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17.02.2021  №  ИСХ-715    

   
 

 

«Изменения Регламента  

информационного взаимодействия» 

 
 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В связи с внесением Федерального фонда ОМС изменений в справочник 

Q018 "Описание правил заполнения элементов файлов информационного обмена 

при ведении персонифицированного учета сведений об оказанной медицинской 

помощи", внесены изменения в  Регламент информационного взаимодействия в 

системе ОМС Самарской области, п.4.4 в описание тегов в реестре оказанной 

медицинской помощи. 

Все изменения вступают в силу с 17.02.2021  для случаев оказания 

медицинской помощи, оказанной с 01.01.2021 года. 

 

Приложение: таблица к  письму 2 л. 

 

 

 

Заместитель директора А.В.Шатилов 

 

 

 

 
Обыдѐнов       3391526     
Емельянова    3391541     

 

Всем участникам 

информационного взаимодействия 

в системе ОМС на территории  

Самарской области 

http://www.samtfoms.ru/


Код элемента Содержание 

элемента 

Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

Z_SL NPR_MO У Т(6) Код МО, направившей на 

лечение (диагностику, 

консультацию, 

госпитализацию) 

Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со справочником F003.  

Заполнение обязательно в случаях оказания: 

1. плановой медицинской помощи в условиях стационара (FOR_POM=3 и USL_OK 

= 1); 

2. в условиях дневного стационара (USL_OK =2) 

3. медицинской помощи при подозрении на злокачественное новообразование или 

установленном диагнозе злокачественного новообразования (первый символ кода 

основного диагноза - «С»или  код основного диагноза входит в диапазон D00-D09 

или D45-D47) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим 

диагнозом C00-C80 или C97)при направлении из другой МО 

SL C_ZAB У N(1) Характер основного 

заболевания 
Классификатор характера заболевания V027 Обязательно к заполнению, при 

оказании амбулаторной помощи, если основной диагноз (DS1) не входит в 

рубрику Z или при установленном диагнозе злокачественного новообразования 

(первый символ кода основного диагноза - «С» или  код основного диагноза 

входит в диапазон D00-D09 или D45-D47) и нейтропении (код основного 

диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80 или C97) для 

круглосуточного стационара, дневного стационара, амбулаторной помощи. 

SL CONS УМ S Сведения о проведении 

консилиума 

Содержит сведения о проведении консилиума в целях определения тактики 

обследования или лечения. 

Обязательно к заполнению при  подозрении на злокачественное новообразование 

(DS_ONK=1) или установленном диагнозе злокачественного новообразования (первый 

символ кода основного диагноза - «С» или  код основного диагноза входит в диапазон 

D00-D09 или D45-D47) и нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим  

 диагнозом C00-C80 или C97). 

При отсутствии подозрения на злокачественное новообразование или установленного 

диагноза злокачественного новообразования заполнению не подлежит. 

SL NAPR УM S Сведения об оформлении 

направления  

Заполняется в случае оформления направления при  подозрении на злокачественное 

новообразование (DS_ONK=1) или установленном диагнозе злокачественного 

новообразования (первый символ кода основного диагноза - «С» или  код основного 

диагноза входит в диапазон D00-D09 или D45-D47) и нейтропении (код основного 

диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80 или C97). 

При отсутствии подозрения на злокачественное новообразование или установленного 

диагноза злокачественного новообразования заполнению не подлежит. 

SL ONK_SL У S Сведения о случае лечения Обязательно для заполнения при установленном основном диагнозе злокачественного 



Код элемента Содержание 

элемента 

Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

онкологического 

заболевания 

новообразования (первый символ кода диагноза по МКБ-10 - «С» или  код основного 

диагноза входит в диапазон D00-D09 или D45-D47) и нейтропении (код диагноза по 

МКБ-10 D70 с сопутствующим  диагнозом C00-C80 или C97), если USL_OK не равен 4 и 

REAB не равен 1 и DS_ONK не равен 1) 

SL USL УМ S Сведения об услуге Описывает услуги, оказанные в рамках данного случая. Допускается указание услуг с 

нулевой стоимостью. Указание услуг с нулевой стоимостью обязательно, если условие 

их оказания является тарифообразующим (например, при оплате по КСГ). 

Обязательно к заполнению в случае проведенияхирургического лечения, лучевой или 

химиолучевой терапии,диагностических мероприятий  при установленном основном 

диагнозе злокачественного новообразования (первый символ кода основного диагноза 

- «С» или  код основного диагноза входит в диапазон D00-D09 или D45-D47)) и 

нейтропении (код основного диагноза - D70 с сопутствующим  диагнозом C00-C80 или 

C97). 

USL VID_VME У Т(15) Вид медицинского 

вмешательства 

Указывается в соответствии с номенклатурой медицинских услуг (V001), в том числе для 

услуг диализа. Обязательно к заполнению при установленном основном диагнозе 

злокачественного новообразования (первый символ кода основного диагноза - «С» или  

код основного диагноза входит в диапазон D00-D09 или D45-D47) и нейтропении (код 

основного диагноза - D70 с сопутствующим диагнозом C00-C80 или C97) в случае 

проведения хирургического лечения, лучевой или химиолучевой терапии 

(USL_TIP={1,3,4}) 

 


