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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования
Свердловской области

ПРИКАЗ
О 1. 10, 2019

г.Екатеринбург

Об организации информационного
сопровождения застрахованных лиц,
в отношении которых получены
рекомендации НМИЦ

С целью реализации главы XV Правил ОМС, утвержденных приказом
Минздрава России от 28.02.2019 № 108н, Порядка организации и проведения
контроля объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской
помощи по ОМС, утвержденного приказом ФФОМС от 28.02.2019 № 36, а
также письма ФФОМС от 05.08.2019 № 9710/30-1/и
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить Регламент взаимодействия участников ОМС при
осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц, в
отношении которых получены рекомендации национальных медицинских
исследовательских
центров
(далее
НМИЦ)
с
применением
телемедицинских технологий (далее - Регламент) (прилагается).
2.
Начальнику
УИТО
ТФОМС
Свердловской
области
И.М. Сартакову обеспечить разработку информационного ресурса ТФОМС с
целью организации информационного сопровождения застрахованных лиц, в
отношении которых получены рекомендации НМИЦ в срок до 31.12.2019,
3.
Руководителям медицинских организаций в период до разработки
информационного ресурса ТФОМС обеспечить направление информации в
соответствующий филиал ТФОМС по защищенному каналу ViPNet по форме
(приложение № 2 к Регламенту) не позднее одного рабочего дня с даты
получения данных сведений, после разработки информационного ресурса
ТФОМС - посредством информационного ресурса не позднее одного
рабочего дня с даты получения данных сведений.
4. Руководителям СМО обеспечить:
1) проведение очной тематической медико-экономической экспертизы
(далее - МЭЭ) по случаям оказания медицинской помощи с проведением
консультаций/консилиумов НМИЦ с применением телемедицинских
технологий и экспертизы качества медицинской помощи (далее - ЭКМП) в
постоянном режиме по случаям оказания медицинской помощи с
применением рекомендаций НМИЦ;

2
2) внесение результатов экспертиз в информационную систему
средствами А60 «Реестры счетов» в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Свердловской области и ТФОМС Свердловской области от
30.12.2016 №2644-п/592 «Об утверждении структур электронных реестров
персонифицированного учета медицинской помощи и правил по их
заполнению»;
3) направление результатов тематического экспертного контроля в
ЕИССОИ в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на
адрес электронной почты
начальника/заместителя начальника отдела
организации контроля объемов и качества медицинской помощи.
5. Директорам филиалов ТФОМС обеспечить:
1)
до разработки информационного ресурса ТФОМС направление в
СМО в постоянном режиме по защищенному каналу ViPNet персональных
данных по случаям оказания медицинской помощи с проведением
консультаций/консилиумов НМИЦ с применением телемедицинских
технологий для проведения тематической МЭЭ и ЭКМП;
2) проведение очной тематической МЭЭ по случаям оказания
медицинской помощи с проведением консультаций/консилиумов НМИЦ с
применением телемедицинских технологий застрахованным по ОМС на
территории других субъектов РФ;
3) направление результатов тематического экспертного контроля
случаев оказания медицинской помощи застрахованным по ОМС на
территории других субъектов РФ в ЕИССОИ в срок до 5 числа месяца,
следующего за отчетным периодом, на адрес электронной почты
начальника/заместителя начальника отдела организации контроля объемов и
качества медицинской помощи.
6.
Начальнику отдела организации контроля объемов и качества
медицинской помощи обеспечить:
1) организацию проведения тематического экспертного контроля в
соответствии с Регламентом, утвержденным настоящим приказом;
2) свод и направление результатов тематического экспертного контроля
в ЕИССОИ в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
3) организационно-методическую помощь СМО и филиалам ТФОМС
при проведении контроля.
7. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
директора по медико-экспертной работе Третьякова Д. А.

Директор

И.Г. Тумалевич (343) 262-90-28

В.А. Шелякин

Утвержден
приказом ТФОМС
Свердловской области
от 0 1. 10. 2019 № /НС
Регламент
взаимодействия участников ОМС при осуществлении информационного
сопровождения застрахованных лиц, в отношении которых получены
рекомендации национальных медицинских исследовательских центров с
применением телемедицинских технологий
Перечень используемых сокращений:
Порядок контроля - Порядок организации контроля объемов, сроков,
качества и условий предоставления медицинской помощи по ОМС,
утвержденный приказом ФФОМС от 28.02.2019 № 36;
ТФОМС - ТФОМС Свердловской области;
Филиал - филиал по управленческому округу ТФОМС Свердловской
области;
Отдел - отдел организации контроля объемов и качества медицинской
помощи ТФОМС Свердловской области;
МО - медицинская организация;
СМО - страховая медицинская организация;
МП - медицинская помощь;
НМИЦ - национальные медицинские исследовательские центры;
Рекомендации НМИЦ - рекомендации медицинских работников
федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации, оказывающих
медицинскую помощь (НМИЦ) по применению методов профилактики,
диагностики, лечения и реабилитации, данных при проведении
консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий.

Медицинская организация

1. При
оказании
специализированной,
в
том
числе
высокотехнологичной, МП, включенной в базовую программу ОМС, после
получения сведений, содержащих рекомендации НМИЦ (перечень МО - в
Приложении №1 к Регламенту), не позднее одного рабочего дня с даты
получения данных сведений размещает посредством информационного
ресурса ТФОМС информацию о застрахованных лицах, в отношении
которых
получены
указанные
рекомендации,
до
разработки
информационного ресурса - направляет соответствующую информацию о
застрахованных лицах по форме (Приложение №2 к Регламенту) по ViPNet в
формате .xlsx в соответствующий филиал ТФОМС, с обязательным
заполнением всех граф;

2. Включает в реестр счетов случаи МП с проведением
консультаций/консилиумов
работников
НМИЦ
с
применением
телемедицинских технологий с услугой А23.30.099.010 «Обращение за
телемедицинской
консультацией
в
национальные
медицинские
исследовательские центры (НМИЦ)»;
3. обеспечивает доступ экспертов СМО к медицинской документации
пациента, данные которого содержатся в информации, направленной в
ТФОМС, в т.ч. в период оказания застрахованному лицу медицинской
помощи.

СМО
4. При получении персонифицированных сведений из ТФОМС
осуществляет контроль выполнения МО рекомендаций НМИЦ:
1)
страховой представитель организует проведение плановой МЭЭ
(код повода 275) в течение двух рабочих дней со дня получения информации
на предмет наличия записей лечащего врача в медицинской документации о
рекомендациях по применению методов профилактики, диагностики,
лечения и реабилитации, данных при проведении консультаций/консилиумов
с применением телемедицинских технологий;
2)
проводит плановую экспертизу качества медицинской помощи
(код повода 375) ежемесячно в объеме не менее семидесяти процентов от
числа принятых к оплате случаев оказания МП с применением
телемедицинских консультаций/консилиумов с целью оценки соответствия
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
группам застрахованных лиц, распределенным по возрасту, заболеванию или
группе заболеваний, порядкам оказания медицинской помощи, клиническим
рекомендациям
и
стандартам
медицинской
помощи,
условиям,
предусмотренным договором на оказание и оплату медицинской помощи по
ОМС, в том числе с целью оценки полноты выполнения медицинскими
организациями рекомендаций НМИЦ;
3)
результаты МЭЭ, ЭКМП оформляет актами по формам,
установленным Порядком контроля. При выявлении в ходе МЭЭ случаев
отсутствия в медицинской документации предусмотренных сведений о
рекомендациях медицинских работников или при ЭКМП невыполнения
(неполного выполнения) МО рекомендаций НМИЦ акты дополнительно
направляют в течение суток со дня оформления в Министерство
здравоохранения Российской Федерации для принятия мер по достижению
цели федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение инновационных медицинских
технологий» национального проекта «Здравоохранение».
5. Результаты проведенного тематического экспертного контроля
оформляет по форме (Приложение №3 к Регламенту) ежемесячно
нарастающим итогом в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, начиная с отчета за январь-август в соответствии с «Порядком
представления сведений по форме «Результаты проведения ТФОМС и СМО

контрольно - экспертных мероприятий по случаям оказания МО субъектов
Российской Федерации МП с применением рекомендаций медицинских
НМИЦ
при
проведении
телемедицинских
работников
консультаций/консилиумов (далее - «Отчет_НМИЦ»)» (Приложение №4 к
Регламенту) для размещения в ЕИССОИ с 10.09.2019.

Филиал
6. При получении персонифицированных сведений из МО:
1) по случаям оказания медицинской помощи лицам, застрахованным
на территории Свердловской области, направляет в течение одного рабочего
дня персонифицированные сведения в СМО, застраховавшую пациента;
2) по случаям оказания медицинской помощи лицам, застрахованным
на территории других субъектов РФ, осуществляет контроль выполнения МО
рекомендаций НМИЦ путем проведения МЭЭ по алгоритму, указанному в
п.п.4-5 настоящего Регламента.
Отдел
7. При получении персонифицированных сведений из МО по случаям
оказания медицинской помощи лицам, застрахованным на территории
других субъектов РФ, осуществляет организацию ЭКМП по алгоритму,
указанному в п.п.4-5 настоящего Регламента.

Приложение №1
к Регламенту, утвержденному
приказом ТФОМС
Свердловской области
от 01. 10. 2019 N° ЪЮ

Перечень национальных медицинских исследовательских центров

Код в
соответствии
с F003

Место расположениия

Наименование организации

г.Москва, Каширское
Шоссе ,д.24

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии
имени Н.Н.Блохина» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

760215

773339

780035

г.Санкт-Петербург,
ул.Аккуратова, д.2

508911

г. Москва, Ленинский
проспект, д.8

773459

г.Москва, Рублевское
шоссе, дом 135

773390

140176

774781

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени
В.А.Алмазова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр сердечно
сосудистой хирургии имени
А.Н.Бакулева» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

г. Москва, 2-й Боткинский ФГБУ «Национальный медицинский
пр., Д.З.
исследовательский центр
радиологии» Министерства
Калужская область,
здравоохранения Российской
г.Обнинск, ул. Королева,
Федерации
Д-4

г. Москва, ул. Опарина
Академика, дом 4

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
акушерства, гинекологии и
перинатологии имени академика
В.И.Кулакова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

773433

508927

774767

772209

ФГАУ «Национальный медицинский
Г.Москва, Ломоносовский исследовательский центр здоровья
детей» Министерства
Проспект, дом 2,
здравоохранения Российской
строение 1
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр детской
гематологии, онкологии и
г. Москва, ул. Саморы
иммунологии имени Дмитрия
Машела, д. 1
Рогачева» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
г.Москва,
центр кардиологии» Министерства
Черепковская 3-Я улица,
здравоохранения Российской
дом 15а
Федерации

170071
040036

140174
540147

Новосибирская область,
г. Новосибирск,
ул. Речкуновская, д. 15

220205

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр имени
академика Е.Н.Мешалкина»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

750170

774678

ФГБУ «Национальный медицинский
г.Москва, Петроверигский
исследовательский центр
переулок, дом 10,
профилактической медицины»
Министерства здравоохранения
строение 3
Российской Федерации

774784

г.Москва, ул.Ульянова
Дмитрия, дом 11

780243

г.Санкт-Петербург,
пос. Песочный,
ул .Ленинградская, д.68

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
эндокринологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр онкологии
имени Н.Н.Петрова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации

260241

г. Москва, Новый Арбат,
32

508906

774996

г.Москва, Зыковский
Новый Проезд, жом 4

780294

г. Санкт-Петербург,
ул. Бехтерева, 3

773337

г.Москва,
ул.Тверская-Ямская 4-Я,
дом 16

774347

г.Москва,
ул.Приорова, дом 10

774592

г.Москва, ул.Щукинская,
дом 1

774673

г.Москва, Серпуховская
Большая улица, Дом Т7

ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
реабилитации и курортологии»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
ФГБУ «Национальный
медицинский исследовательский
центр гематологии» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
психиатрии и неврологии имени
В.М.Бехтерева» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГАУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
нейрохирургии имени академика
Н.Н.Бурденко» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
травматологии и ортопедии имени
Н.Н.Приорова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр
трансплантологии и искусственных
органов имени академика
В.И.Шумакова» Министерства
здравоохранения Российской
Федерации
ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр хирургии
имени А.В.Вишневского»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

340200

380014

400004

г.Волгоград,
ул.им.Землячки, 80
Иркутская область,
г. Иркутск,
ул. Лермонтова, дом 337
Калужская область,
г.Калуга,ул.им.Святослава
Фёдорова, Д.5

540300

Новосибирская Область,
г. Новосибирск,
ул. Колхидская, 10

560006

Оренбургская Обл.,
г.Оренбург,
ул.Салмышская, 17

680105

Тамбовская Обл. г.Тамбов
ул.Рассказовское Шоссе 1

120055
100825
772295
508920

г.Москва, Бульвар
Бескудникоский, д.59а

ФГАУ «Национальный
Медицинский Исследовательский
Центр «Межотраслевой НаучноТехнический Комплекс
«Микрохирургия Глаза» Имени
Академика С.Н.Федорова»
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации

ФГАУ «Национальный
Медицинский Исследовательский
Центр «Межотраслевой НаучноТехнический Комплекс
«Микрохирургия Глаза» Имени
Академика С.Н.Федорова»
Министерства Здравоохранения
Российской Федерации

Приложение № 2
к Регламенту, утвержденному приказом ТФОМС
Свердловской области

pot 10. 201Я№ W

Информация о застрахованных лицах, в отношении которых при проведении консультаций/консилиумов с применением телемедицинских технологий с медицинскими работниками НМИЦ получены рекомендации по применении:
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации

№

Номер по
порядку

Код МО
Свердловской
области
В соответствии с
Классификатором
медицинских
организаций F003.

Наименование МО
Свердловской области

Краткое наименование в
соответствии с Классификатором
медицинских организаций F003.

6 цифр.

1

2

3

Код отделения МО
Свердловской области

Номер полиса

Из регионального
справочника SpOtdel.
Указывается отделение,

Только номер, без

где пациенту
оказывается медицинская
помощь.
4

пробелов и иных
символов, кроме

Цифр.
5

Фамилия
пациента

Имя пациента

Отчество
пациента

Должно встречаться хотя бы одно из значений.
Для детей при отсутствии данных Ф.И.О. до
государственной регистрации не указывается.
6

7

8

Дата рождения
пациента

Код НМИЦ

Наименование НМИЦ
Краткое наименование в

Формат:
дд.мм.гтгт

В соответствии с
Классификатором
медицинских
организаций F003.
6 цифр.

соответствии с
Классификатором
медицинских организаций
F003.

9

10

11

Дата обращения в Код основного диагноза
НМИЦ
по МКБ-10

Формат: дд.мм.гггг

12

Из регионального
справочника SpMKB.
Указываются только
позиции, отнесенные к
ОМС

13

Приложение №3
к Регламенту, утвержденному приказом
ТФОМС
Свердловской области
. от
N®

О 1ЛГ^ТН9“~

Результаты проведения ТФОМС и СМО контрольно - экспертных мероприятий по случаям оказания МО субъектов РФ медицинской помощи с применением рекомендаций медицинских работников НМИЦ при проведении телемедицинских
консультаций/консилиумов
за____________________ 20___ года

Количество страховых случаев, в отношении
которых проведены контрольно-экспертные
мероприятия за отчетный период 2019 года

Субъект
РФ/СМО/
Филиал
ТФОМС

Субъект
РФ/СМО/
Филиал
ТФОМС

Количество выявленных дефектов в
проверенных страховых случаях (в
соответствии с Перечнем оснований для
отказа в оплате медицинской помощи)

Количество проверенных страховых случаев, в
которых выявлены дефекты

Количество страховых случаев с применением
рекомендаций медицинских работников НМИЦ

ед1

ед2

ед3

ед4

ед.
всего
26

ед1.1.3.
27

ед.
1.2.2.
28

ед.
1.3.2.
29

ед5

ед6

ед7

ед8

ед9

ед10

ед11

ТФОМС

СМО

ТФОМС

СМО

ТФОМС

ед12

ед13

ед14

ед15

ед16

ед17

Размер примененных финансовых санкций

СМО

ед18

ед19

ед20

СМО

ТФОМС

ед21

Количество выявленных оснований для неоплаты (уменьшения оплаты) медицинской помощи за счет средств ОМС штрафов за отчетный период 2019 год по коду
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
ед.
едед.
ед.
едедедед3.2.4.
3.3.1.
3.5.
3.7.
3.8..
5.1.3.
3.1.
3.2.3.
3.2.5.
3.2.6.
3.4.
3.6.
3.10.
4.2.
5.3.1.
1.4.
3.2.2.
37
39
33
34
35
36
38
40
41
42
43
44
45
46
30
31
32

руб.

руб.

22

23

руб.
24

руб.
25

ед.
5.4.
47

ед5.5.
48

ед.
5.6.
49

ед
5.7.
50

ед.
5.8.
51

Приложение №4
к Регламенту, утвержденному
приказом ТФОМС
[ловской области
I 10. 2019

№

W

Порядок представления сведений по форме «Результаты проведения ТФОМС
и СМО контрольно - экспертных мероприятий по случаям оказания
медицинскими организациями субъектов Российской Федерации
медицинской помощи с применением рекомендаций медицинских
работников НМИЦ при проведении телемедицинских
консультаций/консилиумов (далее - «Отчет_НМИЦ»)»

1. «Отчет_НМИЦ» формируется по итогам контрольно-экспертных
мероприятий, проведенных СМО, ТФОМС в отношении случаев оказания
медицинскими
организациями
субъектов
Российской
Федерации
медицинской помощи с применением рекомендаций медицинских НМИЦ
при проведении телемедицинских консультаций/консилиумов.
2.
Территориальные
фонды
представляют
результаты
формы
«Отчет_НМИЦ» в ФФОМС с 10.09.2019 ежемесячно, в срок до 10 числа
месяца следующего за отчетным периодом, начиная с отчета за январь август нарастающим итогом.
3. СМО представляют результаты формы «Отчет_МСЭ» в Территориальный
фонд с 10.09.2019 ежемесячно, в срок до 5 числа месяца следующего за
отчетным периодом, начиная с отчета за январь - август нарастающим
итогом.
4. Размер примененных финансовых санкций (руб.), графы 22 и 24
«уменьшение оплаты»/«штраф», 23 и 25 соответственно и раздел «Дефекты»
графы с 26 по 51, формируются согласно приказу ФФОМС от 28.02.2019
№ 36 «Об утверждении Порядка организации и проведения контроля
объемов, сроков, качества и условий предоставления медицинской помощи
по ОМС».
5. Графы с 16 по 21 и с 26 по 51 заполняются независимо от
применения/неприменения финансовых санкций.

