2. Основные изменения в реестрах счетов в соответствии с
приказом Федерального фонда обязательного медицинского
страхования от 28.09.2018
№ 200 «О внесении изменений в приказ Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
от 07 апреля 2011 г. №79»

г. Красногорск, 22.11.2018

Приказ ФОМС от 28 сентября 2018г. №200

Приказ ФОМС от 28.09.2018 №200 устанавливает единые
требования и правила информационного взаимодействия участников
системы ОМС на территории Российской Федерации и вносит
изменения в структуру, форматы и состав реестров и нормативносправочной информации при учете медицинской помощи, оказанной
застрахованным лицам при лечении онкологического заболевания
или медицинской помощи при подозрении на злокачественное
новообразование.
Сформулированные в рамках настоящего документа требования
являются обязательными для всех информационных систем
участников и субъектов ОМС, осуществляющих информационный
обмен.
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Приказ ФОМС от 28.09.2018 №200 меняет условия заполнения ряда полей
реестров счетов при учете медицинской помощи, оказанной пациентам с
подозрением на онкологическое заболевание и/или с установленным
диагнозом онкологического заболевания (признак подозрения на
злокачественное новообразование DS_ONK#0).
C_ZAB – Характер основного заболевания. Поле обязательно к
заполнению. Заполняется в соответствии со справочником V027:
1 – Острое заболевание
2 – Впервые в жизни установленное хроническое заболевание
3 – Ранее установленное хроническое заболевание
0 – При учете скорой медицинской помощи, при проведении
диспансеризации и при коде основного диагноза (MKB1),
входящего в рубрику «Z».
NAPR_MO – Медицинская организация, куда оформлено направление
заполняется в соответствии со справочником MORmmyy. Поле
обязательно к заполнению только в случаях оформления
направления при подозрении на ЗНО на консультацию или
обследование в другую медицинскую организацию
DS_ONK=1 и NAZ_R={2,3}.
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NAPR_V – Вид направления. Заполняется в соответствии со справочником
V028. Поле обязательно к заполнению при подозрении на онкологическое
заболевание и/или установленном диагнозе онкологического заболевания при
выдаче направления, может принимать значения:
1 – Направление к онкологу
2 – Направление на биопсию
3 – Направление на дообследование
4 – Направление для определения тактики обследования и/или
тактики лечения.
При установленном основном диагнозе злокачественного образования
DS_ONK={1,2} поля реестра счетов:
Стадия заболевания – STAD
Значение Tumor – ONK_T
Значение Nodus – ONK_N
Значение Metastasis – ONK_M,
являются обязательными к заполнению при учете оказанной медицинской
помощи по лечению ЗНО при всех условиях оказания (в том числе и по
поликлинике), кроме скорой медицинской помощи.
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Оформление случая оказания медицинской помощи при
подозрении на злокачественное новообразование
При ведении персонифицированного учета случаев оказания медицинской
помощи при подозрении на онкологическое заболевание в реестрах счетов
указываются следующие параметры:
1. Диагноз по МКБ-10 (кроме диагнозов рубрики «С» и нейтропении - D70 с
сопутствующим диагнозом С00-С80 или С97)
2. Дата выдачи направления
3. Вид направления по Классификатору видов направления V028.
4. При выдачи направления на дообследование (NAPR_V=3) указывается:
а) Метод диагностического исследования (по V029)
- Лабораторная диагностика
- Инструментальная диагностика
- Методы лучевой диагностики, за исключением дорогостоящих
- Дорогостоящие методы лучевой диагностики (КТ, МРТ, ангиография)
б) Код медицинской услуги, указанной в направлении (по номенклатуре
услуг – V001)
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Оформление случая оказания медицинской помощи лечении
злокачественного новообразования
При ведении персонифицированного учета случаев оказания медицинской
помощи лечения онкологического заболевания в реестре счетов указываются
следующие параметры:
1. Диагноз по МКБ-10 из рубрики «С» или D70 - нейтропения с
сопутствующим диагнозом С00-С80, С97
2. Повод обращения по Классификатору поводов обращения N018
0 – первичное лечение
1 – лечение при рецидиве
2 – лечение при прогрессировании
3 – динамическое наблюдение
4 – диспансерное наблюдение
3. Стадия заболевания по Классификатору стадий заболевания N002
4. Значение Tumor в соответствии с Классификатором N003
5. Значение Nodus в соответствии с Классификатором N004
6. Значение Metastasis в соответствии с Классификатором N005
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7. Признак первичности выявления заболевания:
1 – впервые выявленное
2 – ранее выявленное
8. Для случаев лечения при рецидиве или прогрессировании заболевания
указывается признак выявления отдаленных метастазов:
1 – выявлено
0 – не выявлено
9. При проведении диагностики указывается тип диагностического
показателя:
1 – гистологический признак
2 – маркер (ИГХ)
В зависимости от того, какой диагностический показатель использовался при
диагностике, указывается код диагностического показателя и код результата
диагностики:
- для гистологического признака по Классификаторам N007 и N008
- для маркера (ИГХ) по Классификаторам N010 и N011
В случае отсутствия результатов диагностики указывается дата взятия материала
на исследование, а тип диагностического показателя, код диагностического
показателя и код результата диагностики – заполнению не подлежат.
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10. Сведения о наличии противопоказаний или отказов от лечения с указанием:
- кода противопоказаний или отказа по Классификатору N001
- даты регистрации противопоказания или отказа
11. При отсутствии противопоказания или отказа в реестрах счетов указываются
сведения о проведении консилиума:
- дата проведения консилиума
- цель проведения консилиума
В соответствии с Классификатором целей консилиума N019 может
принимать значения:
1 – определена тактика обследования
2 – определена тактика лечения
3 – изменена тактики лечения
0 – отсутствует необходимость проведения консилиума
12. По результатам проведения консилиума определяется тип лечения. Тип
лечения указывается в соответствии с классификатором типов лечения N013:
1 – Хирургическое лечение
2 – Лекарственная противоопухолевая терапия
3 – Лучевая терапия
4 – Химиолучевая терапия
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13. Если пациенту проводилось хирургическое лечение, то в реестрах счетов
указывается тип хирургического лечения в соответствии с Классификатором
N014:
1 – Удаление первичной опухоли, в том числе с удалением региональных
лимфатических узлов
2 – Удаление метастазов
3 – Симптоматическое хирургическое лечение
4 – Выполнено хирургическое стадирование
5 – Удаление региональных лимфатических узлов без первичной опухоли
14. Если пациенту проводилась лекарственная противоопухолевая терапия, то в
реестрах счетов оказанной медицинской помощи необходимо указать:
- линию лекарственной терапии в соответствии с Классификатором N015
- цикл лекарственной терапии в соответствии с Классификатором N016
- назначенные препараты (номер схемы или МНН и режим дозирования)
15. Если пациенту проводилась лучевая или химиолучевая терапия, то в
реестрах счетов оказанной медицинской помощи необходимо указать:
- тип лучевой терапии в соответствии с Классификатором N017
- суммарную очаговую дозу
- назначенные препараты (номер схемы или МНН и режим дозирования)
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Схема учета медицинской помощи пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями
ЛЕЧЕНИЕ

ПОДОЗРЕНИЕ
О
О

Диагнозы по МКБ-10:
• Диагноз рубрики «C»
• D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80, C97

При любых диагнозах МКБ-10 кроме:
• диагнозов рубрики «C»
• D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80, C97
Дата направления
О
Вид направления (по V028)

Повод обращения (по N018)

О

N018: 0 – первичное лечение
N018: 1 – лечение при рецидиве

Стадия заболевания (по N002)
V028: 1 - к онкологу

V028: 2 - на биопсию

V028: 3 - на дообследование

Метод диагностического исследования (по V029)

V028: 4 – для
определения тактики
обследования и/или
тактики лечения

N018: 2 – лечение при прогрессировании

О
Значение Tumor (по N003)

N018: 3 – динамическое наблюдение

О

Значение Nodus (по N004)

Код медицинской услуги, указанной в направлении
(по номенклатуре услуг – V001)

Значение Metastasis (по N005)

Н

Тип диагностического показателя:

У (при любых целях посещения кроме диспансерного наблюдения)
Признак первичности выявления заболевания: 1 – впервые
0 – ранее

Код диагностического показателя (по N007)

Код диагностического показателя (по N010)

Код результата диагностики (по N008)

Код результата диагностики (по N011)

У (при отсутствии противопоказания/отказа)
Сведения о проведении консилиума (по N019)

Дата регистрации противопоказания или отказа

Тип услуги (по N013)

Тип хирургического лечения (по N014)

1 – гистологический признак
2 – маркёр (ИГХ)

2 – маркёр (ИГХ)

Код противопоказания или отказа (по N001)

N013: 2 – Лекарственная противоопухолевая терапия

Признак выявления отдаленных метастазов:
1 – выявлено
0 – не выявлено

1 – гистологический признак

У (при наличии противопоказания/отказа)

N013: 1 – Хирургическое лечение

N018: 4 – диспансерное наблюдение

О

N013: 3 – Лучевая терапия

N013: 4 – Химиолучевая терапия

Линия лекарственной терапии (по N015)

N013: 5 – Неспецифическое лечение
(осложнения противоопухолевой
терапии, установка/замена порт
системы (катетера))

Тип лучевой терапии (по N017)
О – обязательное заполнение
У – условное заполнение
Н – необязательное заполнение

Цикл лекарственной терапии (по N016)
Суммарная очаговая доза

11

