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Предпосылки 

•Стоимость территориальной программы ОМС на 
территории Архангельской области в текущем году 
порядка 22 миллиардов рублей 

•Стоимость программы ОМС по РФ в целом - почти 
2,68 триллиона рублей 

•Более 100 участников (МО, СМО) на территории 
Архангельской области 

•86 субъектов РФ 



Объём информации 

•В ТФОМС АО ежегодно поступает порядка 7-8 
миллионов записей о случаях медицинской 
помощи, общий объём базы данных около 70 
миллионов записей 

•Более 6 миллионов записей о застрахованных в 
регистре застрахованных лиц 



Зачем всё это нужно? 

• Кроме как с помощью информационных технологий, нет 
иного способа обрабатывать такие объёмы данных 

• Вся оплата медицинской помощи построена на данных 
персонифицированного учёта медицинской помощи 

• Без данных персонифицированного учёта медицинской 
помощи невозможны эффективный контроль за 
расходованием денежных средств и управление таким 
финансовым потоком 

• Информационные технологии и обработка данных 
обеспечивают принятие управленческих решений и 
выполнение исследовательских (статистических) задач 



Немного истории 

• Работа по развитию информационного взаимодействия проводилась с 
1994 года, почти с самого момента создания фонда (1993 год)  

• Создавалось программное обеспечение для медицинских 
организаций (SSM - 2003, Полиус - 2007) 

• С 2008 года переход на защищённый обмен информации 

• С 2011 года начата работа с центральным сегментом единого регистра 
застрахованных лиц 

• В 2012 году внедрён единый общероссийский формат обмена 
данными 

• С 2016 года переход на полностью электронный документооборот 
(счета и реестры счетов, электронный классификатор услуг и тарифов) 



Выдержка из регламента информационного 
взаимодействия о съемных носителях 
 

 

«Передача электронных документов посредством 
съемных носителей информации (съемные жесткие 
диски, флэш-карты, компакт-диски, дискеты, 
магнитофонные кассеты, перфокарты и т.п.) не 
производится.» 



Нормативная база информационного 
взаимодействия 
• Федеральный закон № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

• Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» 

• Федеральный закон № 152-ФЗ «О персональных данных»  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 158н «Об утверждении Правил обязательного медицинского 
страхования» (Правила ОМС) 

• Приказ ФОМС № 79 «Об утверждении Общих принципов построения и 
функционирования информационных систем и порядка информационного 
взаимодействия в сфере обязательного медицинского страхования» (Общие 
принципы) 

• Регламент информационного взаимодействия на территории Архангельской 
области  



Основные объекты информационного 
взаимодействия 

•Регистр застрахованных по ОМС лиц 

•Персонифицированный учёт медицинской помощи  



Регистр застрахованных лиц 

•Региональный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц (региональный уровень) 

•Центральный сегмент единого регистра 
застрахованных лиц (федеральный уровень) 



Участники информационного 
взаимодействия и их роли 

• Застрахованное лицо (ЗЛ) – заявление о выдаче полиса 

• Страховая медицинская организация (СМО) – прием заявления, 
выдача полиса 

• Территориальный фонд ОМС (РС ЕРЗ) – прием и проверка заявки 
от СМО 

• Федеральный фонд ОМС (ЦС ЕРЗ) – проверка заявки от ТФОМС 

• ФГУП «Гознак» – изготовление  полиса 

• Медицинская организация (МО) – запрос на определение 
страховой принадлежности 



Общая схема 
ТФОМС 

РС ЕРЗ 

ЦС ЕРЗ 

Гознак ТФОМС 

СМО 

На 01.03.2019 
1 135 514 
застрахованных 



Доставка полисов из Гознака 



Определение страховой принадлежности 

ЦС ЕРЗ 

РС ЕРЗ 

МО 

РС ЕРЗ 

МО 



Регистр прикрепившихся к МО 
застрахованных лиц (РПН) 

РПН - составная часть РС ЕРЗ. Состоит из двух частей: 

 

•Сведения о прикреплении застрахованного лица к 
медицинской организации 

•Сведения о прикреплении застрахованного лица к 
медицинскому работнику 



Регламент формирования регистра 
прикрепившегося населения (РПН) 

Регламент определяет: 

• РПН формируется фондом с целью осуществления 
подушевого финансирования 

• Медицинская организация ведет свой сегмент РПН с 
учетом требований 323-ФЗ, приказов 
Минздравсоцразвития РФ № 406н и № 1342н 

• Отсутствие пациента в сегменте РПН МО не является 
основанием для отказа в медицинской помощи!!! 



Схема формирования РПН 

МО 

РС ЕРЗ ЦС ЕРЗ 

СМО Срез 



Персонифицированный учёт 
медицинской помощи  

•Счета и реестры счетов 

•Акты экспертизы (МЭК, МЭЭ, ЭКМП) 
• МЭК – медико-экономический контроль 
• МЭЭ – медико-экономическая экспертиза 
• ЭКМП – экспертиза качества медицинской помощи 



Участники информационного 
взаимодействия и их роли 
• Медицинская организация (МО) – формирование счетов и реестров 

счетов 

• Территориальный фонд ОМС (ТФОМС) – определение страховой 
принадлежности, прием и проверка счетов и реестров счетов, актов 
экспертизы (МЭК, МЭЭ, ЭКМП), трансляция счетов, реестров счетов 
между участниками 

• Страховая медицинская организация (СМО) – окончательная проверка 
счетов и реестров счетов, формирование актов экспертизы (МЭК, МЭЭ, 
ЭКМП), оплата счетов и реестров счетов 

• Федеральный фонд ОМС – сбор детальной информации по счетам и 
реестрам счетов, обеспечение площадки для межтерриториальных 
расчётов 



Состав информационного взаимодействия 

• Счета и реестры счетов за оказанную медицинскую помощь от 
медицинских организаций 

• Протоколы форматно-логического контроля (ФЛК) и углубленного 
форматно-логического контроля (УФЛК) 

• Акты экспертизы (МЭК, МЭЭ, ЭКМП) 

• Региональный классификатор услуг (РКУ) – справочник 
тарифицируемых услуг и тарифов 

• Нормативно-справочная информация (НСИ) – набор справочников и 
классификаторов 

• Все документы – только электронные 

• Передача только по защищённой виртуальной сети (ViPNet) 



Определение страховой принадлежности 

ЦС ЕРЗ 

РС ЕРЗ 

МО 

РС ЕРЗ 

МО 



Общая схема информационного 
взаимодействия 

• Счет 

• Реестр 
счета 

МО 
• ФЛК 

• УФЛК 
ТФОМС 

• МЭК, 
МЭЭ, 
ЭКМП 

• Оплата 

СМО 

Реестры 
экспертизы СМО 

• ФЛК 

• УФЛК 
ТФОМС Исправление 

ошибок МО 



Анализ данных в Федеральном фонде ОМС 

Реестры, прикрепление 

Медпомощь, акты 
экспертизы 

прикрепление, 
отчетность 

Анализ данных ФОМС 

ТФОМС 

МО МО 

ТФОМС 

МО 







Единый портал госуслуг (ЕПГУ) 

В течение 2018 года система ОМС на всех уровнях подключена к 
реализации проекта Министерства здравоохранения РФ – личный 
кабинет гражданина «Мое здоровье» на ЕПГУ: 

1. Сведения об оказанной медицинской помощи – 
общественный контроль!!! 

2. Заявление о выборе и замене страховой медицинской 
организации 



Формирование счетов и реестров счетов 

• Все передаваемые в рамках информационного взаимодействия – 
электронные и предназначены для машинной обработки 
(машиночитаемые, формат XML) 

• Имеют сложную структуру, трудно воспринимаемую человеком 

• Их формирование очень сложно, имеет массу перекрестных 
проверок, привязок к классификаторам и справочникам, другим 
электронным документам 

• Их огромное количество ежемесячно даже в отдельно взятой 
медицинской организации 

• Как же их сформировать? 



Медицинские информационные системы 
(МИС) 
• МИС «Самсон» - ООО «Самсон», г. Санкт-Петербург, 36 

МО 

• МИС «Ариадна» – ООО «Решение», г. Санкт-Петербург, 24 
МО 

• МИС «Инит-Мед», ООО «МИП «ИНИТ-Мед»», г. 
Архангельск, 13 МО 

• МИС «Dental4Windows», ООО «Сентор Cофтвер», г. 
Москва, 5 МО 

• Имеется также ещё около 5 МИС, используемых штучно 



Веб-сервисы и веб-приложения 

База 
данных 

Интерфейс (вручную) 

Сервис (МИС, 
автоматизированно) 

Веб-
сервис 

(API) 

Веб-
приложение 

(сайт) 



Интеграция сервисов и МИС 

1. Важнейшая задача – интеграция веб-сервисов ТФОМС 
АО и МИС в медицинских организациях 

2. МИС должна быть единственным приложением 
(рабочим местом врача). Не должно быть «зоопарка» 
из различных программ 

3. Одна точка ввода информации 

4. Фонд обеспечивает разработку сервисов, МО требует от 
разработчиков МИС доработки МИС для интеграции с 
сервисами 

 



Сервисы ТФОМС АО 

1. Сервис определения страховой принадлежности и прикрепления 
застрахованных лиц 

2. Сервис единого информационного ресурса направлений на 
госпитализацию 

3. Сервис диспансеризации и профилактических осмотров 
застрахованных лиц 

4. Сервис регистра лиц, подлежащих диспансерному наблюдению 

5. Сервис ведения регистра медицинских работников (для 
формирования прикрепления к медицинским работникам) 

6. Сервис нормативно-справочной информации 

7. Сервис плановых объемов (пока в виде веб-приложения) 

 



Сервис определения страховой 
принадлежности в режиме он-лайн 
Около 78 тысяч обращений за последний месяц на сайте ТФОМС АО на 
страницу поиска сведений о страховой принадлежности 

Сервис поиска страховой принадлежности (СПСП или СП2) 

• Позволяет получать сведения о застрахованном лице в режиме он-лайн 
(синхронный режим) 

• Не требует формирования почти готового реестра для определения 
страховой принадлежности, только некоторый набор сведений о 
конкретном застрахованном лице 

• Соблюдение требований безопасности и защиты персональных данных 

• Возможность интеграции с МИС (веб-сервис, работа в полностью 
автоматизированном режиме) 

 



Типы запросов 
• Идентификация - поиск с выбором наиболее подходящего ЗЛ в 

региональном сегменте и выдача последней страховки, независимо от 
её состояния «действующая»/«закрытая» 

• Прикрепление - идентификация в РС, определение прикрепления и СП 
в соответствии с регламентом, выдача информации о прикреплении и 
СП для использования в реестрах счетов 

• Поиск - простой поиск в РС ЕРЗ и выдача всех приемлемых совпадений 

• Полный поиск - идентификация в РС ЕРЗ и выдача всех страховок ЗЛ из 
РС ЕРЗ 

Примечание: невозможно будет получить персональные данные 
застрахованного (например, ФИО и ДР) на основании данных одного 
только ЕНП или СНИЛС или серии/номера паспорта. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!! 

2019 год 


