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О формировании реестров счетов

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Курганской
области (далее - ТФ ОМС Курганской области) информирует.

Приказом Федерального фонда обязательного медицинского страхования от
28,09.2018г. Ns200 <О внесении изменений в приказ Федерального фонда обязательного
медицинского страхования от 7 апреля 2011 г. Ns79) Bнeceнbl изменения в Общие
принципы построения и функционирования информационных систем и порядок
информационного взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования>.

Изменения касаются информационного взаимодействия между территориальными
фондами обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями и

страховыми медицинскими организациями при осуществлении персонифицированного
учета оказанной медицинской помощи, оказанной пациентам с подо3рением на
онкологическое заболевание иlили с установленным диагнозом онкологического
заболевания.

На основании информации, внесённой медицинскими организациями в реестр
счетов на оплату медицинской помощи страховыми медицинскими организациями и ТФ
ОМС Курганской области будет проводиться контроль объёмов, сроков, качества и

условий предоставления медицинской помощи на предмет соответствия оказанной
медицинской помощи Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю
((онкология)), утверхцённому приказом Минздрава России от '15 ноября 2012г. Ns9l5H,
клиническим рекомендациям, стандартам медицинской помощи, по трём направлениям:

- контроль соблюдения сроков с момента выявления до постановки диагноза
пациента с онкологическими заболеваниями;

- контроль определения стадии онкологического заболевания и выбора метода
лечения;

- контроль степени достижения запланированного результата при проведении
химиотерапии.

При медико-экономическом контроле реестров счетов за сентябрь 201В года
выявлены многочисленные ошибки, в том числе отсутствие в реестре отметки
<Подозрение на онкологическое заболевание> при направлении пациента в первичньlй
онкологический кабинет или онкологический диспансер.

При автоматическом контроле реестров счетов в данном случае это нарушение
будет расцениваться как нарушение Порядка оказания медицинской помощи населению
по профилю (онкология)) со стороны направляющей медицинской организацИИ И

г.



подлежит финансовым санкциям по коду З.6 Перечня оснований для отказа в оплате
медицинской помощи (уменьшения оплаты медицинской помощи), утверх<,цённого
приложением 8 Порядка контроля: <Нарушение по вине медицинской организации
преемственности в лечении (в том числе несвоевременный перевод пациента в
медицинскую организацию более высокого уровня), приведшее к удлинению сроков
лечения и (или) ухудшению состояния здоровья застрахованного лица) в размере В0%
стоимости случая медицинской помощи и штраф в размере норматива финансового
обеспечения территориальной программы обязательного медицинского страхования в

расчете на одно застрахованное лицо в год.
Убедительно просим вносить информацию в реестр счетов на оплату медицинской

помощи, оказанной пациентам с подозрением на онкологическое заболевание иlили с
установленным диагнозом онкологического заболевания в полном объёме в соответствии
с совместным письмом Министерства здравоохранения Российской Федерации и

Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 24.0В.201Вг. Nsl7-
0162З1, Nе10670/30/и (О формировании реестров счетов за оказанную медицинскую
помощь в сфере ОМС).
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