра сведений о документах, входящих в состав счета, 

нажмите на ссылку с номером в столбце «№» (Рисунок 142). 

 

Рисунок 142 - Результаты поиска персонального счета 

 

В блоке просмотра результатов поиска во вкладках «Форма ТАП» / «Форма 066» 

отобразится версия документа, попавшая в выбранную версию счёта (Рисунок 143). 

 

Рисунок 143 -  

 

При нажатии кнопки «Редактировать» отобразится текущая версия документа 

(Рисунок 144) (подробно о редактировании документов см. 4.2.2.3). 

 

Рисунок 144 – Редактирование текущей версии документа 

 

4.6.1.3 Просмотр паспорта счета 

Для просмотра паспорта счета нажмите на ссылку с суммой в столбце «Сумма, руб» 

(Рисунок 145). 
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Рисунок 145 - Ссылка «Паспорт счета» 

 

4.6.1.4 Просмотр ответа плательщика 

Нажмите на ссылку с датой ответа в столбце «Дата ответа». Отобразится окно вкладки 

«Экспертиза» (описание работы с журналом экспертизы описано в подразделе 4.7). 

 

Рисунок 146 - Ссылка «Дата ответа» 

 

Выгрузка отчета доступна во вкладке «Информационный обмен» (4.8). 

4.6.1.5 Просмотр ошибок 

В Реестре счетов в колонке "Сумма ФЛК документов" отражается сумма стоимости 

услуг документов данного счета, которые не проходят ФЛК на уровне документа. Это 

первый этап проверки, он проводится при сохранении документа, до создания счета. 

При формировании счета некоторые услуги не проходят строгий ФЛК, и попадают в 

UNKNOWUN, такие ошибки помещены invoice_passport.pdf. Это второй этап проверки. 

По окончании формирования счета проводится дополнительный ФЛК услуг, 

попавших в счет, результат отражается в Реестре счетов в колонке "Сумма ФЛК счета" (и в 

окне ФЛК счета). Это третий этап проверки. 
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ФЛК документов 

Нажмите на ссылку в столбце «ФЛК документов, руб» по интересующему 

плательщику (Рисунок 136). 

 

Рисунок 147 - Ссылка «ФЛК документов» 

 

Отобразится окно просмотра сведений об ошибках (Рисунок 148). Для просмотра 

подробных сведений об ошибках нажмите кнопку «Найти» (1) в фильтре в левой части 

экрана (имеется возможность выбрать конкретный тип ошибки). Подробная информация об 

ошибках отобразится в правой части экрана. 

Для просмотра подробных сведений о документе, содержащем ошибку, нажмите на 

ссылку с номером документа (2). Для выгрузки сведений об ошибках нажмите кнопку 

«Выгрузить» (3). Чтобы вернуться на страницу с реестром счетов нажмите кнопку «Назад» 

(4). 

 

Рисунок 148 - Ошибки ФЛК документов 

 

ФЛК документов счёта 

Для просмотра результатов проведения предварительной проверки реестров счетов 

нажмите на ссылку с суммой ошибки в столбце «ФЛК счета, руб» (Рисунок 149).  
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Рисунок 149 –Ссылка «ФЛК счёта» 

 

Отобразится окно просмотра сведений об ошибках (Рисунок 150). Внесите сведения в 

блок поиска сведений и нажмите кнопку «Найти» (1). В блоке просмотра результатов поиска 

отобразятся сведения об ошибках. Для просмотра / редактирования подробных сведений о 

документе, содержащем записи счета с ошибками, нажмите на ссылку с номером документа 

(2). Чтобы копировать номер полиса пациента нажмите на ссылку с номером полиса 

пациента (3). Для выгрузки сведений об ошибках нажмите кнопку «Выгрузить» (4). Чтобы 

вернуться на страницу с реестром счетов нажмите кнопку «Назад» (5). 

 

Рисунок 150 - Ошибки ФЛК счёта 

 

При открытии документов по ссылке в блоке просмотра результатов поиска во 

вкладках «Форма ТАП» / «Форма 066» отобразится версия документа, попавшая в 

выбранную версию счёта (Рисунок 143). 

 

Рисунок 151 -  
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При нажатии кнопки «Редактировать» отобразится текущая версия документа 

(Рисунок 144) (подробно о редактировании документов см. 4.2.2.3). 

 

Рисунок 152 – Редактирование текущей версии документа 

 

! При обнаружении в счёте дублей нужно выбрать "правильного" пациента из дубликатов и 

переписать на него документы с "неправильного". 

"Правильный" пациент - это пациент, у которого получен положительный ответ сверки с 

ЦС ЕРЗЛ по ФИО+ДР+полис. Если это полис старого образца или ВС - то это пациент с 

наличием всех заполненных полей ДУДЛ. 

 

ФЛК UNKNOWUN 

Для просмотра результатов проведения предварительной проверки реестров счетов 

нажмите на ссылку с суммой ошибки в столбце «ФЛК счета, руб». 

 

Рисунок 153 

 

Отобразится окно просмотра сведений об ошибках 

 

Рисунок 154 

 

Нажмите кнопку «Найти» в блоке поиска сведений. В блоке просмотра результатов 

поиска отобразятся сведения об ошибках. Для просмотра / редактирования подробных 

сведений о документе, содержащем записи счета с ошибками, нажмите на ссылку с номером 
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документа. Чтобы копировать идентификатор пациента нажмите на ссылку с в столбце 

«Пациент». Нажмите на ссылку в столбце «Занятость» для перехода на страницу с данными о 

занятости медработника. 

Для выгрузки сведений об ошибках нажмите кнопку «Выгрузить». Чтобы вернуться 

на страницу с реестром счетов нажмите кнопку «Назад». 

 

Рисунок 155 

 

4.6.2 Формирование реестров и отправка счета плательщику 

4.6.2.1 Формирование реестров счетов 

Нажмите на вкладку «Реестр счетов», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана в блоке поиска отобразится окно выбора 

отчетного периода. Выберите требуемые год и месяц и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 

138). 

 

Рисунок 156 - Выбор отчетного периода 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о реестрах персональных 

счетов за выбранный отчетный период (Рисунок 157). 

Для формирования реестров счетов за выбранный отчетный период выберите 

Плательщика (плательщиков, всех плательщиков (2)), поставив галочку в поле слева от его 

наименования (1), и нажмите кнопку «Сформировать реестры» (4). Для того, чтобы 

приостановить формирование счетов нажмите на кнопку «Отменить» (5). 
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Для формирования счета с проведением предварительной проверки реестров счетов 

поставьте галочку «ФЛК счёта» (3) перед нажатием на кнопку «Сформировать реестры». 

Результаты проверки будут доступны на просмотр пользователю (4.6.1.5). 

 

! Сведения об ошибках «ФЛК счёта» носят информационный характер и не препятствуют 

формированию и отправке реестра счетов плательщику. 

 

 

Рисунок 157 - Выбор плательщика и формирование реестра счетов на примере плательщика 

- МГФОМС 

 

! Формирование реестра счетов возможно только из статуса «Черновик». Перечень всех 

возможных статусов и их описание приведено в 4.6.2.3 

! Нулевые счета системой формируются, но отправке Плательщикам не подлежат. При 

попытке отправить нулевой счет, он останется в статусе «Сформирован». 

 

! Плательщик «MGFOMS» содержит реестр данных за медицинскую помощь, оказанную за 

отчётный период лицам, застрахованным по ОМС в другом субъекте РФ. 

! Плательщик «Наименование СМО» содержит реестр данных за медицинскую помощь, 

оказанную за отчётный период ЗЛ ОМС Москвы. 

! Плательщик «МГФОМС(ВМП)» содержит реестр данных за медицинскую помощь, 

оказанную за отчётный период ЗЛ ОМС Москвы по методам ВМП профиля «онкология» в 
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дополнение к базовой программе ОМС. 

! Плательщик «МГФОМС(НИЛ)» содержит реестр данных за медицинскую помощь, 

оказанную за отчётный период лицам, неидентифицированным в системе ОМС. 

! Плательщик «МГФОМС(ПД)» содержит реестр данных за медицинскую помощь, 

оказанную за отчётный период ЗЛ ОМС Москвы при проведении пренатальной 

диагностики, не установленной базовой программой ОМС. 

! Плательщик «МГФОМС(ПД-ИН)» содержит реестр данных за медицинскую помощь, 

оказанную за отчётный период ИН при проведении пренатальной диагностики, не 

установленной базовой программой ОМС. 

! Плательщик «UNKNOWN» содержит реестр данных за медицинскую помощь, оказанную 

за отчётный период лицам, сведения о которых некорректно введены в  РС ЕРЗЛ, например: 

– у Иногородних отсутствуют сведения о  фактическом адресе проживания; 

– у Иногородних с полисом старого образца  и временным свидетельством 

отсутствуют  данные о документе, удостоверяющем личность; 

– дата поступления НИЛ в РС ЕРЗЛ находится за  пределами периода 

госпитализации в документе ПУМП. 

Перечень правил помещения в "UNKNOWN" с описанием приведён в приложении 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 12). 

Для того чтобы данные были отнесены к плательщику, необходимо отредактировать 

сведения о персонах в РС  ЕРЗЛ и заново сформировать реестры. 

Для выгрузки отчёта с данными о пациентах, услуги оказанные которым попали в 

"UNKNOWN", нажмите на ссылку в столбце "Сумма, руб". По указанному в отчёте 

идентификатору необходимо найти пациента в РС ЕРЗЛ и отредактировать данные. 

 

Отобразится сообщение о постановке заявки на формирование счетов в очередь 

(Рисунок 158). 

 

 

Рисунок 158 - Сообщение о постановке заявки на формирование счетов в очередь 
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Изменение статуса счетов можно проконтролировать, обновляя сведения о статусе в 

окне браузера. Для этого необходимо повторно нажать кнопку «Найти» для выбранного 

отчетного периода. 

После запуска процесса формирования статус счета изменится на «Формирование», а 

после успешного завершения процесса формирования на «Сформирован» или «Сформирован 

с ФЛК» (в случае формирования счёта с проведением проверок ФЛК). 

Предусмотрена возможность повторного формирования реестров, например, в случае 

редактирования ТАП или формы 066. 

! В ходе каждого процесса формирования реестров происходит определение страховой 

принадлежности пациентов для установления плательщиков за оказанную медицинскую 

помощь в текущем отчетном периоде. 

! При запуске на формирование счета по одному Плательщику Система проверяет 

страховую принадлежность всех пациентов, то есть формирование происходит по всем 

Плательщикам. 

По времени формирование счета по одному Плательщику приравнивается к формированию 

счета по всем Плательщикам. 

Формирование счета последовательно по каждому Плательщику более затратно по 

времени, чем формирование счета сразу по всем Плательщикам. 

 

4.6.2.2 Отправка счета плательщику 

Нажмите на вкладку «Реестр счетов», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана в блоке поиска отобразится окно выбора 

отчетного периода. Выберите требуемые год и месяц и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 

138). 
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Рисунок 159 - Выбор отчетного периода 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения о реестрах персональных 

счетов за выбранный отчетный период (Рисунок 160). 

Для того чтобы вернуть счёт в статус «Черновик», выберите плательщика, поставив 

галочку в поле слева от него (1), и нажмите кнопку «Вернуть в черновик» (3). 

Для отправки счёта плательщику выберите плательщика, поставив галочку в поле 

слева от него (1) (счёт должен быть в статусе «Сформирован с ФЛК/ Сформирован»), и 

нажмите кнопку «Отправить счет плательщику» (2). 

 

Рисунок 160 - кнопка «Отправить счет плательщику» 

 

После успешной отправки статус счёта изменится на «Отправлено Плательщику». 

После получения ответа от Плательщика (статус «Получен ответ») для повторного 

формирования реестров выберите Плательщика и нажмите кнопку «Вернуть в черновик». 

После внесения изменений в ТАП и ф66 необходимо повторно сформировать реестры и 

отправить их Плательщику. 
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! При наступлении даты закрытия периода, статус счёта меняется на «ИНП» 

(Исправлению не подлежит!). Если все счета приобретают статус «ИНП», то весь 

Отчетный период имеет статус ИНП. 

Финальным отчётом МО плательщику в отчетном периоде является последний 

содержательный отчёт, который был отправлен медицинской организацией плательщику 

до изменения статуса счета на «ИНП» (Исправлению не подлежит!). 

Новые документы в периоде создавать можно, пока период не находится в статусе «ИНП». 

Это ограничение действует только для документов с типом оплаты «ОМС». 

Счет нельзя перевести в «Черновик», а значит и переформировать, если его статус «ИНП». 

Счет нельзя отправить, если его статус «ИНП». 

Статус счета по умолчанию меняется на «ИНП» в соответствии со сроками подачи 

счетов по Регламенту информационного взаимодействия и производственному календарю (с 

учётом выходных и нерабочих праздничных дней) в 17:00. 

Если процесс формирования счетов запустился, но не окончился до17:00, после окончания 

формирования счет приобретёт статус «ИНП». 

Если процесс отправки счетов запустился, но не окончился до17:00, после окончания 

процесса отправки счет будет отправлен Плательщику, статус счета изменится на 

«ИНП». 

Если в результате формирования счетов получается, что документ отнесен к счету, 

который имеет статус не «Черновик», то документ и сумма по нему должна выпасть в 

UNKNOWN c соответствующей пометкой («документ не попал в счет по плательщику 

ХХХ, т.к. счет находится в Статусе ХХХ). 

Статусы счетов и периода МО не влияют на прием ответов плательщиков. Ответы 

Плательщиков продолжают приниматься ПУМП без ограничения по дате. 

! В случае необходимости продлить отчетный период, необходимо обратиться в МГФОМС 

с официальным письменным обращением  о продлении отчетного периода. После 

согласования продления отчетного периода, статус «ИНП» изменится на «Черновик», 

будет доступно формирование и отправка счетов. 
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4.6.2.3 Статусы счетов 

В таблице ниже предоставлены описания статусов, возникающих при формировании 

или отправке счетов Плательщику, а так же действия пользователя, которые возможно 

произвести в зависимости от текущего статуса. 

Таблица 2 – Описание статусов и возможные действия пользователей  

 Статус Описание Возможные действия 

пользователя 

1.  Черновик - Сформировать реестры 

2.  Формирование Запущен процесс 

формирования счета 

Отменить формирование 

3.  В очереди на 

формирование 

Заявка на формирование 

счета поставлена в очередь 

Отменить формирование 

4.  Ошибка 

формирования ИП 

Счет не сформирован Вернуть в черновик 

5.  Сформирован / 

Сформирован с ФЛК 

Счёт сформирован и готов к 

отправке Плательщику 

Вернуть в черновик 

Отправить плательщику 

Просмотр паспорта счета 

Просмотр персонального 

счета 

Просмотр документов, 

включая вкладку «ИП» 

6.  В очереди на отправку Счет поставлен в очередь на 

отправку 

- 

7.  Отправка ИП Счёт в процессе отправки 

Плательщику 

- 

8.  Отправлен Счет отправлен 

Плательщику. 

Просмотр отправленного 

отчета во вкладке 

«Информационный обмен» 

9.  Ошибка отправки Счет не отправлен 

Плательщику 

Вернуть в черновик 

Сформировать реестры 

Отправить Плательщику 
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 Статус Описание Возможные действия 

пользователя 

10.  Получено 

плательщиком 

Счет на рассмотрении у 

Плательщика и недоступен 

для редактирования до 

получения ответа от 

плательщика. 

Просмотр отправленного 

отчета во вкладке 

«Информационный обмен» 

Просмотр сведений о 

получении во вкладке 

«информационный обмен» 

11.  Ошибка получения 

плательщиком 

Счет не получен 

Плательщиком. 

Вернуть в черновик 

Сформировать реестры 

Отправить Плательщику 

12.  Получен ответ Ответ Плательщика 

доступен для просмотра. 

Вернуть в черновик 

Просмотр протокола 

приемки 

Просмотр ошибок во 

вкладке «Экспертиза» 

13.  ИНП Отчетный период закрыт. - 

 

4.7 Работа с журналом экспертизы 

Нажмите на вкладку «Экспертиза», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска (Рисунок 161). 

Для просмотра результатов экспертизы воспользуйтесь фильтром: отчетный период, 

Плательщик и нажмите кнопку «Найти ответы». Для осуществления поиска по новым 

параметрам нажмите кнопку «Очистить». 
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Рисунок 161 - Поиск результатов экспертизы 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся сведения об 

ответах выбранного плательщика (отчётах СМО/МГФОМС в МО) за выбранный отчетный 

период (Рисунок 162).  

После выбора строки со сведениями об ответе появится форма поиска журнала 

экспертизы (Рисунок 163) и возможность просмотра ошибок по типу и филиалу.  

Для выгрузки элементов, входящих в состав отчетов, нажмите на соответствующую 

ссылку в столбце «Вложения». 

 

Рисунок 162 - Ответ плательщика 
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Рисунок 163 - Журнал экспертизы 

 

В нижней части окна просмотра результатов возможен просмотр следующих вкладок: 

– Результаты МЭК услуг; 

– Результаты МЭК пациентов; 

– Не будет возмещено по ПФ; 

– Удержано по ПФ; 

– МЭЭ и ЭКМП. 

Автоматически можно перейти к просмотру перечисленных вкладок, нажав на ссылку 

с суммой в соответствующем столбце окна просмотра результатов. 

Во вкладке «Результаты МЭК услуг» отображаются ошибки, выявленные СМО при  

проведении ФЛК и МЭК, по услугам. При нажатии на ссылку в столбце «№ документа» 

произойдет переход во вкладку «Форма ТАП» / «Форма 066» для просмотра и 

редактирования документа (Рисунок 164). 

 

 

Рисунок 164 - Просмотр вкладки «Результаты МЭК услуг» 

 

В блоке просмотра результатов поиска во вкладках «Форма ТАП» / «Форма 066» 

отобразится версия документа, попавшая в счёт. 
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Рисунок 165 

 

При нажатии кнопки «Редактировать» отобразится текущая версия документа 

(подробно о редактировании документов см. 4.2.2.3). 

 

Рисунок 166 

 

Во вкладке «Результаты МЭК пациентов» отображаются ошибки, выявленные СМО 

при  проведении ФЛК и МЭК, по пациентам. В таблице отображаются сведения об ошибке и 

сведения о пациенте. При двойном нажатии на полис в столбце «SN_POL» полис 

скопируется в буфер обмена. 

 

Рисунок 167 - Просмотр вкладки «Результаты МЭК пациентов» 

 

Во вкладке «Не будет возмещено по ПФ» отображаются сведения об услугах, 

оказанных пациентам, прикрепленным к другим МО с ПФ, стоимость этих услуг  не 

подлежит возмещению при взаимозачетах (Рисунок 168). 
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Рисунок 168 – Просмотр вкладки «Не будет возмещено по ПФ» 

 

Во вкладке «Удержано по ПФ» отображаются сведения об услугах, стоимость 

которых удержана СМО при горизонтальных расчетах между МО (Рисунок 169). 

 

Рисунок 169 -  Просмотр вкладки «Удержано по ПФ» 

 

Во вкладке «МЭЭ и ЭКМП»  отображаются ошибки, выявленные СМО при 

проведении МЭЭ и ЭКМП. 

4.8 Информационный обмен 

Нажмите на вкладку «Информационный обмен», расположенную на горизонтальном 

меню в верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска (Рисунок 170). 

 

Рисунок 170 - Форма поиска отчетов, сформированных в ходе информационного 

взаимодействия 
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Для просмотра отчетов, сформированных в ходе информационного взаимодействия, 

воспользуйтесь фильтром и нажмите кнопку «Показать». Для осуществления поиска по 

новым параметрам нажмите кнопку «Очистить». 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов поиска отобразятся результаты 

поиска в соответствии с выбранным фильтром (Рисунок 171). 

 

Рисунок 171 - Таблица отчетов 

 

Для выгрузки отчета нажмите на соответствующую ссылку в столбце «Вложения». 

4.9 Отчеты 

4.9.1 Поиск и просмотр сформированных статистических отчетов 

Нажмите на вкладку «Отчеты», расположенную на горизонтальном меню в верхней 

части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска и формирования отчетов 

(Рисунок 172). 
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Рисунок 172- Форма поиска отчетов 

 

Для просмотра сформированных статистических отчетов воспользуйтесь фильтром и 

нажмите кнопку «Найти». Пользователю доступен контекстный поиск по названию отчёта. 

В правой части экрана в блоке просмотра результатов отобразятся результаты поиска 

в соответствии с фильтром (Рисунок 173) 

 

Рисунок 173-Сформированные статистические отчеты. 

. 

Для выгрузки отчета на компьютер пользователя нажмите на соответствующую 

ссылку в столбце «Наименование». 
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Полный перечень отчетов МО, включая параметры их формирования, приведен в 

приложении (ПРИЛОЖЕНИЕ 11). Ссылка на файл с шаблонами представлена в подразделе 

«Часто задаваемые вопросы» раздела справка. 

! Глубина хранения отчётов не превышает три месяца. 

 

4.9.2 Формирование статистических отчетов 

Нажмите на вкладку «Отчеты», расположенную на горизонтальном меню в верхней 

части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска и формирования отчетов 

(Рисунок 174). 

 

Рисунок 174 - Форма формирования отчетов 

Для формирования статистического отчета в фильтре выберите тип отчета (доступен 

контекстный поиск по названию отчёта). В зависимости от типа отчета в блоке поиска и 

формирования статистических отчетов появятся дополнительные поля ввода информации. 

Заполните их и нажмите кнопку «Сформировать» (Рисунок 175). Для отмены формирования 

нажмите кнопку «Очистить». 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 123 из 216 

 

Рисунок 175 – Формирование статистического отчета 

 

Отобразится сообщение об успешном запуске процесса формирования 

статистического отчета (Рисунок 176). 

 

Рисунок 176 – Сообщение об успешном запуске формирования статистического отчета 

 

В блоке просмотра результатов появится строка о формирующемся статистическом 

отчете (Рисунок 177). Статистический отчет приобретет статус «Формируется». 

 

Рисунок 177 – Формирование статистического отчета 
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Для обновления информации о строке, содержащей данный статистический отчет, 

нажмите кнопку «Найти» в блоке поиска. Статус статистического отчета изменится на 

«Готов». Для выгрузки статистического отчета на компьютер пользователя нажмите на 

ссылку в столбце «Наименование» (ссылка на сформированный статистический отчет 

удаляется автоматически по истечении определенного срока). 

Для удаления статистического отчета нажмите значок: . 

4.10 Справочники 

Нажмите на вкладку «Справочники», расположенную на горизонтальном меню в 

верхней части экрана. В левой части экрана отобразится блок поиска (Рисунок 178). 

Выберите из списка нужный справочник. 

 

Рисунок 178 - Выбор справочника для просмотра 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразится содержимое справочника (Рисунок 

179). Для выгрузки справочника нажмите кнопку «Выгрузить». 

 

Рисунок 179 - Отображение содержимого справочника 

 

В блоке поиска отобразятся фильтры поиска записей в справочнике (Рисунок 180). 

Для поиска записи в справочнике внесите сведения в поля поиска и нажмите кнопку 

«Найти». 
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Рисунок 180 – Поиск полей в справочнике 

 

В блоке просмотра результатов поиска отобразится запись, соответствующая 

заданным параметрам поиска. 

 

Рисунок 181 – Просмотр записи справочника 

 

4.11 Получение справочной информации по работе с Системой 

Для получения справочной информации по работе с Системой нажмите  в правом 

верхнем углу экрана. Справка содержит следующие разделы: 

– Новости; 

– Часто задаваемые вопросы; 

– Обучающие видеоинструкции; 

– Инструкция по работе с ПУМП. 

4.12 Просмотр новостей 

При входе в Систему в верхней части экрана отображается сообщение, содержащее 

актуальную новость (Рисунок 182). 
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Рисунок 182 - Новостное сообщение 

 

Для просмотра архива новостей перейдите в соответствующий подраздел вкладки 

«Справка» (4.11). 

4.13 Формирование форм статистического наблюдения (№ 14-Ф (ОМС), 

№ 14-МЕД (ОМС) и пр.) 

Заполнение форм статистического наблюдения № 14-Ф (ОМС), № 14-МЕД (ОМС), 

№ 1 (Приказ ФФОМС от 16.08.2011 N 146) и формы 62 осуществляется с использованием 

портала МСИС (Рисунок 183). 
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Рисунок 183 - Формы статистического наблюдения на портале МСИС 

 

Инструкция по первому запуску портала МСИС представлена в ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к 

данному документу. 

4.14 Направление обращения в группу поддержки 

Для обращения в группу поддержки с использованием специализированной системы 

IntraService нажмите кнопу  на странице входа в Систему или кнопку  в правом 

верхнем углу экрана после авторизации в Системе. Порядок обращения в группу поддержки 

представлен в разделе 7. 

4.15 Завершение сеанса работы с Системой при неактивности 

пользователя 

При отсутствии активности пользователя в течение двадцати минут, сеанс работы с 

Системой будет прерван. Перед этим пользователю будет отображено сообщение, 

информирующее его о времени, оставшемся до завершения сеанса работы с Системой. Для 

продолжения работы необходимо закрыть сообщение (Рисунок 184). 

В противном случае для возобновления работы с Системой необходимо будет 

осуществить повторный вход в Систему.  
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Рисунок 184 - Сообщение о завершении сеанса работы с Системой 

 

4.16 Завершение работы 

Для завершения работы в Системе нажмите кнопку выхода из Системы . 

Если, при заполнении какой-либо формы, пользователь не нажал кнопку «Сохранить» 

и при этом завершил сеанс работы с Системой, все изменения будут утеряны. 

5 АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

При неверных действиях пользователей, неверных форматах или недопустимых 

значениях входных данных, Система выдает пользователю соответствующие сообщения. 

После устранения ошибки Система возвращается в рабочее состояние, предшествовавшее 

неверной (недопустимой) команде или некорректному вводу данных. 

6 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОСВОЕНИЮ 

Для работы с Системой пользователю рекомендуется: 

– овладеть навыками работы с персональным компьютером; 

– получить базовые сведения по работе с Интернет-браузерами; 

– пройти инструктаж по работе с Системой; 

– получить знания по основам информационного взаимодействия в АИС ОМС 

участников ОМС г. Москвы с использованием веб-сервисов; 

– ознакомиться с настоящей инструкцией пользователя. 
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7 ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ В ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ 

7.1 Средства обращения в группу поддержки 

Средствами подачи обращений являются: 

– многоканальный городской номер телефона Контактного центра группы 

технической поддержки: +7 800 505 47 89; 

– специализированная система IntraService. 

7.2 Направление обращения с использованием телефона 

При обращении на многоканальный номер пользователь должен сообщить оператору 

следующую информацию: 

– ФИО; 

– должность; 

– наименование организации, которую он представляет; 

– контактный номер телефона; 

– контактный E-mail; 

– номер свидетельства, подтверждающего прохождение инструктажа по работе с 

Системой. 

Оператор регистрирует обращение пользователя с использованием системы 

IntraService и дословно фиксирует детали обращения со слов Пользователя: 

– описание проблемы: 

 наименование Системы и роль пользователя; 

 описание действий пользователя, которые привели к возникновению 

проблемы; 

 служебные сообщения информационных систем; 

– другую информацию, которая имеет отношение к описываемой пользователем 

проблеме. 

В обращении должно содержаться описание только одной проблемы. 

На стадии регистрации обращения через многоканальный номер обеспечивается 

запись телефонных разговоров пользователей и специалистов Контактного центра службы 

поддержки. 

Описание процесса выработки и принятия решения по обращениям представлено в 

подразделе 0 настоящей Инструкции. 
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7.3 Направление обращения с использованием системы IntraService 

7.3.1 Вход в систему IntraService 

Для обращения в группу поддержки с использованием специализированной системы 

IntraService: 

– нажмите кнопу  на странице входа в Систему; 

– нажмите кнопку  в правом верхнем углу экрана после авторизации в Системе; 

– введите адрес портала http://helpdesk.mgfoms.ru в поисковую строку браузера и 

нажмите клавишу «Enter». 

В открывшемся окне авторизации системы IntraService заполните поля «Логин» и 

«Пароль» и нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 185). 

 

Рисунок 185 - Окно авторизации системы IntraService 

 

Откроется главная страница системы IntraService, на которой будут отображены все 

созданные пользователем заявки (Рисунок 186). 

http://helpdesk.mgfoms.ru/
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Рисунок 186 - Главная страница системы IntraService 

 

7.3.2 Создание нового обращения (заявки) 

Для создания нового обращения нажмите кнопку «Создать заявку» на главной 

странице (Рисунок 187). 

 

Рисунок 187 – кнопка «Создать заявку» 
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Выберите систему (РС ЕРЗЛ или ПУМП), к которой относится обращение. (Рисунок 

188). 

 

Рисунок 188 - Окно выбора системы 

 

В открывшейся форме создания новой заявки необходимо заполнить поля (Рисунок 

189): 

– ФИО; 

– Контактный номер телефона; 

– Контактный E-mail; 

– Номер свидетельства, подтверждающего прохождение инструктажа по работе с 

Системой (номер сертификата); 

– Описание проблемы: 

 наименование системы и роль пользователя; 

 подробное описание действий пользователя, которые привели к 

возникновению проблемы; 

 служебные сообщения информационных систем. 

В обращении должно содержаться описание только одной проблемы. В случае 

указания пользователем в обращении более одного вопроса специалисты группы поддержки 

принимают в работу только один вопрос, который определяют после дополнительных 

консультаций с пользователем. 
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Для быстрого и точного решения возникшей проблемы рекомендуется прикладывать 

иллюстрирующие ее скриншоты (любую другую информацию, которая имеет отношение к 

описываемой Пользователем проблеме). 

Прикрепить скриншот можно следующими способами: 

– перейдите на нужную страницу системы, скриншот которой необходимо 

приложить к обращению, нажмите клавишу «PrtSc» на клавиатуре, затем нажмите 

кнопку «Вложить скриншот» и следуйте инструкциям; 

– сохраните скриншот нужной страницы РС ЕРЗЛ / ПУМП на компьютере, нажмите 

кнопку «Вложить файл», нажмите кнопку «Выберите файл» и загрузите 

сохраненный на компьютере скриншот. 

 

Рисунок 189 - Окно создания новой заявки 

 

Для сохранения и отправки заявки в группу поддержки нажмите кнопку «Сохранить» 

(либо на изображение дискеты в правом верхнем углу) или «Сохранить и вернуться» 

(произойдет переход на главную страницу, где можно отслеживать статусы всех созданных 

заявок) (Рисунок 190). 
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Рисунок 190 - Сохранение заявки 

 

7.3.3 Просмотр жизненного цикла (статуса) заявки 

Для просмотра жизненного цикла созданной заявки нажмите на строку с нужной 

заявкой на главной странице (Рисунок 191). 

 

Рисунок 191 - Отображение заявок на главной странице 

 

В нижней части экрана в разделе «Жизненный цикл» отобразится процесс обработки 

заявки (комментарии, смена статуса и пр.) (Рисунок 192). 
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Рисунок 192 - Просмотр жизненного цикла заявки 

 

7.3.1 Добавление комментария к заявке 

Так как редактировать описание после сохранения заявки невозможно, все уточнения 

и дополнения можно добавить с помощью комментариев. Для этого необходимо открыть 

заявку на просмотр, добавить комментарий внизу страницы и нажать кнопку «Сохранить» 

или «Сохранить и вернуться» (произойдет переход на главную страницу) (Рисунок 193). 

 

Рисунок 193 - Добавление комментария к сохраненной заявке 

 

7.4 Особенности направления обращений, связанных с проблемой 

доступа 

В обращения, созданные при возникновении проблем с доступом к ПУМП, 

необходимо включить следующую информацию, полученную от работника IT-службы МО 

(администратора): 

1) Возникает ли проблема на одной рабочей станции или на нескольких? 
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2) В каком именно программном обеспечении наблюдается проблема с 

производительностью: 

а) ПУМП; 

б) РС ЕРЗЛ; 

в) helpdesk.mgfoms.ru. 

В момент выявления проблемы в одном программном обеспечении наблюдаются ли 

проблемы в другом программном обеспечении. Например, если проблема с 

производительностью в данный момент наблюдается в ЕРЗЛ, просим проверить 

работоспособность ПУМП и helpdesk.mgfoms.ru, и, указать временнОй интервал инцидента и 

опубликовать данную информацию в заявке. 

3) Для каждой рабочей станции, на которой возникает проблема с 

производительностью, просим предоставить в заявке следующую информацию: 

а) Используемая операционная система на рабочей станции: наименование и 

версия, установленные обновления, дата последнего обновления; 

б) Используемый процессор; 

в) Объём оперативной памяти; 

г) Используемый браузер: наименование и версия; 

д) Наименование узла АРМ VipNet; 

е) Антивирусное программное обеспечение на рабочей станции: наименование и 

версия; 

ж) Пропускная способность локальной вычислительной сети; 

з) При наличии программных средств firewall и прокси в локальной 

вычислительной сети: наименование и версия; 

и) Пропускная способность канала Интернет; 

к) Наименование провайдера канала Интернет; 

л) Данные, полученные в результате выполнения следующих команд в командной 

строке: 

 ipconfig /all;  

 ping 192.168.192.118 –n 30; 

 ping 192.168.192.118 –n 30; 

 ping 213.171.53.59 –n 30. 
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7.5 Решение обращений 

После регистрации обращения организации приходит уведомление на адрес 

электронной почты МО о регистрации обращения пользователя. Обращению присваивается 

статус «В работе». 

Специалисты группы поддержки при необходимости связываются с пользователем 

для уточнения сути обращения. 

Время решения обращения зависит от приоритета, присваиваемого специалистом 

группы поддержки, и может составлять от 10 до 128 часов. 

После отправки пользователю решения, заявка переводится в статус «Выполнена». 

Если в течение 24 часов после смены статуса заявки на «Выполнена» пользователь не 

возвращает обращение в работу, обращению присваивается статус «Закрыто». Для 

возвращения обращения в работу необходимо добавить комментарий, содержащий описание 

причины возврата, выбрать статус заявки «В работе» и сохранить заявку. 

В случае если ошибку не удается воспроизвести в соответствии с представленным 

пользователем описанием, обращению присваивается статус «Необоснованная» и 

пользователю направляется соответствующий аргументированный ответ. 

7.6 График работы группы поддержки 

Прием и регистрация обращений специалистами группы поддержки осуществляются 

круглосуточно: 24 часа 7 дней в неделю, включая выходные и праздничные дни. 

Работа и принятие решений по обращениям осуществляется в рабочее время с 10:00 

до 18:30 ежедневно по рабочим дням, в предпраздничные дни рабочее время сокращается на 

один час. 

7.7 Соблюдение этических норм 

Общение пользователя и специалиста группы поддержки должно быть корректным, 

соответствующим общепринятым нормам этикета и культуры речи. Не допускаются 

оскорбления и нецензурные выражения. 

Специалист группы поддержки может прекратить обработку обращения пользователя 

в случае, если пользователь нарушает нормы деловой этики. Такая заявка закрывается со 

статусом «Необоснованная» и считается решенной. 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 138 из 216 

8 НОРМАТИВНОЕ ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

8.1 Основные нормативные правовые акты в системе ОМС 

1) Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации". 

2) Федеральный закон от 29.11.2010 N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации". 

3) Постановление Правительства РФ от 08.12.2017 № 1492 "О Программе 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов". 

4) Приказ Минздрава России от 28.02.2019 N 108н "Об утверждении Правил 

обязательного медицинского страхования". 

5) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 25.01.2011 N 29н "Об утверждении Порядка 

ведения персонифицированного учета в сфере обязательного медицинского 

страхования". 

6) Приказ ФФОМС от 07.04.2011 N 79 "Об утверждении Общих принципов 

построения и функционирования информационных систем и порядка 

информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского 

страхования". 

7) Приказ ФФОМС от 28.02.2019 N 36 "Об утверждении Порядка организации и 

проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления 

медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию". 

8) Постановление Правительства Москвы от 23.12.2016 N 935-ПП «О 

Территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи в городе Москве на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

9) Тарифное соглашение на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

территориальной программе обязательного медицинского страхования города 

Москвы на 2019 год (27 декабря 2018 г Москва). 
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8.2 Руководящие документы по организации информационного 

взаимодействия в АИС ОМС 

1) Организационно-технические требования для подключения участников 

информационного взаимодействия к информационным ресурсам АИС ОМС (утв. 

приказом МГФОМС 15.12.2016 № 497). 

2) Регламент информационного взаимодействия в АИС ОМС участников 

обязательного медицинского страхования г. Москвы с использованием веб-

сервисов (версия 2.4), (утв. Приказом МГФОМС от 05.04.2019 № 146). 

3) Регламент ведения в АИС ОМС сведений о прикреплении застрахованных лиц к 

медицинским организациям г. Москвы с использованием веб-сервисов 

(утв. Приказом МГФОМС №479 от 29.12.2016). 

4) «Описание веб-сервисов подсистемы персонифицированного учёта медицинской 

помощи автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования» (утв. Приказом МГФОМС № 297 от 12.07.2019). 

5) «Описание веб-сервисов системы регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования» (утв. Приказом МГФОМС № 297 от 

12.07.2019). 

6) Регламент приёма-передачи данных по медицинской помощи, оказанной по 

экстренным показаниям пациентам, не идентифицированным в системе ОМС при 

информационном взаимодействии в АИС ОМС участников системы ОМС 

(утв. Приказом МГФОМС № 254 от 31.12.2014). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПЕРВОМУ 

ЗАПУСКУ ПОРТАЛА МСИС 

Для работы на портале МСИС может быть использован только браузер Internet 

Explorer версии 8 или выше. 

До начала работы на портале МСИС необходимо произвести настройки Вашего  

Internet Explorer 

1) Отключить блокировку всплывающих окон («Сервис – Блокировка всплывающих 

окон» или «Свойства браузера – вкладка «Конфиденциальность» снять галочку с 

«Включить блокировку всплывающих окон»»). 

2) В меню «Сервис» выберите «Свойства обозревателя». На вкладке «Безопасность» 

выберите «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Узлы». 

3) Добавьте в надежные узлы http://*.mgfoms.ru. Галочка «Для всех узлов этой зоны 

требуется….» должна отсутствовать 

 

.  

 

4) В меню «Сервис» выберите «Свойства обозревателя». На вкладке «Безопасность» 

выберите «Надежные узлы» и нажмите кнопку «Другой». 

http://*.mgfoms.ru/
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5) В разделе «Загрузка – Автоматические запросы на загрузку файла» отметьте пункт 

«Включить» 

Для запуска портала МСИС в адресной строке Internet Explorer вводим 

«http://msis.mgfoms.ru»/ 

 

 

Для начала работы нажмите на ссылку «Вход в МСИС» 

В следующем окне введите Ваши логин и пароль, которые Вам предоставлены и 

нажмите кнопку «ОК». 
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Для запуска приложений с вкладки «Приложения АИС ОМС» на Ваш компьютер при 

первом запуске любого приложения (кроме ПУМП и ЕРЗЛ) автоматически будет 

установлено программное обеспечение JAVA. 

 

 

Внимание! Перед установкой Java удалите с Вашего компьютера программное 

обеспечение Java (если оно у Вас есть). Система будет корректно работать только на той 

версии Java, которая будет загружена порталом. 

Для установки программного обеспечения Java пользователь Windows должен 

обладать правами на установку программ. JAVA должна быть установлена под тем 

пользователем Windows, под которым будет производиться работа в МСИС. 
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Вам будут заданы вопросы об установке компонента или программы. В любом случае 

надо согласиться: 

 

 

 

 

Ниже показан процесс установки Java. 

Красным обведены кнопки, на которые надо нажать. 
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После нажатия кнопки «Close» начнет загружаться приложение. В процессе загрузки 

может быть задан еще один вопрос на английском языке. Ответьте на него, нажав кнопку 

«Run». 

 

 

Процедура установки Java проводится один раз. После установки приложение JAVA 

можно обновить до самой новой версии, которую предоставляет разработчик. Информацию 

можно получить на сайте http://java.com/ru/. 

Если, по каким либо причинам программное обеспечение Java не установилось на 

Вашу машину, его можно скачать на «Главной» странице портала в разделе «Программное 

обеспечение». Ссылка для скачивания называется «JAVA для ручной установки». На вашу 

http://java.com/ru/
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машину будет загружен файл вида «jre-6u32-windows-i586.exe». Самую свежую версию 

JAVA можно получить на сайте http://java.com/ru. 

Желаем Вам успешной работы с порталом МСИС. 

http://java.com/ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОДИФИКАТОРЫ АИС ОМС 

Таблица 3 – Кодификатор «Условия оказания медицинской помощи» 

OTD 

(Код условия 

оказания 

медицинской 

помощи) 

FULL_NAME 

(Наименование) 

00 Поликлинические (консультативно-поликлинические) отделения 

01 КДО в составе больничных учреждений 

02 Терапевтические 

03 Кардиологические 

04 Кардиологические с ПИТ 

05 Гастроэнтерологические 

06 Токсикологические 

07 Аллергологические 

08 Женская консультация при медицинском учреждении 

11 Эндокринологические 

12 Инфекционные 

13 Инфекционные боксированные 

15 Гематологические 

17 Нефрологические 

19 Хирургические 

20 Хирургические (бокс для недоношенных и новорожденных) 

21 Нейрохирургические 

23 Торакальной хирургии 

25 Кардиохирургические 

26 Сосудистой хирургии 
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OTD 

(Код условия 

оказания 

медицинской 

помощи) 

FULL_NAME 

(Наименование) 

27 Травматологические 

29 Ожоговые 

30 Ортопедические 

32 Урологические 

34 Стоматологические 

35 Онкологические 

36 Химиотерапевтические 

38 Для беременных и рожениц (кроме патологии беременности) 

39 Патологии беременности 

40 Гинекологические 

42 Фтизиатрические 

44 Пульмонологические 

45 Пульмонологические с ПИТ 

47 Неврологические 

49 Психоневрологические 

51 Психиатрические 

52 Наркологические 

55 Офтальмологические 

57 Отоларингологические 

58 Восстановительной хирургии гортани 

59 Дерматологические 

60 Венерологические 
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OTD 

(Код условия 

оказания 

медицинской 

помощи) 

FULL_NAME 

(Наименование) 

61 Радиологические и рентгенологические (в т.ч. онкорадиологические) 

62 Педиатрические (соматические, искл. койки для недоношен., новорожденных 

и грудных детей) 

63 Педиатрические для недоношенных и новорожденных 

64 Педиатрические для грудных детей 

65 Проктологические 

66 Ревматологические 

68 Гнойные хирургические 

69 Реабилитационные 

70 Приемное отделение с коечным фондом 

71 Реанимационно-анестезиологические отделения 

72 Отделение по уходу 

73 Приемное отделение (без коечного фонда) 

80 Отделение дневного стационара в АПУ 

81 Отделение дневного стационара в составе стационарных отделений МО 

больничного типа 

82 Отделение восстановительного лечения 

85 Патологоанатомическое 

90 Параклинические отделения (лаборатория, УЗИ, функциональная 

диагностика, рентгенология и т.п.) 

91 Центр здоровья 

92 Травматологическое отделение в АПУ 

93 Выездная бригада 
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OTD 

(Код условия 

оказания 

медицинской 

помощи) 

FULL_NAME 

(Наименование) 

96 Станция СМП 

 

Таблица 4 - Кодификатор «Профиль отделения/ кабинета» 

PROFIL 

(Код 

профиля 

отделения) 

PR_NAME 

(Наименование профиля медицинской помощи) 

001 абдоминальной хирургии 

003 акушерскому делу 

004 аллергологии и иммунологии 

005 анестезиологии и реаниматологии 

006 бактериологии 

007 вирусологии 

008 военно-врачебной экспертизе 

010 врачебно-летной экспертизе 

011 гастроэнтерологии 

012 гематологии 

013 генетике 

014 гериатрии 

015 гистологии 

016 дерматовенерологии 

017 детской кардиологии 

018 детской онкологии 
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PROFIL 

(Код 

профиля 

отделения) 

PR_NAME 

(Наименование профиля медицинской помощи) 

019 детской урологии-андрологии 

020 детской хирургии 

021 детской эндокринологии 

022 диабетологии 

023 диетологии 

027 забору гемопоэтических стволовых клеток 

028 инфекционным болезням 

029 кардиологии 

030 колопроктологии 

034 клинической лабораторной диагностике 

035 клинической микологии 

036 клинической фармакологии 

037 лабораторному делу 

038 лабораторной диагностике 

039 лабораторной микологии 

040 лабораторной генетике 

041 лечебной физкультуре и спортивной медицине 

042 лечебному делу 

043 мануальной терапии 

045 медицинской генетике 

046 медицинскому массажу 

047 медицинской оптике 

048 медицинским осмотрам (предварительным, периодическим) 
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PROFIL 

(Код 

профиля 

отделения) 

PR_NAME 

(Наименование профиля медицинской помощи) 

049 медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) 

050 медицинским осмотрам (предполетным, послеполетным) 

051 медицинской статистике 

053 неврологии 

054 нейрохирургии 

055 неонатологии 

056 нефрологии 

057 общей врачебной практике (семейной медицине) 

058 общей практике 

060 онкологии 

061 операционному делу 

062 организации сестринского дела 

063 ортодонтии 

065 офтальмологии 

066 паразитологии 

067 патологической анатомии 

068 педиатрии 

071 профпатологии 

072 психиатрии 

073 психиатрии-наркологии 

074 психотерапии 

075 пульмонологии 

076 радиологии 
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PROFIL 

(Код 

профиля 

отделения) 

PR_NAME 

(Наименование профиля медицинской помощи) 

077 ревматологии 

078 рентгенологии 

079 рефлексотерапии 

080 сексологии 

081 сердечно-сосудистой хирургии 

082 сестринскому делу 

083 сестринскому делу в педиатрии 

084 скорой медицинской помощи 

085 стоматологии 

086 стоматологии детской 

087 стоматологии профилактической 

088 стоматологии ортопедической 

089 стоматологии терапевтической 

090 стоматологии хирургической 

091 судебно-медицинской экспертизе 

093 судебно-медицинской экспертизе и исследованию трупа 

094 судебно-медицинской экспертизе и обследованию потерпевших, обвиняемых и 

других лиц 

095 судебно-психиатрической экспертизе 

096 сурдологии-оториноларингологии 

097 терапии 

098 токсикологии 

099 торакальной хирургии 
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PROFIL 

(Код 

профиля 

отделения) 

PR_NAME 

(Наименование профиля медицинской помощи) 

100 травматологии и ортопедии 

103 транспортировке гемопоэтических стволовых клеток 

104 транспортировке органов и тканей человека для трансплантации 

105 трансфузиологии 

106 ультразвуковой диагностике 

107 управлению сестринской деятельностью 

108 урологии 

109 физиотерапии 

110 фтизиатрии 

111 функциональной диагностике 

112 хирургии 

113 хирургии (трансплантации органов и тканей) 

114 хирургии (комбустиологии) 

115 хранению гемопоэтических стволовых клеток 

116 челюстно-лицевой хирургии 

117 экспертизе временной нетрудоспособности 

120 экспертизе профпригодности 

121 экспертизе связи заболеваний с профессией 

122 эндокринологии 

123 эндоскопии 

135 авиационной и космической медицине 

136 акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 

репродуктивных технологий) 
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PR_NAME 

(Наименование профиля медицинской помощи) 

137 акушерству и гинекологии (использованию вспомогательных репродуктивных 

технологий) 

138 вакцинации (проведению профилактических прививок) 

139 водолазной медицине 

140 гигиене в стоматологии 

141 гигиеническому воспитанию 

142 дезинфектологии 

143 забору, криоконсервации и хранению половых клеток и тканей репродуктивных 

органов 

144 заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов 

145 изъятию и хранению органов и (или) тканей человека для трансплантации 

146 косметологии 

147 лечебной физкультуре 

148 медико-социальной экспертизе 

149 медико-социальной помощи 

150 медицинским осмотрам (предсменным, послесменным) 

151 медицинским осмотрам профилактическим 

152 медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, 

опекуны(попечители) или приемные родители 

153 медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции 

154 медицинскому освидетельствованию на наличие инфекционных заболеваний, 

представляющих опасность для о 

155 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 

противопоказаний к управлению ТС 

156 медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских 
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(Наименование профиля медицинской помощи) 

противопоказаний к владению оружием 

157 медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, 

наркотического или иного) 

158 медицинской реабилитации 

159 наркологии 

160 неотложной медицинской помощи 

161 организации здравоохранения и общественному здоровью 

162 оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) 

163 оториноларингологии (кохлеарной имплантации) 

164 пластической хирургии 

165 психиатрическому освидетельствованию 

166 радиотерапии 

167 реаниматологии 

168 рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению 

169 санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям 

170 сестринскому делу в косметологии 

171 стоматологии общей практики 

172 судебно-медицинской экспертизе вещественных доказательств и исследованию 

биологических объектов 

173 однородной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

174 комплексной амбулаторной судебно-психиатрической экспертизе 

175 однородной стационарной судебно-психиатрической экспертизе 

176 комплексной стационарной судебно-психиатрической экспертизе (психолого-

психиатр., сексолого-психиатр 
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177 трансплантации костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток 

178 транспортировке половых клеток и (или) тканей репродуктивных органов 

179 хирургии (трансплантации органов и (или) тканей) 

180 экспертизе качества медицинской помощи 

181 энтомологии 

182 эпидемиологии 

 



 

Таблица 5 – Классификатор медицинских специальностей 

CODE 
(Код 

специальности 

по 

кодификатору 

ФОМС v015) 

NAME 
(Наименование специальности) 

HIGH 
(Объединение 

специальности 

в 

иерархическую 

группу) 

NAME_2 

(Наименование группы) 

HIGH_2 
(Объединение 

специальности в 

иерархическую 

группу общего 

плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

001 Лечебное дело. Педиатрия 0   0   

002 Медико-профилактическое 

дело 

0   0   

003 Стоматология 0   0   

004 Фармация 0   0   

005 Сестринское дело 0   0   

006 Медицинская биохимия 0   0   

007 Медицинская биофизика 0   0   

008 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

009 Анестезиология и 

реаниматология 

1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

010 Дерматовенерология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

011 Детская хирургия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

012 Генетика 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

013 Клиническая лабораторная 

диагностика 

1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

014 Неврология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

015 Неонатология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

016 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

017 Онкология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

018 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

019 Оториноларингология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

020 Офтальмология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   
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CODE 
(Код 

специальности 

по 

кодификатору 

ФОМС v015) 

NAME 
(Наименование специальности) 

HIGH 
(Объединение 

специальности 

в 

иерархическую 

группу) 

NAME_2 

(Наименование группы) 

HIGH_2 
(Объединение 

специальности в 

иерархическую 

группу общего 

плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

021 Патологическая анатомия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

022 Педиатрия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

023 Психиатрия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

024 Рентгенология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

025 Скорая медицинская помощь 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

026 Судебно-медицинская 

экспертиза 

1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

027 Терапия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

028 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

029 Фтизиатрия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

030 Хирургия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

031 Эндокринология 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

032 Инфекционные болезни 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

033 Ультразвуковая диагностика 8 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

034 Физиотерапия 8 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

035 Функциональная диагностика 8 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

036 Эндоскопия 8 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

037 Токсикология 9 Анестезиология и 

реаниматология 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

038 Трансфузиология 9 Анестезиология и 

реаниматология 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

039 Функциональная диагностика 9 Анестезиология и 

реаниматология 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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CODE 
(Код 

специальности 

по 

кодификатору 

ФОМС v015) 
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(Наименование специальности) 
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(Объединение 

специальности 

в 

иерархическую 

группу) 

NAME_2 

(Наименование группы) 

HIGH_2 
(Объединение 

специальности в 

иерархическую 

группу общего 

плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

040 Клиническая микология 10 Дерматовенерология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

041 Детская онкология 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

042 Детская урология - андрология 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

043 Колопроктология 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

044 Нейрохирургия 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

045 Сердечно-сосудистая хирургия 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

046 Торакальная хирургия 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

047 Трансфузиология 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

048 Ультразвуковая диагностика 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

049 Функциональная диагностика 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

050 Челюстно-лицевая хирургия 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

051 Эндоскопия 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

052 Лабораторная генетика 12 Генетика 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

053 Клиническая микология 32 Инфекционные болезни 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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CODE 
(Код 

специальности 
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(Объединение 

специальности 

в 

иерархическую 
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иерархическую 

группу общего 

плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

054 Бактериология 13 Клиническая лабораторная 

диагностика 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

055 Вирусология 13 Клиническая лабораторная 

диагностика 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

056 Лабораторная генетика 13 Клиническая лабораторная 

диагностика 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

057 Лабораторная микология 13 Клиническая лабораторная 

диагностика 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

058 Восстановительная медицина 14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

059 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

061 Мануальная терапия 14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

062 Рефлексотерапия 14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

063 Физиотерапия 14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

064 Функциональная диагностика 14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

065 Восстановительная медицина 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

066 Гериатрия 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

067 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

069 Ультразвуковая диагностика 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

070 Физиотерапия 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

071 Функциональная диагностика 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

072 Эндоскопия 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

073 Детская онкология 17 Онкология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

074 Радиология 17 Онкология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

075 Сурдология - 

оториноларингология 

19 Оториноларингология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

077 Аллергология и иммунология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

078 Восстановительная медицина 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

079 Гастроэнтерология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

080 Гематология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

081 Детская кардиология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

082 Детская онкология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

083 Детская эндокринология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

084 Диетология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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NAME_3 
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085 Клиническая фармакология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

086 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

088 Мануальная терапия 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

089 Нефрология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

090 Пульмонология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

091 Ревматология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

092 Трансфузиология 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

093 Ультразвуковая диагностика 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

094 Физиотерапия 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

095 Функциональная диагностика 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

096 Эндоскопия 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

097 Психиатрия-наркология 23 Психиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

098 Психотерапия 23 Психиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

099 Сексология 23 Психиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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CODE 
(Код 

специальности 
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плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

100 Судебно-психиатрическая 

экспертиза 

23 Психиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

102 Радиология 24 Рентгенология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

103 Ультразвуковая диагностика 24 Рентгенология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

104 Восстановительная медицина 25 Скорая медицинская помощь 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

105 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

25 Скорая медицинская помощь 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

107 Ультразвуковая диагностика 25 Скорая медицинская помощь 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

108 Физиотерапия 25 Скорая медицинская помощь 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

109 Функциональная диагностика 25 Скорая медицинская помощь 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

110 Авиационная и космическая 

медицина 

27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

112 Аллергология и иммунология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

113 Восстановительная медицина 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

114 Гастроэнтерология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

115 Гематология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

116 Гериатрия 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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CODE 
(Код 

специальности 

по 

кодификатору 

ФОМС v015) 

NAME 
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в 
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NAME_2 
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специальности в 

иерархическую 

группу общего 

плана) 

NAME_3 

(Наименование 

группы) 

117 Диетология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

118 Кардиология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

119 Клиническая фармакология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

120 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

122 Мануальная терапия 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

123 Нефрология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

124 Профпатология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

125 Пульмонология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

126 Ревматология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

127 Рефлексотерапия 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

128 Трансфузиология 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

129 Ультразвуковая диагностика 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

130 Физиотерапия 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

131 Функциональная диагностика 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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CODE 
(Код 
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по 
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группы) 

132 Эндоскопия 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

133 Восстановительная медицина 28 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

134 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

28 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

136 Мануальная терапия 28 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

137 Физиотерапия 28 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

138 Пульмонология 29 Фтизиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

139 Колопроктология 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

140 Нейрохирургия 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

141 Сердечно-сосудистая хирургия 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

142 Торакальная хирургия 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

143 Трансфузиология 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

144 Ультразвуковая диагностика 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

145 Урология 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

146 Функциональная диагностика 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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по 
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147 Челюстно-лицевая хирургия 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

148 Эндоскопия 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

149 Детская эндокринология 31 Эндокринология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

150 Диабетология 31 Эндокринология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

151 Клиническая лабораторная 

диагностика 

2 Медико-профилактическое дело 0   

152 Общая гигиена 2 Медико-профилактическое дело 0   

153 Социальная гигиена и 

организация госсанэпидслужбы 

2 Медико-профилактическое дело 0   

154 Эпидемиология 2 Медико-профилактическое дело 0   

155 Бактериология 151 Клиническая лабораторная 

диагностика 

2 Медико-

профилактическое 

дело 

156 Вирусология 151 Клиническая лабораторная 

диагностика 

2 Медико-

профилактическое 

дело 

157 Лабораторная генетика 151 Клиническая лабораторная 

диагностика 

2 Медико-

профилактическое 

дело 

158 Лабораторная микология 151 Клиническая лабораторная 

диагностика 

2 Медико-

профилактическое 

дело 
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NAME_3 
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группы) 

159 Гигиена детей и подростков 152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

160 Гигиена питания 152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

161 Гигиена труда 152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

162 Гигиеническое воспитание 152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

163 Коммунальная гигиена 152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

164 Радиационная гигиена 152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

165 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования 

152 Общая гигиена 2 Медико-

профилактическое 

дело 

167 Бактериология 154 Эпидемиология 2 Медико-

профилактическое 

дело 

168 Вирусология 154 Эпидемиология 2 Медико-

профилактическое 

дело 
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группы) 

169 Дезинфектология 154 Эпидемиология 2 Медико-

профилактическое 

дело 

170 Паразитология 154 Эпидемиология 2 Медико-

профилактическое 

дело 

171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 0   

172 Клиническая лабораторная 

диагностика 

3 Стоматология 0   

173 Ортодонтия 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

174 Стоматология детская 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

175 Стоматология ортопедическая 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

176 Стоматология терапевтическая 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

177 Стоматология хирургическая 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

178 Челюстно-лицевая хирургия 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

179 Физиотерапия 171 Стоматология общей практики 3 Стоматология 

180 Бактериология 172 Клиническая лабораторная 

диагностика 

3 Стоматология 

181 Вирусология 172 Клиническая лабораторная 

диагностика 

3 Стоматология 

182 Лабораторная генетика 172 Клиническая лабораторная 

диагностика 

3 Стоматология 

183 Лабораторная микология 172 Клиническая лабораторная 

диагностика 

3 Стоматология 

184 Управление и экономика 

фармации 

4 Фармация 0   
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группы) 

185 Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

4 Фармация 0   

186 Управление сестринской 

деятельностью 

5 Сестринское дело 0   

187 Генетика 6 Медицинская биохимия 0   

188 Лабораторная генетика 187 Генетика 6 Медицинская 

биохимия 

189 Клиническая лабораторная 

диагностика 

6 Медицинская биохимия 0   

190 Бактериология 189 Клиническая лабораторная 

диагностика 

6 Медицинская 

биохимия 

191 Вирусология 189 Клиническая лабораторная 

диагностика 

6 Медицинская 

биохимия 

192 Лабораторная микология 189 Клиническая лабораторная 

диагностика 

6 Медицинская 

биохимия 

193 Лабораторная генетика 189 Клиническая лабораторная 

диагностика 

6 Медицинская 

биохимия 

194 Судебно-медицинская 

экспертиза 

6 Медицинская биохимия 0   

195 Клиническая лабораторная 

диагностика 

7 Медицинская биофизика 0   

196 Рентгенология 7 Медицинская биофизика 0   

197 Бактериология 195 Клиническая лабораторная 

диагностика 

7 Медицинская 

биофизика 

198 Вирусология 195 Клиническая лабораторная 

диагностика 

7 Медицинская 

биофизика 

199 Лабораторная генетика 195 Клиническая лабораторная 

диагностика 

7 Медицинская 

биофизика 
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группы) 

200 Лабораторная микология 195 Клиническая лабораторная 

диагностика 

7 Медицинская 

биофизика 

201 Радиология 196 Рентгенология 7 Медицинская 

биофизика 

202 Функциональная диагностика 196 Рентгенология 7 Медицинская 

биофизика 

203 Ультразвуковая диагностика 196 Рентгенология 7 Медицинская 

биофизика 

204 Средний медицинский 

персонал 

0   0   

205 Организация сестринского дела 204 Средний медицинский персонал 0   

206 Лечебное дело 204 Средний медицинский персонал 0   

207 Акушерское дело 204 Средний медицинский персонал 0   

208 Стоматология 204 Средний медицинский персонал 0   

209 Стоматология ортопедическая 204 Средний медицинский персонал 0   

210 Эпидемиология 

(паразитология) 

204 Средний медицинский персонал 0   

211 Гигиена и санитария 204 Средний медицинский персонал 0   

212 Дезинфекционное дело 204 Средний медицинский персонал 0   

213 Гигиеническое воспитание 204 Средний медицинский персонал 0   

214 Энтомология 204 Средний медицинский персонал 0   

215 Лабораторная диагностика 204 Средний медицинский персонал 0   

216 Гистология 204 Средний медицинский персонал 0   

217 Лабораторное дело 204 Средний медицинский персонал 0   

218 Фармация 204 Средний медицинский персонал 0   

219 Сестринское дело 204 Средний медицинский персонал 0   
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221 Сестринское дело в педиатрии 204 Средний медицинский персонал 0   

222 Операционное дело 204 Средний медицинский персонал 0   

223 Анестезиология и 

реаниматология 

204 Средний медицинский персонал 0   

224 Общая практика 204 Средний медицинский персонал 0   

225 Рентгенология 204 Средний медицинский персонал 0   

226 Функциональная диагностика 204 Средний медицинский персонал 0   

227 Физиотерапия 204 Средний медицинский персонал 0   

228 Медицинский массаж 204 Средний медицинский персонал 0   

229 Фармацевтическая технология 4 Фармация 0   

230 Лечебная физкультура 204 Средний медицинский персонал 0   

231 Диетология 204 Средний медицинский персонал 0   

232 Медицинская статистика 204 Средний медицинский персонал 0   

233 Стоматология 

профилактическая 

204 Средний медицинский персонал 0   

234 Судебно-медицинская 

экспертиза 

204 Средний медицинский персонал 0   

235 Медицинская оптика 204 Средний медицинский персонал 0   

236 Медико-социальная экспертиза 27 Терапия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

237 Медико-социальная экспертиза 28 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

238 Медико-социальная экспертиза 29 Фтизиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

239 Медико-социальная экспертиза 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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240 Медико-социальная экспертиза 31 Эндокринология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

241 Медико-социальная экспертиза 11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

242 Медико-социальная экспертиза 14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

243 Медико-социальная экспертиза 17 Онкология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

244 Медико-социальная экспертиза 19 Оториноларингология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

245 Медико-социальная экспертиза 20 Офтальмология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

246 Медико-социальная экспертиза 22 Педиатрия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

247 Пластическая хирургия 30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

248 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

30 Хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

249 Ультразвуковая диагностика 31 Эндокринология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

250 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

8 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

251 Трансфузиология 8 Акушерство и гинекология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

252 Косметология 10 Дерматовенерология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

253 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

11 Детская хирургия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 
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254 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

14 Неврология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

255 Аллергология и иммунология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

256 Водолазная медицина 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

257 Гастроэнтерология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

258 Гематология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

259 Диетология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

260 Кардиология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

261 Нефрология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

262 Пульмонология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

263 Ревматология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

264 Трансфузиология 16 Общая врачебная практика 

(семейная медицина 

1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

265 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

17 Онкология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

266 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

24 Рентгенология 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

267 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

2 Медико-профилактическое дело 0   
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268 Организация здравоохранения и 

общественное здоровье 

3 Стоматология 0   

269 Медицинская кибернетика 0   0   

270 Клиническая лабораторная 

диагностика 

269 Медицинская кибернетика 0   

271 Рентгенология 269 Медицинская кибернетика 0   

272 Бактериология 270 Клиническая лабораторная 

диагностика 

269 Медицинская 

кибернетика 

273 Вирусология 270 Клиническая лабораторная 

диагностика 

269 Медицинская 

кибернетика 

274 Лабораторная генетика 270 Клиническая лабораторная 

диагностика 

269 Медицинская 

кибернетика 

275 Лабораторная микология 270 Клиническая лабораторная 

диагностика 

269 Медицинская 

кибернетика 

276 Радиология 271 Рентгенология 269 Медицинская 

кибернетика 

277 Функциональная диагностика 271 Рентгенология 269 Медицинская 

кибернетика 

278 Ультразвуковая диагностика 271 Рентгенология 269 Медицинская 

кибернетика 

279 Медико-социальная помощь 204 Средний медицинский персонал 0   

280 Наркология 204 Средний медицинский персонал 0   

281 Реабилитационное сестринское 

дело 

204 Средний медицинский персонал 0   

282 Сестринское дело в 

косметологии 

204 Средний медицинский персонал 0   

283 Скорая и неотложная помощь 204 Средний медицинский персонал 0   
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284 Бактериология 204 Средний медицинский персонал 0   

285 Физиология 28 Травматология и ортопедия 1 Лечебное дело. 

Педиатрия 

286 Физиотерапия 1 Лечебное дело. Педиатрия 0   

287 Естественные науки 0   0   

288 Биофизика 287 Естественные науки 0   

289 Медицинская биофизика 287 Естественные науки 0   

290 Медицинская кибернетика 287 Естественные науки 0   

3200 Биохимия 287 Естественные науки 0   

3201 Медицинская биохимия 287 Естественные науки 0   



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКИХ 

СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПРОФИЛЮ ОТДЕЛЕНИЯ 

CODE NAME PROFIL PR_NAME 

001 Лечебное дело. Педиатрия 068 педиатрии 

002 Медико-профилактическое 

дело 

  

003 Стоматология 085 стоматологии 

004 Фармация   

005 Сестринское дело 082 сестринскому делу 

006 Медицинская биохимия   

007 Медицинская биофизика   

008 Акушерство и гинекология 136 акушерству и гинекологии (за 

исключением использования 

вспомогательных 

репродуктивных технологий) 

009 Анестезиология и 

реаниматология 

005 анестезиологии и реаниматологии 

010 Дерматовенерология 016 дерматовенерологии 

011 Детская хирургия 020 детской хирургии 

012 Генетика 013 генетике 

013 Клиническая лабораторная 

диагностика 

034 клинической лабораторной 

диагностике 

014 Неврология 053 неврологии 

015 Неонатология 055 неонатологии 

016 Общая врачебная практика 

(семейная медицина) 

057 общей врачебной практике 

(семейной медицине) 

017 Онкология 060 онкологии 

018 Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

161 организации здравоохранения и 

общественному здоровью 

019 Оториноларингология 162 оториноларингологии (за 

исключением кохлеарной 

имплантации) 

020 Офтальмология 065 офтальмологии 

021 Патологическая анатомия 067 патологической анатомии 

022 Педиатрия 068 педиатрии 

023 Психиатрия 072 психиатрии 

024 Рентгенология 078 рентгенологии 

025 Скорая медицинская помощь 084 скорой медицинской помощи 

026 Судебно-медицинская 

экспертиза 

091 судебно-медицинской экспертизе 

027 Терапия 097 терапии 
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028 Травматология и ортопедия 100 травматологии и ортопедии 

029 Фтизиатрия 110 фтизиатрии 

030 Хирургия 112 хирургии 

031 Эндокринология 122 эндокринологии 

032 Инфекционные болезни 028 инфекционным болезням 

033 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

034 Физиотерапия 109 физиотерапии 

035 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

036 Эндоскопия 123 эндоскопии 

037 Токсикология 098 токсикологии 

038 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

039 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

040 Клиническая микология 035 клинической микологии 

041 Детская онкология 018 детской онкологии 

042 Детская урология - андрология 019 детской урологии-андрологии 

043 Колопроктология 030 колопроктологии 

044 Нейрохирургия 054 нейрохирургии 

045 Сердечно-сосудистая 

хирургия 

081 сердечно-сосудистой хирургии 

046 Торакальная хирургия 099 торакальной хирургии 

047 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

048 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

049 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

050 Челюстно-лицевая хирургия 116 челюстно-лицевой хирургии 

051 Эндоскопия 123 эндоскопии 

052 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

053 Клиническая микология 035 клинической микологии 

054 Бактериология 006 бактериологии 

055 Вирусология 007 вирусологии 

056 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

057 Лабораторная микология 039 лабораторной микологии 

058 Восстановительная медицина   

059 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

041 лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

061 Мануальная терапия 043 мануальной терапии 

062 Рефлексотерапия 079 рефлексотерапии 

063 Физиотерапия 109 физиотерапии 

064 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

065 Восстановительная медицина   

066 Гериатрия 014 гериатрии 
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067 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

041 лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

069 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

070 Физиотерапия 109 физиотерапии 

071 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

072 Эндоскопия 123 эндоскопии 

073 Детская онкология 018 детской онкологии 

074 Радиология 076 радиологии 

075 Сурдология - 

оториноларингология 

096 сурдологии-оториноларингологии 

077 Аллергология и иммунология 004 аллергологии и иммунологии 

078 Восстановительная медицина   

079 Гастроэнтерология 011 гастроэнтерологии 

080 Гематология 012 гематологии 

081 Детская кардиология 017 детской кардиологии 

082 Детская онкология 018 детской онкологии 

083 Детская эндокринология 021 детской эндокринологии 

084 Диетология 023 диетологии 

085 Клиническая фармакология 036 клинической фармакологии 

086 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

041 лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

088 Мануальная терапия 043 мануальной терапии 

089 Нефрология 056 нефрологии 

090 Пульмонология 075 пульмонологии 

091 Ревматология 077 ревматологии 

092 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

093 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

094 Физиотерапия 109 физиотерапии 

095 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

096 Эндоскопия 123 эндоскопии 

097 Психиатрия-наркология 073 психиатрии-наркологии 

098 Психотерапия 074 психотерапии 

099 Сексология 080 сексологии 

100 Судебно-психиатрическая 

экспертиза 

095 судебно-психиатрической 

экспертизе 

102 Радиология 076 радиологии 

103 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

104 Восстановительная медицина   

105 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

041 лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

107 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

108 Физиотерапия 109 физиотерапии 
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109 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

110 Авиационная и космическая 

медицина 

135 авиационной и космической 

медицине 

112 Аллергология и иммунология 004 аллергологии и иммунологии 

113 Восстановительная медицина   

114 Гастроэнтерология 011 гастроэнтерологии 

115 Гематология 012 гематологии 

116 Гериатрия 014 гериатрии 

117 Диетология 023 диетологии 

118 Кардиология 029 кардиологии 

119 Клиническая фармакология 036 клинической фармакологии 

120 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

041 лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

122 Мануальная терапия 043 мануальной терапии 

123 Нефрология 056 нефрологии 

124 Профпатология 071 профпатологии 

125 Пульмонология 075 пульмонологии 

126 Ревматология 077 ревматологии 

127 Рефлексотерапия 079 рефлексотерапии 

128 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

129 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

130 Физиотерапия 109 физиотерапии 

131 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

132 Эндоскопия 123 эндоскопии 

133 Восстановительная медицина   

134 Лечебная физкультура и 

спортивная медицина 

041 лечебной физкультуре и 

спортивной медицине 

136 Мануальная терапия 043 мануальной терапии 

137 Физиотерапия 109 физиотерапии 

138 Пульмонология 075 пульмонологии 

139 Колопроктология 030 колопроктологии 

140 Нейрохирургия 054 нейрохирургии 

141 Сердечно-сосудистая 

хирургия 

081 сердечно-сосудистой хирургии 

142 Торакальная хирургия 099 торакальной хирургии 

143 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

144 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

145 Урология 108 урологии 

146 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

147 Челюстно-лицевая хирургия 116 челюстно-лицевой хирургии 

148 Эндоскопия 123 эндоскопии 
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149 Детская эндокринология 021 детской эндокринологии 

150 Диабетология 022 диабетологии 

151 Клиническая лабораторная 

диагностика 

034 клинической лабораторной 

диагностике 

152 Общая гигиена   

153 Социальная гигиена и 

организация 

госсанэпидслужбы 

  

154 Эпидемиология 182 эпидемиологии 

155 Бактериология 006 бактериологии 

156 Вирусология 007 вирусологии 

157 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

158 Лабораторная микология 039 лабораторной микологии 

159 Гигиена детей и подростков 141 гигиеническому воспитанию 

160 Гигиена питания   

161 Гигиена труда   

162 Гигиеническое воспитание 141 гигиеническому воспитанию 

163 Коммунальная гигиена   

164 Радиационная гигиена   

165 Санитарно-гигиенические 

лабораторные исследования 

169 санитарно-гигиеническим 

лабораторным исследованиям 

167 Бактериология 006 бактериологии 

168 Вирусология 007 вирусологии 

169 Дезинфектология 142 дезинфектологии 

170 Паразитология 066 паразитологии 

171 Стоматология общей практики 171 стоматологии общей практики 

172 Клиническая лабораторная 

диагностика 

034 клинической лабораторной 

диагностике 

173 Ортодонтия 063 ортодонтии 

174 Стоматология детская 086 стоматологии детской 

175 Стоматология ортопедическая 088 стоматологии ортопедической 

176 Стоматология терапевтическая 089 стоматологии терапевтической 

177 Стоматология хирургическая 090 стоматологии хирургической 

178 Челюстно-лицевая хирургия 116 челюстно-лицевой хирургии 

179 Физиотерапия 109 физиотерапии 

180 Бактериология 006 бактериологии 

181 Вирусология 007 вирусологии 

182 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

183 Лабораторная микология 039 лабораторной микологии 
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184 Управление и экономика 

фармации 

  

185 Фармацевтическая химия и 

фармакогнозия 

  

186 Управление сестринской 

деятельностью 

107 управлению сестринской 

деятельностью 

187 Генетика 013 генетике 

188 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

189 Клиническая лабораторная 

диагностика 

034 клинической лабораторной 

диагностике 

190 Бактериология 006 бактериологии 

191 Вирусология 007 вирусологии 

192 Лабораторная микология 039 лабораторной микологии 

193 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

194 Судебно-медицинская 

экспертиза 

091 судебно-медицинской экспертизе 

195 Клиническая лабораторная 

диагностика 

034 клинической лабораторной 

диагностике 

196 Рентгенология 078 рентгенологии 

197 Бактериология 006 бактериологии 

198 Вирусология 007 вирусологии 

199 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

200 Лабораторная микология 039 лабораторной микологии 

201 Радиология 076 радиологии 

202 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

203 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

204 Средний медицинский 

персонал 

  

205 Организация сестринского 

дела 

062 организации сестринского дела 

206 Лечебное дело 042 лечебному делу 

207 Акушерское дело 003 акушерскому делу 

208 Стоматология 085 стоматологии 

209 Стоматология ортопедическая 088 стоматологии ортопедической 

210 Эпидемиология 

(паразитология) 

182 эпидемиологии 

211 Гигиена и санитария   

212 Дезинфекционное дело   

213 Гигиеническое воспитание 141 гигиеническому воспитанию 

214 Энтомология 181 энтомологии 

215 Лабораторная диагностика 038 лабораторной диагностике 

216 Гистология 015 гистологии 

217 Лабораторное дело 037 лабораторному делу 
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218 Фармация   

219 Сестринское дело 082 сестринскому делу 

221 Сестринское дело в педиатрии 083 сестринскому делу в педиатрии 

222 Операционное дело 061 операционному делу 

223 Анестезиология и 

реаниматология 

167 реаниматологии 

224 Общая практика 058 общей практике 

225 Рентгенология 078 рентгенологии 

226 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

227 Физиотерапия 109 физиотерапии 

228 Медицинский массаж 046 медицинскому массажу 

229 Фармацевтическая технология   

230 Лечебная физкультура 147 лечебной физкультуре 

231 Диетология 023 диетологии 

232 Медицинская статистика 051 медицинской статистике 

233 Стоматология 

профилактическая 

087 стоматологии профилактической 

234 Судебно-медицинская 

экспертиза 

091 судебно-медицинской экспертизе 

235 Медицинская оптика 047 медицинской оптике 

236 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

237 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

238 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

239 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

240 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

241 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

242 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

243 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

244 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

245 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

246 Медико-социальная 

экспертиза 

148 медико-социальной экспертизе 

247 Пластическая хирургия 164 пластической хирургии 
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248 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

168 рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

249 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 

250 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

168 рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

251 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

252 Косметология 146 косметологии 

253 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

168 рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

254 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

168 рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

255 Аллергология и иммунология 004 аллергологии и иммунологии 

256 Водолазная медицина 139 водолазной медицине 

257 Гастроэнтерология 011 гастроэнтерологии 

258 Гематология 012 гематологии 

259 Диетология 023 диетологии 

260 Кардиология 029 кардиологии 

261 Нефрология 056 нефрологии 

262 Пульмонология 075 пульмонологии 

263 Ревматология 077 ревматологии 

264 Трансфузиология 105 трансфузиологии 

265 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

168 рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

266 Рентгенэндоваскулярные 

диагностика и лечение 

168 рентгенэндоваскулярной 

диагностике и лечению 

267 Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

161 организации здравоохранения и 

общественному здоровью 

268 Организация здравоохранения 

и общественное здоровье 

161 организации здравоохранения и 

общественному здоровью 

269 Медицинская кибернетика   

270 Клиническая лабораторная 

диагностика 

034 клинической лабораторной 

диагностике 

271 Рентгенология 078 рентгенологии 

272 Бактериология 006 бактериологии 

273 Вирусология 007 вирусологии 

274 Лабораторная генетика 040 лабораторной генетике 

275 Лабораторная микология 039 лабораторной микологии 

276 Радиология 076 радиологии 

277 Функциональная диагностика 111 функциональной диагностике 

278 Ультразвуковая диагностика 106 ультразвуковой диагностике 
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279 Медико-социальная помощь 149 медико-социальной помощи 

280 Наркология 159 наркологии 

281 Реабилитационное 

сестринское дело 

158 медицинской реабилитации 

282 Сестринское дело в 

косметологии 

170 сестринскому делу в 

косметологии 

283 Скорая и неотложная помощь 160 неотложной медицинской 

помощи 

284 Бактериология 006 бактериологии 

285 Физиология   

286 Физиотерапия 109 физиотерапии 

287 Естественные науки   

288 Биофизика   

289 Медицинская биофизика   

290 Медицинская кибернетика   

3200 Биохимия   

3201 Медицинская биохимия   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ШТАТНОЙ CТРУКТУРЫ ДЛЯ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ 

ОТДЕЛЕНИЙ С МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ И 

ЗАНЯТОСТЯМИ 

Онкологические отделения ничем не отличаются от любых других отделений любых 

других МО, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях (МО больничного 

типа (БТ)). 

Онкологические МО БТ должны иметь в своём фасетном (мнемоническом) коде 

«MCOD» соответствующий код номенклатуры (третий и четвертый символы 

мнемонического кода), равный «50» или «64» и соответствующий параметр «STAC», равный 

«s» в кодификаторе «Номенклатура МО» (NOMLPU). 

Если нет привязки к онкологической номенклатуре МО БТ, то достаточно, чтобы по 

коду номенклатуры этих МО параметр «STAC» из справочника определялся как равный «s»; 

перечень таких кодов номенклатуры приведен в таблице ниже. 

Таблица 6 – Коды номенклатуры с параметром «STAC», равным «s» из кодификатора 

NOMLPU 

K_NOM N_NOM STAC 

41 Больница s 

42 Родильный дом (самостоятельный) s 

43 Клиническая больница s 

44 Научный центр, Институт s 

45 Инфекционная больница s 

46 Офтальмологическая больница s 

47 Физиотерапевтическая больница s 

48 Гинекологическая больница s 

49 Урологическая больница s 

50 Онкологическая больница s 

51 Поликлиника со стационаром s 

52 ВФД со стационаром s 

53 МСЧ со стационаром s 

54 ЦМСЧ со стационаром s 

63 Кожно-венерологический дисп. со стац. s 

64 Онкологический диспансер со стац. s 

65 Психоневрологический дисп. со стац. s 

66 Противотуберкулезный дисп. со стац. s 

67 Центр планирования семьи со стац. s 
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Онкологические отделения должны иметь условия оказания медицинской помощи из 

кодификатора «Условия оказания медицинской помощи» (PROFOT) равными одному из 

значений: 

– 35: Онкологические; 

– 36: Химиотерапевтические; 

– 61: Радиологические и рентгенологические (в т.ч. онкорадиологические). 

Для целей химиотерапии подходят условия оказания медицинской помощи 35 

(Рисунок 194) и 36 (Рисунок 195). 

По профилям отделений в кодификаторе «Профиль отделения/ кабинета» (PRV002) – 

тоже ограниченный набор кодов профилей отделений: 

– 060: онкологии; 

– 018: детской онкологии. 

 

Рисунок 194 - Пример онкологических отделений с условиями оказания медицинской помощи 

– «35: Онкологические», подходящими для целей химиотерапии 

 

 

Рисунок 195 – Пример онкологических отделений с условиями оказания медицинской помощи 

– «36: Химиотерапевтические», подходящими для целей химиотерапии 

 

В кодификаторе «Специальность исполнителя медицинской услуги» (SPV015) нет 

узкого деления с указанием онкологического направления медицинской помощи (например, 
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онколог-уролог, онколог-хирург, онколог-терапевт). В кодификаторе SPV015 содержатся 

следующие коды специальностей, относящихся к онкологическому направлению 

медицинской помощи (Таблица 7): 

– 17 - Онкология; 

– 41 - Детская онкология; 

– 73 - Детская онкология; 

– 74 – Радиология; 

– 82 - Детская онкология. 

Таблица 7 - Коды специальностей в кодификаторе SPV015, относящихся к онкологическому 

направлению медицинской помощи 

CODE NAME HIGH NAME_2 

17 Онкология 1 Лечебное дело. 
Педиатрия 

41 Детская онкология 11 Детская хирургия 

73 Детская онкология 17 Онкология 

74 Радиология 17 Онкология 

82 Детская онкология 22 Педиатрия 

 

На рисунках ниже приведен пример врача, имеющего сертификаты по всем 

онкологическим специальностям (Рисунок 196) и занятого в онкологических отделениях 

(Рисунок 197). 

 

Рисунок 196 – Пример медработника, имеющего сертификаты по всем онкологическим 

специальностям 
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Рисунок 197 - Пример медработника, имеющего сертификаты по всем онкологическим 

специальностям и занятого в онкологических отделениях 

 

Таким образом, схема построения организационно-штатной структуры 

онкологических отделений укладывается в таблицу: 

Таблица 8 - Схема построения организационно-штатной структуры онкологических 

отделений 

Параметр Взрослая Детская Смешанная 

Возраст 1 2 3 

Условия 35, 36 35, 36 35, 36 

Профиль 060 018 060, 018 

Специальности (сертификаты) 17 41, 73, 82 17, 41, 73, 82 

 

 



АИС ОМС. ПУМП. Инструкция пользователя 

Оператор ввода ТАП и ф. 066. Оператор формирования счетов-реестров 

 

Страница 190 из 216 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ОКАЗАННОЙ В 

ПРИЁМНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ 

Инструкция по ведению данных по оказанной медицинской помощи (МП) в Приёмных 

отделениях 

(код Условий оказания МП в составе кода Отделения IOTD = 70/73) 

1) Оказанная МП в Приёмных отделениях подлежит отдельному учёту в случаях, если 

поступивший в МО пациент не нуждался (по клиническим показателям) в или 

отказался от дальнейшей госпитализации. 

2) Услуги Приёмного отделения ввиду отсутствия госпитализации оформляются ТАП. 

3) В силу требований к формату документа типа ТАП в ПУМП каждый документ ТАП 

оформляется на уникальную занятость исполнителя (ФИО + Тип должности + 

Специальность + Отделение). 

4) В ТАП могут присутствовать 2 занятости разных по типу должности исполнителей: 

Врача и Медсестры. 

5) Для корректного оформления услуг в Приёмных отделениях необходимо использовать 

занятости исполнителей, оформленных именно в данных приёмных отделениях. 

6) В связи с тем, что к кодам отделений IOTD существует ряд требований со стороны 

справочников НСИ АИС ОМС (например, PROFUS и CODOTD), ограничивающих 

выбор значения профиля отделения (койки/кабинета) в зависимости от кода 

оказываемой услуги, необходимо оформить в составе ОШС ПУМП выбранной МО 

несколько «виртуальных» приёмных отделений с несколькими значениями профиля 

отделений – в зависимости от профиля специальностей врачей, проводящих 

консультации и диагностику при комплексном обследовании пациентов, не 

подлежащих дальнейшей госпитализации, в данной МО. 

7) Из-за того, что у ряда плательщиков из состава СМО Москвы программное 

обеспечение по выполнению автоматизированного МЭК сильно различается по 

настройкам, ими допускается при оформлении услуг приёмного отделения указание 

единственного приёмного отделения с кодом профиля = 160 (неотложной помощи), но 

такой профиль не принимается в иных ТФОМС при оплате счетов по ИН пациентам, 

которые требуют строго соответствия профиля отделения исполнителя профилю 

услуги по справочнику PROFUS (запрос в МГФОМС по исключению применения 

ошибки H8 в приёмных отделениях с профилем = 160). 
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8) При оформлении ТАП по услугам приёмного отделения (выбрана занятость 

исполнителя в отделении с Условиями = 70/73) ОБЯЗАТЕЛЬНО указывается Канал 

обращения в МО = ИЛИ (1,2,3,6). 

9) При канале = 3 другие поля блока Входящего направления НЕ ЗАПОЛНЯЮТСЯ 

10) При Канале обращения = ИЛИ (1,2,6) ОБЯЗАТЕЛЬНО указываются 3 параметра: 

а) Дата направления/поступления по СМП. 

б) Направившая МО/доставившая по СМП. 

в) Номер направления/наряд СМП. 

11) Остальные поля блока входящего направления заполняются по возможности, при 

наличии сведений. 

12) Для пациента типа НИЛ допускается указание канала обращения/поступления = ИЛИ 

(2,3). 

13) При канале = 1 и наличии номера Талона ВМП (оформляемого по маске) рекомендуем 

скопировать Номер талона ВМП в поле Номер направления и убрать из 

скопированного значения 3 точки – потому что поле Номера направления ограничено 

14-ю символами по требованиям файлов реестров услуг S/SIN/SXXиз состава пакетов 

информационных посылок при согласовании счетов). 

14) При канале = 1 в случае наличия направления от МО, не относящейся к систем ОМС 

Москвы, или иной организации, допускается указание Направившей МО = ИЛИ (7665, 

8888, 9999). 

15) При канале = 6 допускается указание Направившей МО = 9999. 

16) При канале = 2 обязательно указание: 

а) в качестве Доставившей по СМП МО номера = ИЛИ (4708, 4794, 5024, 9999); 

б) в качестве номера наряда СМП – номера из 6 или 9 цифр; 

в) в качестве Даты поступления по СМП – даты доставки в МО согласно Талону к 

Сопроводительному листу станции СМП. 

17) Все ТАП, оформленные по одному пациенту в рамках одного поступления в приёмное 

отделение, оформляются с одинаковым номером карты и с одинаковой датой оказания 

услуг (их завершения), при этом Дата поступления по СМП может отличаться от Даты 

услуг приёмного отделения не более чем на 1 сутки. 

18) Значения полей Результата обращения (вкладка Обращение) и Исхода заболевания 

(вкладка Диагнозы) выбираются из «100-х» кодов – для поликлиники. 

19) Для приёмных отделений указывается: 

а) Место обращения = 1 – Поликлиника. 
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б) Цель посещения = 1 – Заболевание. 

в) Цель обращения = 1 – по заболеванию. 

г) Законченный случай = 1 – Да. 

д) Характер заболевания = 1 – острое (+). 

20) Остальные параметры – по показателям или остаются по умолчанию. 

21) Хотя бы в одном ТАП для одного пациента при указании кода услуги Приёма или 

Консультации специалиста ОБЯЗАТЕЛЬНО проверить выпадающий список поля Код 

ПОСОБР и выбрать нужное значение – при наличии такого списка (для МО согласно 

списку Приложения №1 к Приказу МГФОМС № 389 от 26.10.2017). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УСЛУГ ИЗ 

РАЗДЕЛОВ 51-55/151-155 

1) Симультанными могут быть только услуги из разделов 051-055/151-155 справочника 

REESUS, и только оказываемые госпитализированному пациенту в период его 

госпитализации. 

2) Симультанные услуги оформляются в ПУМП в составе документов ф66 во вкладке 

«Симультанные». 

3) Обязательно указывается Дата услуги, входящая в период госпитализации согласно 

Датам поступления и выбытия на вкладке Госпитализация ф66. 

4) Указывается Занятость лечащего/оперирующего врача, оформленная на отделениях 

стационара. 

5) Для каждой услуги из разделов 051-055/151-155 в составе данной вкладки необходимо 

указать Особый случай счёта «s». 

 

Услуги разделов 051-055/151-155 справочника REESUS могут быть оформлены в 

ТАП, как оказанные на амбулаторно-поликлинических отделениях, при этом указание 

Особого случая счёта «s» не требуется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УСЛУГ 

«АУТОПСИЯ (ВСКРЫТИЕ)» 

Услуги аутопсии оказываются в МО стационарного типа как пациентам, 

госпитализированным в данную МО, так и пациентам, умершим в других МО и 

направленным в данную МО на вскрытие. 

Аутопсия госпитализированных в данную МО пациентов оформляется во вкладке 

«Симультанные и сопутствующие услуги» формы 66 (см.п.4.2.1.4). 

В случае, если аутопсия госпитализированных в данную МО пациентов выполняется 

позднее чем в день выбытия из стационара, особенно если дата аутопсии приходится на 

следующий после госпитализации отчётный период, то такая аутопсия оформляется в ТАП 

(как по направлению из других МО, см. ниже). Услуги аутопсии допускаются к оказанию в 

течение 2-х месяцев после месяца смерти пациента, и предъявляются к оплате в месяц их 

оказания. 

Аутопсия по направлению из других МО (или позднее даты завершения 

госпитализации в данной МО) оформляется в ТАП: 

1) Результат должен соответствовать маске 3ХХ; 

2) Цель посещения и цель обращения – заболевание; 

3) Место обращения – 1-поликлиника (оставить по умолчанию); 

4) Канал обращения - оставить пустым; 

5) Характер - 1 – острый (оставить по умолчанию); 

6) Исход должен соответствовать маске 3ХХ; 

7) Занятость – штатная на соответствующем отделении стационара (код условий 

оказания МП для этих отделений НЕ РАВЕН 00 или 01); 

8) Особый случай счёта – 0; 

9) Номер карты в ТАП = согласно внутренней нумерации Вашей МО – или номеру 

истории болезни оригинальной госпитализации пациента в данной МО (для 

оформления аутопсии с датой позднее даты завершения госпитализации); 

10)  Направление на вскрытие – здесь должна быть логика согласно нормативной 

документации. Так как история болезни умершего пациента не закрывается до 

внесения в неё результатов вскрытия, поэтому для поступивших на вскрытие со 

стороны: 

а) номер направления = номер документа направления на вскрытие (документа 

доставки, номер ИБ внешней МО), 
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б) дата направления = дата поступления на вскрытие. 

11) Собственно дата услуги вскрытия - фактическая (по правилам, она может быть до 2-х 

месяцев спустя месяц даты смерти пациента). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ИНСТРУКЦИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ 

СВЕДЕНИЙ О ХИМИОПРЕПАРАТАХ В ТАП 

Для того, чтобы внести сведения о лекарственных средствах для химиотерапии, 

необходимо выбрать услугу, нажав на строку, содержащую сведения о ней. 

В случае внесения сведений в указанный подраздел обязательными для заполнения 

являются все поля соответствующего подраздела. 

Для добавления нового лекарственного средства для химиотерапии в услугу нажмите 

значок: 

 

 

Внесите сведения о лекарственном средстве для химиотерапии и нажмите кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 198). 

Для удаления лекарственного средства для химиотерапии выберите лекарственное 

средство, нажав на строку, содержащую сведения о нем и нажмите значок: 

 

 

 

Для создания нового лекарственного средства для химиотерапии, содержащего 

сведения уже созданного лекарственного средства для химиотерапии, выберите 

лекарственное средство, нажав на строку, содержащую сведения о нем и нажмите значок: 

 

 

Для редактирования сведений о лекарственном средстве дважды нажмите на строку, 

содержащую сведения о нем, внесите необходимые изменения и нажмите кнопку 

«Сохранить». 

Внесение наименования лекарственного средства возможно в любое из полей: 

«Полное торговое наименование» или «Полное МНН наименование». Незаполненное поле 

будет заполнено автоматически после выбора наименования в одном из полей. После 

внесения сведений о наименовании лекарственного средства автоматически заполнятся 

значения полей «Единица назначения (ЕН)», «Дозировка», «Максимальная разовая доза», 

«Курсовая доза» (вычисляется умножением разовой дозы на курс), «ЖНВЛП» и «Входит в 

тариф ОМС». Поле «Разовая доза» заполняется пользователем. Пользователь также водит 

данные о Регистрационном номере лекарственного препарата по справочнику 

«medicament_mfc - Производитель и номер РУ Лекарственного средства", отфильтрованному 
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по выбранному коду ЛС, данные об упаковке по справочнику «medicament_man_pack - 

Описывает способ упаковки», отфильтрованные по производителю, данные о схеме 

лекарственной терапии и данные о дате ввода лекарственного средства. 

Учет и оплата медицинской помощи по профилю «химиотерапия» производится в 

соответствии с тарифами на услуги раздела 97 Московского городского реестра медицинских 

услуг. В случаях, когда хотя бы один лекарственный препарат приобретен вне программы 

ОМС, необходимо выбрать соответствующий примененному лекарственному средству «Вид 

оплаты», отличный от «1 – ОМС». 

Сохранение ТАП невозможно в следующем случае: 

– внесены сведения о двух одинаковых лекарственных средствах с одинаковым 

производителем в рамках одной услуги. 

 

Рисунок 198 - Окно добавления лекарственного средства 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА УСЛУГ 

ДНЕВНОГО СТАЦИОНАРА В Ф.066 

Полное описание операций по поиску пациентов (см. 4.2.1.1) и заполнению ф.066 (см. 

4.2.1.4) приведено в подразделе 4.2.1 настоящей инструкции. 

Ниже описаны особенности внесения сведений при учете услуг дневного стационара в 

следующие разделы ф.066: 

– госпитализация; 

– диагнозы; 

– движения по отделениям. 

Госпитализация 

Пример заполнения раздела «Госпитализация» приведен на рисунке ниже (Рисунок 

199). 

 

Рисунок 199 – Внесение сведений в раздел «Госпитализация» ф.066 

 

При внесении сведений о враче, необходимо учитывать его занятость: исполнитель 

медицинской помощи должен быть занят в отделении со следующими условиями оказания 

медпомощи (кодификатор "Условия оказания медицинской помощи" (profot)): 

– 80: Отделение дневного стационара в АПУ; 

– 81: Отделение дневного стационара в составе стационарных отделений МО 
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больничного типа. 

Описание операций по ведению реестра отделений и медработников приведено в 

подразделе 4.1 настоящей инструкции. 

При внесении значения поля «Результат госпитализации» для дневного стационара 

необходимо использовать «двухсотые» значения из выпадающего списка – 201-208. 

Значение кода прерывания случая должно соответствовать значению кода прерывания 

в крайнем движении случая. 

Диагнозы 

Пример заполнения раздела «Диагнозы» приведен на рисунке ниже (Рисунок 199). 

 

Рисунок 200 – Внесение сведений в раздел «Диагнозы» ф.066 

 

При внесении значения поля «Исход госпитализации» для дневного стационара 

необходимо использовать «двухсотые» значения из выпадающего списка – 201-204. 

Движения по отделениям 

Для добавления сведений о движениях по отделениям перейдите в раздел «Движения 

по отделениям» и нажмите кнопку добавления движения по отделениям (Рисунок 201). 

 

Рисунок 201 – Добавление отделения 
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Откроется форма внесения сведений о движениях по отделениям. Пользователю 

предоставлена возможность внесения сведений о нескольких движениях по отделениям. 

Весь срок пребывания пациента в дневном стационаре по уникальному случаю 

разбивается на движения, количество которых зависит от перерывов в лечении (например, на 

выходные или при циклическом лечении – день через два, и т.д.). Поэтому, если пациент 

пребывал в дневном стационаре ежедневно с 25.07 по 07.08 с перерывами на выходные, то 

необходимо оформлять 3 движения с непрерывным следованием календарных дней 

пребывания. При циклическом лечении каждый день пребывания можно оформлять или 

отдельным движением в составе одного документа формы 066 за отчётный период, или 

отдельным документом формы 066. 

Крайнее движение в документе должно содержать значение кода прерывания, 

соответствующего коду прерывания случая. 

При циклическом лечении пациента в течение календарного года пользователь может 

оформлять для каждого отчётного периода отдельный документ с соответствующим 

количеством движений, равным количеству дней пребывания пациента в дневном стационаре 

в течение каждого отчётного периода; и в каждом движении код прерывания равен «А - 

Прерывание госпитализации по МС при циклическом лечении». 

В связи с появлением в ПУМП функциональности учёта ЛС при проведении 

химиотерапевтического лечения в дневном стационаре в перечень кодов прерывания 

добавлены коды D и P: 

– D – применяется в дневном стационаре химиотерапевтического профиля для учета 

в АИС ПУМП промежуточных движений пациента (фактических дат введения 

химиопрепарата). 

– P – применяется в дневном стационаре химиотерапевтического профиля для учета 

случаев прекращения схемы химиотерапии по медицинским показаниям (развития 

осложнений, возникновения/обострения сопутствующих заболеваний/состояний и 

т.п.). 

Так как код А применяется при учете случая госпитализации при циклическом 

химиотерапевтическом (в т.ч. таргетном) лечении онкологических, гематологических, 

ревматологических, системных и иммунологических заболеваний, то в зависимости от целей 

МО код А может быть заменён на D или P в соответствии с их описанием выше. 

Пример заполнения раздела «Движения по отделениям» приведен на рисунках ниже 

(Рисунок 202). 
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Рисунок 202 – Внесение сведений в раздел «Движения по отделениям» 

 

В поле Медстандарт/ВМП необходимо внести сведения об услугах «дневной 

стационар…» (разделы 97/197 справочника "Реестр медицинских услуг" (reesus)). 
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Пример отображения внесенных сведений о движениях по отделениям приведен на 

рисунке ниже (Рисунок 203). 

 

Рисунок 203 – Отображение внесенных сведений о движениях по отделениям 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АЛГОРИТМ ЗАПОЛНЕНИЯ ДАННЫХ 

О ЗНО В ОТЧЁТЕ МО ПЛАТЕЛЬЩИКУ 

 

№ Отчёт, поле Тип 

документа 

Описание алгоритма 

 

1.  ONK_SL Ф.066 Запись в ONK_SL создаётся только для движений 

(МС) / симультанных услуг с диагнозом ЗНО* в 

соответствующем движении / симультанной 

услуге. 

При диагнозе D70 в движении / симультанной 

услуге в качестве сопутствующего диагноза (C00 - 

C80 или C97) используется значение DS_2 

(сопутствующий диагноз из вкладки «Диагнозы»). 

2.  ONK_SL ТАП Запись в ONK_SL формируется при наличии 

основного диагноза ЗНО в документе для каждой 

услуги документа. 

3.  ONK_USL Ф.066 Запись создаётся для движения (МС) / 

симультанной услуги, для которой введены 

данные об услуге ЗНО (при условии наличия 

записи в ONK_SL для этого движения (МС) / 

симультанной услуги). 

4.  ONK_USL ТАП Запись создаётся для услуги, для которой введены 

данные об услуге ЗНО (при условии наличия 

записи в ONK_SL). 

5.  ONK_LS Ф.066 Запись создаётся для услуги, для которой создана 

запись  об услуге ЗНО (при условии наличия 

записи в ONK_SL).  

6.  ONK_LS ТАП Запись создаётся для услуги, для которой создана 

запись  об услуге ЗНО (при условии наличия 

записи в ONK_SL).  

7.  ONK_PROT  Ф.066 Запись создаётся для движения (МС) / 

симультанной услуги, для которой введены 

данные о противопоказании (при условии наличия 

записи в ONK_SL). 

8.  ONK_PROT ТАП Запись создаётся для услуги, для которой введены 

данные о противопоказании (при условии наличия 

записи в ONK_SL). 

9.  ONK_DIAG Ф.066 Запись создаётся для движения (МС) / 

симультанной услуги, для которой введены 

данные об исследовании (при условии наличия 

записи в ONK_SL). 

10.  ONK_DIAG ТАП Запись создаётся для услуги, для которой введены 

данные об исследовании (при условии наличия 

записи в ONK_SL). 

11.  ONK_CONS Ф.066 Запись о консилиуме создаётся для движений / 

симультанных услуг: 

 в период оказания которых попадает дата 

проведения консилиума и диагноз ЗНО; 
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 в период оказания которых попадает дата 

проведения консилиума, диагноз не ЗНО, и 

для которых создана запись об исходящем 

направлении с целью 0,8,9; 

 в период оказания которых попадает дата 

проведения консилиума и пользователем 

введены данные о наличии признака 

подозрения на ЗНО; 

 если введены данные о консилиуме без 

даты и результата (цель/результат 

PR_CONS = 0,4): 

o создаётся для всех движений / 

симультанных услуг с диагнозом 

ЗНО (для которых нет записи о 

консилиуме с целью 1,2,3); 

o создаётся для всех движений / 

симультанных услуг, для которых 

создано исходящее направление с 

целью 0,8,9 (для которых нет записи 

о консилиуме с целью 1,2,3); 

o создаётся для всех движений / 

симультанных услуг (для которых 

нет записи о консилиуме с целью 

1,2,3) и пользователем введены 

данные о наличии признака 

подозрения на ЗНО; 

 если даты движений пересекаются, запись 

создаётся для обоих движений. 

12.  ONK_CONS ТАП Запись о консилиуме создаётся для услуг разделов 

001, 101, 97, 197 (при условии, что дата услуги и 

консилиума совпадают): 

 если диагноз ЗНО; 

 диагноз не ЗНО, но создана запись об 

исходящем направлении с целью 0,8,9; 

 если отсутствует диагноз ЗНО и исходящее 

направление с целью 0,8,9 для услуги, но 

присутствуют данные о подозрении на 

ЗНО, введённые пользователем 

 запись о консилиуме создаётся для услуг, 

не входящих в разделы 001, 101 97, 197: 

o если диагноз ЗНО или диагноз не 

ЗНО, но создана запись об 

исходящем направлении с целью 

0,8,9 и существует запись о 

консилиуме с целью = 0,4; 

o если отсутствует диагноз ЗНО и 

исходящее направление с целью 

0,8,9 для услуги и присутствуют 
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данные о подозрении на ЗНО, 

введённые пользователем и 

существует запись о консилиуме с 

целью = 0,4. 

13.  ONK_NAPR_V_O

UT 

Ф.066 Запись об исходящем направлении с целью 0,8,9 

создаётся для движений / симультанных услуг: 

 в период оказания которых попадает дата 

направления (если цель не равна 0,8,9, 

запись не формируется); 

 если даты движений пересекаются, запись 

создаётся для обоих. 

14.  ONK_NAPR_V_O

UT 

ТАП Запись об исходящем направлении с целью 0,8,9 

создаётся для услуг разделов 001, 101, 97, 197. 

15.  S, DS_ONK Ф.066 Заполнение DS_ONK в файле S ИП: 

 если есть диагноз ЗНО в движении / 

симультанной услуге, всегда заполняется 

значением «0»; 

 если диагноз не ЗНО в движении / 

симультанной услуге и создана запись об 

исходящем направлении с целью 0,8,9 для 

движения / симультанной услуги, 

заполняется значением "1"; 

 если диагноз не ЗНО в движении / 

симультанной услуге и нет записи об 

исходящем направлении с целью 0,8,9, 

созданном для движения / симультанной 

услуги, заполняется значением «0»; 

 если диагноз не ЗНО в движении / 

симультанной услуге и пользователем 

введены данные о наличии подозрения на 

ЗНО (1 - при выявлении подозрения на 

злокачественное новообразование), 

заполняется значением «1» для всех 

движений и симультанных услуг 

документа. 

16.  S, DS_ONK ТАП Заполнение DS_ONK в файле S ИП: 

 если диагноз ЗНО в документе, всегда 

заполняется значением «0»; 

 если диагноз не ЗНО в документе и есть 

запись об исходящем направлении с целью 

0,8,9, созданная для услуги, заполняется 

значением "1"; 

 если диагноз не ЗНО в документе и нет 

записи об исходящем направлении с целью 

0,8,9, созданной для услуги, заполняется 

значением «0». 

 если диагноз не ЗНО и пользователем 

введены данные о наличии подозрения на 
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ЗНО (1 - при выявлении подозрения на 

злокачественное новообразование), 

заполняется значением «1» для всех услуг 

документа. 

 если диагноз ЗНО и пользователем введены 

данные о наличии подозрения на ЗНО (1 - 

при выявлении подозрения на 

злокачественное новообразование), 

заполняется значением «0» для всех услуг 

документа. 

 

*диагноз ЗНО - основной диагноз злокачественного новообразования (первый символ кода 

основного диагноза - "C" или код основного диагноза входит в диапазон D00 - D09) или 

нейтропения (код основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00 - C80 или C97 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11. СПИСОК ОТЧЁТОВ ПУМП ДЛЯ МО 

№ 

п/п 

Код Наименование Формат Параметры 

1.  user_action_mo ИБ.Отчёт о действиях 

пользователей ПУМП из МО 

XLSX Начало 

периода 

2.  user_login_mo ИБ.Отчёт о пользователях 

ПУМП из МО 

XLSX Начало 

периода 

3.  oms1_report ОМС.Отчёт по форме ОМС-

1 (по принятым счетам) 

XLSX, PDF МО 

4.  oms1_otd_job ОП.Сводный счёт по 

занятостям персонала 

XLSX МО 

5.  oms2_report_new ОМС.Отчёт по форме ОМС-

2 (счёт-фактура за 

оказанную по МГП ОМС 

МП) (по принятым счетам) 

XLSX, PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

6.  oms3_report ОМС.Отчёт по форме ОМС-

3 (по принятым счетам) 

PDF МО 

7.  oms3_report_xls ОМС.Отчёт по форме ОМС-

3 (XLS - по принятым 

счетам) 

XLSX МО 

8.  oms4_report ОМС.Отчёт по форме ОМС-

4 (по принятым счетам) 

PDF МО 

9.  oms4_report_xls ОМС.Отчёт по форме ОМС-

4 (XLS - по принятым 

счетам) 

XLSX МО 

10.  tap_f66 ОП.Количество документов 

за отчётный период 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

11.  posobr_report_extende

d 

ОП.Отчёт по Посещениям и 

Обращениям 

  МО 

12.  bill_report ОП.Отчёт по счетам за 

период (по принятым 

счетам) 

PDF МО 

13.  parcel_select ОП.Последние отправленные 

версии счетов 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

14.  response_select ОП.Последние полученные 

ответы плательщиков 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

15.  response_err_percent ОП.Проценты снятий по 

результатам МЭК счетов 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

16.  response_err_code ОП.Сводный отчёт по 

ошибкам МЭК 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

17.  bill_select ОП.Статусы счетов XLSX Месяц 

18.  parcel_select_common ОП.Суммарные данные по 

последним отправленным 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 
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версиям счетов 

19.  response_select_com

mon 

ОП.Суммарные данные по 

последним полученным 

ответам плательщиков 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

20.  staff_bill ОП.Сводный счёт по 

персоналу 

PDF Тип 

исходных 

данных 

21.  staff_otd_bill ОП.Сводный счёт по 

отделениям 

XLSX, PDF Тип 

исходных 

данных 

22.  hosp_report СТ.Отчёт по 

госпитализациям 

прикрепленного населения 

PDF МО 

23.  medical_direction СТ.Отчёт по медицинским 

направлениям 

PDF МО 

24.  oms2_report СТ.Справочник услуг и 

медстандартов (на отчётный 

период) 

PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

25.  mek_list ОП. Отчет по ошибкам МЭК XLSX Идентифика

тор посылки 

26.  mek_persons_list ОП.Список дефектов МЭК 

по Реестру пациентов 

XLSX Идентифика

тор посылки 

27.  tap_f66_ext ОП.Количество документов 

за отчётный период 

(расширенный) 

XLSX Месяц 

28.  du_service ОП.Диагностические Услуги 

Сводные сведения 

XLSX, PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

29.  du_send_service ОП.Диагностические Услуги 

Переданные сведения 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

30.  rehabilit_info ОП.Реабилитация Сводные 

сведения 

XLSX, PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

31.  rehabilit_send ОП.Реабилитация 

Переданные сведения 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

32.  medicinal_info ОП.Лекарственные Средства 

Сводные сведения 

XLSX, PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

33.  medicinal_send ОП.Лекарственные Средства 

Переданные сведения 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

34.  reanimation_info ОП.Реанимация Сводные 

сведения по SOFA 

XLSX, PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

35.  reanimation_send ОП.Реанимация Переданные 

сведения по SOFA 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

36.  bill_vid_place Справка по счетам за МП - 

оказанную по МГП ОМС (по 

принятым счетам) 

XLSX МО 
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37.  oms2_attach2_report ОМС.Справка по счетам o 

показателях загрузки 

подразделений 

медицинского учреждения 

(по принятым счетам) 

приложение 2 к ОМС2 

XLSX, PDF Период 

(ГГГГ-ММ) 

38.  bill_mes_vmp Счёт-фактура МО по МЭС и 

ВМП. Отделения - ведущие 

учёт по МЭС (по принятым 

счетам) 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

39.  rpt_surgery_oper Отчёт по хирургическим 

операциям и симультанным 

вмешательствам (по 

принятым счетам) 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

40.  rpt_mp_kf_profiles Отчёт по объёмам и 

стоимости МП 

госпитализированным 

пациентам и профильной 

загрузке коечного фонда 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

41.  error_flk_bill Ошибки по ФЛК счета XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

42.  medicinal_tarion ОП.Лекарственные 

Средства. Переданные 

сведения по дополнительно 

тарифицируемым ЛС ХМТ 

XLSX Период 

(ГГГГ-ММ) 

43.  rpt_volume_indicators СТ.Сводный отчет по 

объемным показателям 

работы МО (Ф66/ТАП) 

XML, 

XLSX 

Период от 

(ГГГГ-ММ) 

44.  medical_direction_det

ailed 

СТ.Отчёт по медицинским 

направлениям (разбивка по 

МО) 

PDF Период от 

(ГГГГ-ММ) 

45.  rpt_pract_sertificat Занятости врачей с 

просроченными 

сертификатами или без 

сертификатов 

XLSX Период от 

(ГГГГ-ММ) 

Тип 

пациента  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРАВИЛА ПОМЕЩЕНИЯ В UNKNOWN 

 

Таблица 9 – Описание правил помещения в UNKNOWN 

№ Сообщение в 

паспорте 

UNKNOWN 

Тип Описание 

1.  Список документов 

пациента пустой! 

Серия и номер ДУДЛ 

не может быть 

заполнена! 

Пациент ИН. 

ДУДЛ 

В РС ЕРЗЛ на дату услуги 

отсутствуют данные о серии и 

номере ДУДЛ иногороднего 

пациента, предъявившего полис 

старого образца или ВС 

2.  У пациента нет ни 

одного адреса! 

Пациент ИН. 

Адрес 

В РС ЕРЗЛ отсутствуют данные 

об адресе иногороднего пациента 

3.  
Поле дом имеет длину 

более 7 символов! 

Пациент ИН. 

Адрес 

В РС ЕРЗЛ содержатся данные о 

номере дома, превышающем 7 

символов  

4.  Пациент не найден в 

ЕРЗЛ! 
Пациент 

В РС ЕРЗЛ отсутствуют данные о 

пациенте на дату услуги 

5.  Неидентифицированн

ый пациент был 

удалён в РС ЕРЗЛ на 

момент формирования 

счёта! 

Пациент 

НИЛ. 

На момент формирования счёта в 

РС ЕРЗЛ отсутствуют данные об 

активной записи НИЛ 

6.  

Полис отсутствует! 

Пациент. 

Документ 

ОМС 

В РС ЕРЗЛ отсутствуют данные о 

документе ОМС пациента на 

момент оказания услуги 

7.  

У врача нет активного 

сертификата или не 

совпал SpecCode 

сертификата с полем 

SpecCode занятости 

Медработник. 

Сертификаты 

В ПУМП отсутствуют данные о 

действующих на дату услуги 

сертификатах медработника - 

исполнителя медицинской услуги  

/ Код специальности 

медработника, указанный в 

занятости не соответствует коду 

действующего на дату услуги 

сертификата 

8.  Поле фактического 

койко дня превышает 

1000 дней! 

Услуга 

В ПУМП содержатся данные о 

числе койко дней, превышающие 

1000 дней 

9.  Поле фактического 

койко дня имеет более 

5-ти разрядов! 

Услуга 
Поле фактического койко дня 

имеет более 5-ти разрядов 

10.  Не удалось 

определить стоимость 

услуги по 

справочнику! 

 Услуга 

В НСИ отсутствуют данные о 

стоимости услуги на дату 

выполнения услуги 
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11.  Даты движений по 

отделениям 

пересекаются! 

Услуга 
В документе пресекаются даты 

движений по отделениям 

12.  Количество койко-

дней равно нулю 
Услуга 

Количество койко-дней движения 

равно нулю 

13.  Пропущена из-за 

несоответствия 

периода 

госпитализации на 

вкладках "Движение 

по отделениям" и 

"Госпитализация"! 

Услуга 

Несоответствие периода 

госпитализации на вкладках 

"Движение по отделениям" и 

"Госпитализация"! 

14.  

Слишком длинный 

номер карты! 
Услуга 

В ПУМП внесены данные о 

номере медкарты, превышающем 

30 символов  

15.  Для услуги из раздела 

097158 или 081094 

для лекарства должно 

быть заполнено поле 

упаковка и дата 

введения препарата! 

Лекарственны

е препараты. 

Оплата в 

дополнение к 

базовому 

тарифу 

Для услуги из раздела 097158 или 

081094 отсутствует код упаковки 

внутри блока ЛС, входящего в 

справочник TARION, и с видом 

оплаты «1 – ОМС» 

16.  Не заполнены 

обязательные поля в 

блоке «Лекарственные 

средства» / В 

справочнике 

Медикаментов для 

этого ЛС нет такой 

упаковки или оно не 

заполнено! 

Лекарственны

е препараты. 

Оплата в 

дополнение к 

базовому 

тарифу 

Не заполнены обязательные поля 

в блоке «Лекарственные 

средства». В справочнике 

Медикаментов для этого ЛС нет 

такой упаковки или оно не 

заполнено! 

17.  Движения по 

отделениям содержат 

онколекарства, но не 

содержат онкоуслуги! 

Лекарственны

е препараты. 

ЗНО. 

Не заполнены данные об услугах 

при лечении ЗНО 
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№ Сообщение в 

паспорте 

UNKNOWN 

Тип Описание 

18.  

Диагноз движения не 

входит в список 

соответствия согласно 

MS_MKB - 

Справочник 

«Соответствие МС и 

шифров диагнозов»  

для услуг 81094 или 

97158! 

Лекарственны

е препараты. 

Оплата в 

дополнение к 

базовому 

тарифу 

Для ЛС, входящих в справочник 

TARION проверяется 

соответствие диагноза в 

движении по отделению 

значениям для услуг 81094 или 

97158 в MS_MKB версии 048 и 

выше (С18, С19, С20, С21, С34, 

С43, С50, С61, С64). 

19.  Кратность введения 

лекарственного 

средства в день более 

3-х для лекарственных 

средств, входящих в 

справочник TARION 

и с видом оплаты «1 – 

ОМС»! 

Лекарственны

е препараты. 

Оплата в 

дополнение к 

базовому 

тарифу 

Для услуг 81094 или 97158 

введено ограничение на кратность 

ввода препарата в сутки равное 3 

20.  

Отсутствуют сведения 

об онкоуслуге с типом 

2 или 4! 

Лекарственны

е препараты. 

Оплата в 

дополнение к 

базовому 

тарифу 

Для услуг 81094 или 97158 и ЛС, 

входящих в справочник TARION,  

необходимо внести сведения об 

услуге при лечении ЗНО с типом 

2 или 4 

21.  
Плательщик не 

найден! 
Плательщик 

В ПУМП отсутствуют данные о 

плательщике 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ВВОД ДАННЫХ О ССЫЛКАХ НА 

ПРОТОКОЛ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

1. Общие сведения 

1.1. Услуги ПЭТ / КТ 

Услуги ПЭТ / КТ выполняются в амбулаторных условиях и регистрируются в ТАП – 

ссылка передаётся в составе услуги ТАП (Рисунок 204), либо оформляются как 

симультанные услуги в ф.066 – ссылка на протокол исследования передаётся в составе 

симультанной услуги (Рисунок 208). 

Если ПЭТ / КТ входит в состав медстандарта, то ссылка передаётся в составе полей 

формы 66 «Диагностические исследования» (Рисунок 207). 

1.2. Услуги лучевой терапии 

Услуги лучевой терапии регистрируются в ф.066 и ссылка на эпикриз передаётся в 

составе движения по отделению (Рисунок 206). 

1.3. ЗНО 

При установленном диагнозе ЗНО (первый символ кода основного диагноза - «С» или 

код основного диагноза входит в диапазон D00-D09) для услуг дневного и круглосуточного 

стационара для медицинской организации обязательной является передача ссылок на 

протокол исследования в ПУМП: 

– для услуг 1781/ 101781 - «Онкологический консилиум» ссылка на протокол 

онкоконсилиума передаётся в составе услуги ТАП (Рисунок 204) или в составе 

симультанной услуги ф.066 (Рисунок 208); 

– для услуг дневного стационара (97003, 97006, 97060 – 97073, 97107, 97143 – 

97158, 197014 – 197016), услуг круглосуточного стационара (разделы 80/180, 

81, 90/190) и для услуг ВМП (200058-200068, 200071-200079, 200083, 200105-

200160, 200454, 200349-200356, 200542-200559, 200392, 200485, 200486, 

200489, раздела 297, разделов 300 и 397) передаётся ссылка на выписной 

эпикриз в разделе «Диагнозы» ф.066 (Рисунок 205). 

2. Описание операций ввода ссылок в ТАП и ф.066 

2.1. ТАП 

Данные о ссылке вводятся в поле «Протокол» услуги ТАП (Рисунок 204). 
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Рисунок 204 

 

2.2. Ф.066 

В ф.066 ссылки могут вводиться: 

 в поле «Выписной эпикриз» раздела «Диагнозы» (Рисунок 205); 

 

Рисунок 205 

 

 в поле «Эпикриз» Движения по отделению (Рисунок 206); 
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Рисунок 206 

 

 в поле протокол ДИ (ДИ - диагностические исследования, входящие в состав 

МС (reesus - Справочник "Реестр медицинских услуг"" с условием отбора по 

признаку услуги «Диагностическая» = 1),  дополнительно к МС эти 

исследования не оплачиваются (Рисунок 207); 

 

Рисунок 207 

 

 в поле «Протокол» Симультанных и сопутствующих услуг (Рисунок 208). 

 

Рисунок 208 
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3. Требования к формату ссылки (строки (URL) 

Формат строки (URL): Идентификатор пациента–Тип пациента–Диагноз–Услуга–Дата 

услуги–порядковый номер ссылки для этого документа–дата редактирования, здесь: 

 – символ разделитель «дефис» (код юникод 002D); 

Идентификатор пациента – patientId, значение идентификатора пациента, 

полученное из РС ЕЗРЛ (УКЛ для ЗЛ, ИД ИН для иногороднего, ИД НИЛ для 

неидентифицированного, ИД НР для новорожденного); 

Тип пациента – код из справочника «patient - Тип пациента»: 

0 Застрахованное лицо г. Москвы (ЗЛ); 

1 Иногородний (ИН); 

2 Незарегистрированный новорожденный (НР); 

3 Неидентифицированный (НИЛ); 

Диагноз – код диагноза из МКБ-10 по справочнику «mkb10_» до максимально 

возможной подрубрики или конечного диагноза, например: S01, S01.1, S01.11; 

Услуга – код из справочника reesus / reesms или идентификатор шаблона 

документа ЕМИАС; 

Дата услуги в формате YYYYMMDD; 

порядковый номер ссылки для этого документа – целое число от 1 до 99; 

Дата редактирования в формате YYYYMMDD. 

Пример ссылки: 

123456789–0–C18.1–037061–20200125–01–20200303 

 

Под ссылкой (URL) должен храниться медицинский документ в формате xml+xslt 

(разъяснение по формату ниже*) или html или pdf или jpeg или png 

* в формате xml+xslt (то есть xml-документ должен содержать директиву <?xml-

stylesheet type='text/xsl' href='XSLT-ФАЙЛ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА.xsl'?>. Здесь 

XSLT-ФАЙЛ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТА.xsl должен быть заменен валидным УРЛ к 

xslt-файлу визуализации документа, и по этой ссылке должен содержаться указанный файл. 

Допустима относительная ссылка). 


