
Министерство 
здравоохранения  

Нижегородской области 

Территориальный фонд  
обязательного медицинского 

страхования 
Нижегородской области 

П Р И К А З 

№ ________________ 

г. Нижний Новгород 

О внесении изменений в 
Положение об электронном обмене данными 

С целью установления единых  правил электронного  обмена  данными 
в сфере  обязательного  медицинского  страхования  Нижегородской  области 
в соответствии  с  Дополнительным  соглашением  №  13  от  24.11.2022 
к Тарифному  соглашению  в  сфере  обязательного  медицинского  страхования 
на территории Нижегородской области на 2022 год 
п р и к а з ы в а е м: 

1. Внести  в  Положение  об  электронном  обмене  данными  в  сфере
обязательного  медицинского  страхования  Нижегородской  области  (далее − 
Положение),  утвержденное  совместным  приказом  министерства 
здравоохранения  Нижегородской  области  и  Территориального  фонда 
обязательного  медицинского  страхования  Нижегородской  области 
от 26.01.2022  № 315-84/22П/од/43-О «Об утверждении  Положения 
об электронном обмене данными», следующие изменения: 

1.1. В пункте 7.2.6 Раздела 7 Положения: 
- фрагмент  текста: «- SL/PRVS  заполняется  кодом  медицинской 

специальности  врача  (справочник  SV021)  из  числа  указанных  в  первой  или 
второй  строке  таблицы  1  [12,  Приложение  №  3.3]  для  данной  "Модели 
пациентов".» изложить в следующей редакции: «- SL/PRVS заполняется кодом 
медицинской  специальности  врача  (справочник  SV021)  из  числа  указанных 
в первой или второй строке таблицы 1 (взрослые) или 2 (дети)  [12, Приложение 
№ 3.3] для данной "Модели пациентов".»; 

- фрагмент  текста: «- первой  формируется  услуга  (одна), 
соответствующая "Модели пациентов" (B05.*) [12, Приложение № 11.1, раздел 
1], из числа услуг с кодами: USL/CODE_USL = {580001 ... 580013} (справочник 
S022).» изложить в следующей редакции: «- первой формируется услуга (одна), 
соответствующая  "Модели  пациентов"  (B05.*)  [12,  Приложение  №  11.1, 
разделы 1 (взрослые) или 3 (дети)], из числа услуг с кодами: USL/CODE_USL = 



2 

{580001  ...  580013}  (взрослые)  или  {580800,  580801}  (дети) (справочник 
S022).»; 

- фрагмент текста: «- в последующих тегах USL указываются 
дополнительные услуги [12, Приложение № 11.1, раздел 2] из числа услуг 
с кодами: USL/CODE_USL = {580014 ...} из группы услуг gr_code=58 
(справочник S022).» изложить в следующей редакции: «- в последующих тегах 
USL указываются дополнительные услуги [12, Приложение № 11.1, разделы 2 
(взрослые) или 4 (дети)] из числа услуг с кодами: USL/CODE_USL = {580014 ... 
580697} (взрослые) или {580802 ... 580837} (дети) (справочник S022).»; 

- фрагмент  текста: «- значение  USL/TARIF  указывается  согласно  [12, 
Приложение № 11.1, раздел 2, столбец "Тариф, руб."];» изложить в следующей 
редакции:  «- значение  USL/TARIF  указывается  согласно  [12,  Приложение 
№ 11.1, разделы 2 (взрослые) или 4 (дети), столбец "Тариф, руб."];». 

2. Настоящий  приказ  вступает  в  силу  с  момента  подписания
и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022. 

3. ГБУЗ  НО  «Медицинский  информационно-аналитический  центр»
(Шафета Д.А.)  довести  настоящий  приказ  до  сведения  медицинских 
организаций. 

4. Руководителям  медицинских  организаций,  участвующих
в реализации  территориальной  программы  обязательного  медицинского 
страхования,  обеспечить  предоставление  реестров  на  оплату  оказанной 
медицинской помощи в соответствии с требованиями Положения. 

5. Руководителям страховых медицинских организаций, заключивших
с Территориальным  фондом  обязательного  медицинского  страхования 
Нижегородской  области  договор  о  финансовом  обеспечении  обязательного 
медицинского  страхования,  обеспечить  прием  реестров счетов  оказанной 
медицинской  помощи от  медицинских  организаций,  а  также  их  обработку 
в соответствии с требованиями Положения. 

6. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить
на первого  заместителя  министра  здравоохранения  Нижегородской  области 
(Михайлова Г.В.)  и начальника  управления  цифрового  развития 
Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования 
Нижегородской области (Бирюков А.А.). 

Заместитель Губернатора 
Нижегородской области, 
министр здравоохранения 

______________ Д.В.Мелик-Гусейнов 

Директор 

_________________ С.И.Ермолова 



Аннотация изменений ПЭОД-2022.12 (для справки) 
 
    
 Учтены изменения в ДС-13 в части дополнения медицинской реабилитации 

услугами, оказываемыми детям. 

 



 

Раздел 7. Особенности формирования некоторых видов ЭР 
 
............................... 
................................. 
 7.2 Особенности формирования xml-файлов Д.1, Д.4 (при подозрении на ЗНО или 
установленном диагнозе ЗНО) со сведениями об оказанной МП, кроме 
высокотехнологичной, медицинской помощи по диспансеризации, профилактическим 
медицинским осмотрам несовершеннолетних и профилактическим медицинским осмотрам 
взрослого населения 
............................................ 
............................................ 
 7.2.6 Особенности формирования ЭР по комплексному посещению при обращении по 
заболеванию при оказании МП по профилю "Медицинская реабилитация" (MEP1=41).  
 - Z_SL/NPR_MO, Z_SL/NPR_DATE - подлежат заполнению сведениями о направлении на 
медицинскую реабилитацию. 
 - Z_SL/USL_OK = 3.  
 - Указывается код "Модели пациентов": Z_SL/COMENT_ZS/MEP2 = {МР1 ... МР12} 
(справочник S015). 
 - SL/PROFIL = 158. 
 - SL/PRVS заполняется кодом медицинской специальности врача (справочник SV021) из 
числа указанных в первой или второй строке таблицы 1 (взрослые) или 2 (дети) [12, Приложение 
№ 3.3] для данной "Модели пациентов". 
 - В SL/KD указывается количество дней, в которые были оказаны медицинские услуги. 
 - SL/REAB = 1. 
 - SL/TARIF - указывается значение для данной "Модели пациентов"[12, Приложение 
№ 11.1, раздел 1, столбец "Тариф, руб."]. 
 - SL/SUM_M = SL/TARIF + ∑ SL/USL/SUMV_USL. 
 - Формируются теги USL, в которых: 
  - первой формируется услуга (одна), соответствующая "Модели пациентов" (B05.*) 
[12, Приложение № 11.1, разделы 1 (взрослые) или 3 (дети)], из числа услуг с кодами: 
USL/CODE_USL = {580001 ... 580013} (взрослые) или {580800, 580801} (дети)  (справочник S022, 
группа услуг gr_code=58). При этом: 
   - USL/PROFIL = 158; 
   - USL/TARIF = 0; 
   - в SL/USL/MR_USL_N/PRVS (для файла Д.1) или SL/USL/PRVS (для файла 
Д.4) указывается то же значение, что и для SL/PRVS. 
 Данная услуга не учитывается при расчете количества минимально оказанных 
реабилитационных услуг согласно [12, Приложение № 3.3]; 
  - в последующих тегах USL указываются дополнительные услуги [12, Приложение 
№ 11.1, разделы 2 (взрослые) или 4 (дети)] из числа услуг с кодами: USL/CODE_USL = {580014 ... 
580697} (взрослые) или {580802 ... 580837} (дети) (справочник S022). При этом: 
   - USL/PROFIL = 158; 
   - значение USL/TARIF указывается согласно [12, Приложение № 11.1, 
разделы 2 (взрослые) или 4 (дети), столбец "Тариф, руб."]; 
   - в SL/USL/MR_USL_N/PRVS (для файла Д.1) или SL/USL/PRVS (для файла 
Д.4) указывается врачебная специальность медицинского работника, выполнившего услугу. 
 При этом каждая такая услуга проводится не более 1 раза в день за исключением услуг, 
относящихся к парным частям тела, которые могут проводиться 2 раза в день. 

Сведения о нормативном количестве процедур/консультаций/манипуляций/услуг в день, 
продолжительности программы реабилитации в течение дня и частоте проведения 
реабилитационных мероприятий приведены в [12, Приложение № 3.3]. 

 


