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г. Улан-Удэ

О Регламенте взаимодействия медицинских организаций Республики Бурятия,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Бурятия, филиалов страховых медицинскихорганизаций при
осуществленииинформационного сопровождениязастрахованных лиц,
перенесших ОКС, ОНМК, ТИА и застрахованных лиц с подозрением на

Онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом
онкологического заболевания

В целях исполнения плана первоочередных мероприятий («дорожная карта»)

по снижению смертности населения Республики Бурятия, утвержденного
распоряжением Министерства здравоохранения Республики Бурятия от 15.06.2018

года Не 370-р, в Части создания модуля информационного сопровождения
застрахованных лиц с болезнями системы кровообращения, с подозрением на

онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического
заболевания

приказываем:
1. Утвердить:

1.1.Регламент взаимодействия медицинских организаций Республики Бурятия,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Бурятия, филиалов страховых медицинских организаций,

главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения
Республики Бурятия кардиолога и невролога при осуществлении
информационного сопровождения застрахованных лиц, перенесших ОКС,

ОНМК, ТИА (приложение Не 1);

1.2.Регламент взаимодействия МЕДИЦИНСКИХ Организаций Республики Бурятия,

Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Бурятия, филиалов страховых медицинских организаций,

главного внештатного специалиста онколога Министерства здравоохранения



Республики Бурятия при осуществлении информационного сопровождения
застрахованных лиц с подозрением на онкологическое заболевание и/или с

установленным диагнозом онкологического заболевания (приложение Не 2);
1.3.Инструкциюпользователя Модулей БСК и ЗНО (приложение Не 3).

. Ввести Регламенты, Инструкцию в действие с 09.01.2019 г.

. Главным внештатным специалистам Министерства здравоохранения Республики
Бурятия кардиологу Шпаку И.А.‚ неврологу Ангаповой Е.В., онкологу Юмову
Е.Л. проводить анализ сведений, представляемых в информационный ресурс по
соответствующему профилю.

.Медицинским организациям, осуществляющим деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования, обеспечить в ежедневном режиме
передачу в ТФОМС РБ реестров счетов за оказанную медицинскую помощь
застрахованным лицам.

. Управлению организации обязательного медицинского страхования ТФОМС РБ:
5. 1 ‚обеспечить контроль исполнения обязанностей участниками

информационного сопровождения застрахованных лиц, перенесших ОКС,
ОНМК, ТИА и застрахованных лиц с подозрением на онкологическое
заболевание и/или с установленным диагнозом онкологического заболевания;

5.2.Д0ВестИ Данный приказ до руководителей филиалов страховых Медицинских
организаций, руководителей медицинских организаций, работающих в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия.

. Управлению информационно-аналитического обеспечения ТФОМС РБ:
6. 1 ‚обеспечить внедрение ресурса информационного сопровождения

застрахованных лиц, перенесших ОКС, ОНМК, ТИА;
6.2.обеспечитЬ внедрение ресурса информационного сопровождения

застрахованных лиц по случаям оказания медицинской помощи
застрахованным лица с подозрением на онкологическое заболевание и/или

выявленным ОНКОЛОГИЧССКИМ ЗЗбОЛСВЭНИСМ;

6.3.организовать техническое сопровождение и консультирование по вопросам
работы ресурсов пользователей страховых медицинских организаций и

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере
обязательного медицинского страхования на территории Республики Бурятия.

. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить На заместителя
министра здравоохранения Республики Бурятия Будаева Б.С.‚ заместителя
министра здравоохранения Республики Бурятия Логину Н.Ю.‚ заместителя
директора ТФОМС РБ Морходоеву С.Б.

. Настоящий приказ ВСТУПЗСТ В СИЛУ С даты подписания.

Министр здравоохранения Директор
Республики Бурятия Ф ОМС РБ

/ /’°

’д‚Н_СаМбуев 1 А.М. Варфоломеев
_!

С.Д. Ошорова, (3012) 21-32-21, О.К. Ефремова
Е.Ю. Очирова, (3012) 33-47-96, С.Ш. Асаева
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Регламент взаимодействия медицинских организаций Республики Бурятия,
Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Бурятия, филиалов страховых медицинских организаций, главных
внештатных специалистовМинистерства здравоохранения Республики
Бурятия кардиолога и невролога при осуществлении информационного
сопровождениязастрахованных лиц, перенесшихОКС, ОНМК, ТИА

1. Общие положения
1.1 Настоящим Регламентом устанавливается порядок взаимодействия

медицинских организаций, оКазЬ1ВаЮЩих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях (далее — МО, оказывающие специализированную
МП), медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную
помощь прикрепившимся застрахованным лицам (далее — МО, оказывающие
ПМСП)‚ филиалов страховых медицинских организаций (далее - СМО),
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Бурятия (далее — ТФОМС РБ), главных внештатных специалистов Министерства
здравоохранения Республики Бурятия: кардиолога, невролога (вместе далее -
Участники) при осуществлении информационного сопровождения застрахованных
ЛИЦ, перенесших ОКС, ОНМК, ТИА (Далее — ЗЛ, перенесших БСК).

1.2 С целью взаимодействия между Участниками, МО-исполнители, МО-
фондодержатели определяют ответственного сотрудника, назначенного
соответствующим приказом, с представлением копии приказа в ТФОМС РБ и
филиалы СМО.

1.3 Информационному сопровождению подлежат ЗЛ‚ перенесшие БСК, с

диагнозами по МКБ- 1 О:
о ОКС-12О.О; 121-124;

о ОНМК-16О- 164;
о ТИА - 645.

1.4 Информационный обмен между Участниками осуществляется на основе
организованного ТФОМС РБ информационного ресурса, работающего с

соблюдением требований по защите персональных данных (далее — Модуль).
1.5 Сведения в Модуль представляют МО-фондодержатели и МО-

исполнители путём передачи в ТФОМС РБ реестров счетов за оказанную
медицинскую помощь застрахованным лицам.

1.6 Работа в Модуле осуществляется в соответствии с Приложением М93

«Инструкция пользователя Модулей БСК и ЗНО».

2. Обязанности сторон:
2.1 ТФОМС РБ:
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2.1.1 Ежедневно контролирует представление реестров счетов МО для
формирования актуальной информации о ЗЛ, перенесших БСК.

2.1.2 Ежедневно осуществляет загрузку данных в Модуль из принятых
реестров счетов.

2.1.3 Контролирует своевременность проводимого СМО информирования ЗЛ,

перенесшего БСК.
2.1.4 Оказывает организационно-методическую помощь Участникам.
2.1.5 Вносит в Модуль изменения по рекомендациям Участников

взаимодействия.
2.2 МО, оказывающая специализированнуюМП:
2.2.1 Каждый рабочий день до 12.00 представляет сведения (реестры счетов) в

Модуль о ЗЛ, перенесших БСК, завершивших лечение в стационарных условиях И

подлежащих диспансерному наблюдению в поликлиниках МО-фондодержателей по

месту прикрепления.
2.2.2. В обязательном порядке осуществляет заполнение поля ТЕЬ «Номер

телефона».
2.3 МО, оказывающая ПМСП:
2.3.1 Ежедневно вносит в информационную систему МО (далее - МИС)

данные об оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях
дневного стационара (обращения, лабораторные исследования, иные исследования,
законченные случаи) ЗЛ, перенесших БСК.

2.3.2 Согласно данным Модуля осуществляет выборку прикрепленных
застрахованных лиц, перенесших БСК, с целью постановки их на диспансерный

учет, дальнейшего диспансерного наблюдения с обязательным заполнением полей:
ВЫ «Диспансерное наблюдение», РК_В_1\Т «Диспансерное наблюдение», ТЕЬ
«Номер телефона».

2.3.3 Осуществляет диспансерное наблюдение ЗЛ, перенесших БСК, согласно
приказу Минздрава России от 21.12.2012 Мэ 1344н «Об утверждении Порядка
проведения диспансерного наблюдения».

2.3.4 Каждый рабочий день до 12.00 представляет сведения в Модуль о ЗЛ,

перенесших БСК, получивших Медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в
условиях дневного стационара (обращения, лабораторные исследования, иные
исследования, законченные случаи).

2.3.5 Ежедневно анализирует данные, размещенные в Модуле, о ЗЛ,

перенесших БСК, и выписанных из стационара.
2.4 СМО:
2.4.1 Анализирует сведения в Модуле о ЗЛ, перенесших БСК, выписанных из

стационара, взятых/не взятых под диспансерное наблюдение, в ежедневном режиме.
2.4.2 Осуществляет информационное сопровождение ЗЛ, перенесших БСК,

на всех этапах оказания медицинской помощи посредством информирования:

- о необходимости явки в МО, оказывающую ПМСП, для своевременной

постановки на диспансерный учет после завершения лечения в стационаре;
- о необходимости явки в МО, оказывающую ПМСП, для диспансерного

наблюдения в сроки, определенные лечащим врачом;



- о необходимости соблюдения всех рекомендаций лечащего врача для
формирования у застрахованных лиц приверженности К лечению;

- оказывает помощь в своевременном получении необходимой медицинской

помощи;
2.4.3 Ведёт учет Целей, способов и результатов информирования в Модуле;
2.4.4 Ежемесячно проводит контрольно-экспертные мероприятия.
2.5 Главный внештатный специалист Министерства здравоохранения

Республики Бурятия (кардиолог, невролог):
2.5.1 Анализирует сведения, представленные в Модуле.
2.5.2 Формирует рекомендации по организации своевременной и доступной

медицинской помощи по соответствующему профилю.
2.5.3 Анализирует исполнение приказов Министерства здравоохранения

Республики Бурятия от 15.06.2016 Не 958-ОД, от 30.08.2013 М91228-ОД об оказании
медицинской помощи ЗЛ‚ перенесшим БСК.
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Регламент взаимодействия медицинских организаций Республики
Бурятия, Территориального фонда обязательного медицинского страхования

Республики Бурятия, филиалов страховых медицинских организаций,
главного внештатного специалиста онколога Министерства здравоохранения
Республики Бурятия при осуществленииинформационного сопровождения
застрахованных лиц с подозрением на онкологическое заболевание и/или с

установленным диагнозом онкологического заболевания

1. Общие положения
1.1 Настоящим Регламентом устанавливается порядок взаимодействия

медицинских организаций, оказывающих специализированную медицинскую
помощь в стационарных условиях (далее — МО‚ оказывающие специализированную
МП), Медицинских организаций оказывающих первичную медико-санитарную
помощь прикрепившимся застрахованным лицам (далее — МО‚ оказывающие
ГПИСП), филиалов страховых медицинских организаций (далее - СМО)‚
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики
Бурятия (далее — ТФОМС РБ), главного внештатного специалиста онколога
Министерства здравоохранения Республики Бурятия (вместе далее - Участники) при
осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц с

подозрением на онкологическое заболевание и/или с установленным диагнозом
онкологического заболевания (далее - ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или выявленным
03).

1.2 Участники осуществляют деятельность по информационному
сопровождению ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или выявленным ОЗ в соответствии с

Планом первоочередных мероприятий («дорожная карта») по снижению смертности
населения Республики Бурятия, утвержденным Распоряжением Министерства
здравоохранения республики Бурятия от 15.06.2018 года Не 370-р в Части создания
модуля информационного сопровождения страховыми медицинскими
организациями, медицинскими организациями застрахованных лиц со
злокачественными новообразованиями.

1.3 С целью взаимодействия Участников, медицинские организации
определяют ответственного сотрудника, назначенного соответствующим приказом,
с представлением копии приказа в ТФОМС РБ и филиалы СМО.

1.4 Информационному сопровождению подлежат застрахованные лица с

диагнозами по МКБ-1О:
0 подозрение на онкологическое заболевание (код МКБ-10 2031);
о диагноз класса С;
о диагнозы [)ОО—[)09;

о диагноз В70 и сопутствующий Диагноз СОО-С8О или С97;
1.5 Информационный обмен между медицинскими организациями, СМО,

ТФОМС РБ осуществляется на основе организованного ТФОМС РЕ

информационного ресурса, работающего с соблюдением требований по защите
персональных данных (далее - Модуль).
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1.6 Сведения в Модуль представляют МО, оказывающие специализированную
МП И МО, оказывающие ПМСП, путём передачи в ТФОМС РБ реестров счетов за

оказанную медицинскую помощь застрахованным лицам.
1.7 Цель взаимодействия Участников — обеспечение соблюдения сроков

оказания медицинской помощи ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или выявленным ОЗ,

предусмотренных Порядком оказания медицинской помощи населению по профилю

«онкология», утвержденным приказом Минздрава России от 15.11.2012г. М9915н

(далее - Порядок).
1.8 Работа в Модуле осуществляется в соответствии с Приложением ЮЗ

«Инструкция пользователя Модулей ЗНО И БСК».

2. Обязанности сторон:
2.1 ТФОМС РБ:
2.1.1 Создаёт ресурс информационного сопровождения застрахованных лиц

по случаям оказания медицинской помощи ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или

выявленным ОЗ.
2.1.2 Ежедневно контролирует представление реестров счетов МО для

формирования актуальной информации о ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или

выявленным ОЗ.
2.1 ‚З Осуществляет ежедневно загрузку данных вМодуль на основе принятых

реестров счетов.
2.1.4 Контролирует своевременность информирования застрахованных лиц,

проводимого СМО.
2.1.5 Оказывает организационно-методическую помощь Участникам.
2.1.6 Осуществляет контроль за исполнением обязанностей участниками по

информационному сопровождению ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или выявленным ОЗ.

2.1.7 Вносит в Модуль изменения по рекомендациям Участников
взаимодействия.

2.2 МО, оказывающая специализированнуюМП:
2.2.1 Каждый рабочий день до 12.00 представляет сведения (реестры счетов) о

ЗЛ, которым оказана медицинская помощь в стационарных условиях и

направленных для наблюдения в МО, оказывающие ПМСП по месту прикрепления,
о ЗЛ, которым оказана медицинская помощь в амбулаторных условиях, в условиях

дневного стационара (обращения, лабораторные исследования, иные исследования,

законченные случаи) с подозрением на ОЗ и/или с установленным диагнозом ОЗ.

2.2.2 Взаимодействует со СМО по вопросам организации своевременной

медицинской помощи ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или выявленным ОЗ .

2.2.3 В обязательном порядке осуществляет заполнение поля ТЕЬ «Номер

телефона».
2.3 МО, оказывающая ГПИСП:
2.3.1 Ежедневно вносит в информационную систему МО (далее - МИС)

данные об оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях

дневного стационара (обращения, лабораторные исследования, ИНЫе исследования,

законченные случаи) ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или с установленным диагнозом ОЗ.

2.3.2 Согласно данным Модуля осуществляет выборку прикрепленных

застрахованных лиц с подозрением на ОЗ и/или установленным ОЗ.



2.3.3 В обязательном порядке заполняет поле ТЕЬ «Номер телефона».
2.3.4 Осуществляет своевременное взятие на диспансерный учет с

дальнейшим диспансерным наблюдением ЗЛ с установленным диагнозом ОЗ.
2.3.5 Каждый рабочий день до 12.00 представляет сведения (реестры счетов)

об оказанной медицинской помощи в амбулаторных условиях, в условиях дневного
стационара (обращения, лабораторные исследования, иные исследования,
законченные случаи) за отчетный период ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или с

установленным диагнозом ОЗ.
2.3.6 Ежедневно анализирует данные, размещенные в Модуле о ЗЛ с

подозрением на ОЗ И/или установленным диагнозом ОЗ.
2.3.7 Взаимодействует со СМО в случаях несвоевременного или отсутствия

ПОССЩСНИЯ ОНКОЛОГЭ, НЗСВОЭВРЭМЭННОГО ПРОВЗДЕНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ИССЛеДОВаНИЯ

биопсийного материала, приема онколога по результатам биопсии,

несвоевременного оказания или неоказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи.

2.4 СМО:
2.4.1 Анализируют сведения в Модуле о ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или

установленным диагнозом ОЗ, по которым выявлены нарушения сроков оказания
медицинской помощи, предусмотренных Порядком;

2.4.2 Взаимодействуют с МО в случаях несвоевременного посещения или
отсутствия посещения онколога, несвоевременного проведения или отсутствия
исследования биопсийного материала, приема онколога по результатам биопсии,

несвоевременного оказания или неоказания специализированной, в том числе
высокотехнологичной, медицинской помощи.

2.4.3 После решения вопросов, возникающих к МО, в случаях, указанных в п.
2.4.2. Информируют ЗЛ с подозрением на ОЗ и/или с установленным диагнозом ОЗ:

о необходимости своевременного прохождения диагностических
исследований при подозрении на ОЗ;

о о необходимости своевременной госпитализации после установления диагноза
ОЗ;

о о необходимости явки в МО, оказывающую ПМСП, для постановки на
диспансерный учет;

о о необходимости своевременного диспансерного наблюдения в сроки,
определенные лечащим врачом;

о о необходимости соблюдения всех рекомендаций лечащего врача и
формирования у застрахованных лиц приверженности к лечению.
2.4.4 Отмечают в Модуле способ и результат информирования

застрахованных лиц.
2.5 Главный внештатный специалист онколог Министерства здравоохранения

Республики Бурятия:
2.5.1 Анализирует сведения, представленные вМодуле;
2.5.2 Контролирует исполнение медицинскими организациями приказа

Минздрава России от 15.11.2012 Не 915н «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «онкологИЯ»;

2.5.3 Формирует рекомендации по организации своевременной И доступной

медицинской помощи.
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1. Вход в программу
На рабочем столе или в меню «Пуск» найдите значок программы 11133

”„‹квзсивв

Запустите программу.
В окне авторизации введите Ваши логин и пароль.
Вёёёнтеийяз
а

_
‚ —

Имя тюззьэввателя:
Ё

Паромы
$

2. Основные возможностиМодулей
В ЧИСЛО ОСНОВНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙМОДУЛЯ ВХОДЯТ:

вывод данных по поисковому запросу;
сортировка Данных (в Т.Ч. множественная);
выбор выводимых данных;
экспорт выбранных данных в формате Ехсе1;

формирование отчетов;

2.1 Вывод данных по поисковомузапросу
После входа в раздел «Застрахованные лица» нажмите мышкой в области:

М Фъъчьтдне задач

Раскроется область задания поискового запроса:
{ММг; н; задан
К?‘ идёт ё’; згЕ

2

вы
- {вымывание к Мёд

Гфиъсреппатек учаежу "ЩЩЮ- ж ОООООО „М“
+3 Е] ё‘ Её] ё

Спгдчшгекэзачтгямгжявеюсгзёлжщз: аэпееатегэзг дн“?!
О

т Сгчьчай штатные статуса ДН сандвичами?‘

дата недавними
Дате начата печения
Дата окончаниялечения
Бате питьевые
диагноз стащзсангра
Взъзгнез стаазеемара {справа}

ДН се слез 35’!

Един-льна номер пактов
Эёдднтзъщчкатог

гм:
Ёбд СНО
Юпзмтахтньяе данные:

ёаёшщаеобласть:
ггеъчекгззёгео зайдет

5.4
„ацмщшмшёу „„„„„„„„„„„„„„„„„ „т

Отчество ‘д ‘д ЁЁЁ 131121
Гёгикрепяемъчектанъ‘ Ё; Ё Ш Е]

ЁСНСЖЁЁЁЭГФ ЭЗЁЁЭЗЯЗ
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Используя операторы И атрибуты задайте поисковый запрос и нажмите кнопку «Найти».

Результат поискового запроса будет представлен в области вывода данных.

2.2 Сортировка данных
Нажимайте на ЭЛСМСНТЫ СТРОКИ ЗЗГОЛОВКОВ, ДЛЯ ВЫПОЛНСНИЯСОРТИРОВКИ.

На СЛСДУЮЩСМ РИСУНКС ПРСДСТЗВЛСНЫ ЭЛСМСНТЫ СТРОКИ заголовков без СОРТИРОВКИ.

Фантазия
Ё

Имя
д

Отд-ваты Дата
1

Диет-ь,
Ё

Код
1

ПОСЛС однократного нажатия на ЭЛСМСНТ «Фамилия» ПРОИСХОДИТ сортировка ПО алфавиту

ПО ПОЛЮФамилия. ТРСУГОЛЬНИК В ЭЛСМСНТС СТРОКИ заголовка ПОКЗЗЫВЭСТ, ЧТО ПО выбранному

элементу произошла сортировка.
Феном. ч?‘ Инн

Ё

я

1

Дата вех...

ДЛЯ ВЬТПОЛНСНИЯ СОРТИРОВКИ В ПОРЯДКС возрастанию нажмите на ПОЛС СЩС

Фанты СЬЁ Займу:
1

Отчество {Дата

Для вьшолнения множественной сортировки во время нажатия на элемент строки заголовка
удерживайте клавишу СТКЬ.

На рисунке ниже приведён пример множественной сортировки по 4 параметрам:
“Фазан... Жил ЁОтче-ства Ёдзтащ

2.3 Выбор выводимых данных
Нажмите На строку заголовков правой кнопкой мыши.

Энд ›

Сбросить настройки колонок
ЁЁёёёёвтьатгйбэгтгёЁ

к

„

в
о

Дата ъченферъчнрованьъя

Способ информирования
ч’; Тема ьэнфорълырованьвя

смокодсьчо
ё

ч’ 1 Приьлечвние
Ё

ч‘ Результат ннформъярованъяя

Нажмите «Выбрать атрибуты» для настройки выводимых данных.
Нажмите при необходимости «Сбросить настройки колонок», чтобы получить вид по

умолчанию.
Используйте галочки, чтобы быстро редактировать список выводимых полей.

2.4 Экспорт выбранных данных в формате Ехсе1 ‘эй’?

После выбор данных (по поисковому запросу или без него) нажмите на кнопку экспорта
“ад

на панели работы с данными:
м‘

ди
д Ынфоркиронаив Х

+ >< 25

О

Мдатах»: „ ётосогъ
1

Тема
Естоьгвасью
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2.5 Формирование отчетов
В панели меню нажмите Отчеты — БСК (например)

Выберите необходимьпй отчет.
ч

А

` сводчатыйИнной
Файл оды. эсерами: „Нвстрсйкьч Окно {правка

Полип-хищника.Списокнаправивший с ФИО свыше Зйдней

Поликлиника.Отчет по направлениямза период: < ФИО

Ф: М
Стационар.Списокнаправлений < ‘ИЗО свыше 30 дней из папки необработанные

с; ТФОМС и (МВ. Списокнаправлений‹ ФИФ свыше 30 дней

Д Нс ТФОМС. Кспнчествонаправленийсвыше30 дней

СМО Отче: в разрезе профилей (т)
ГусиноеэерскаяЦРБ

›

ТФОМС РБ. Кольачество направленийв М!) РФ ь: разбивкойпо СМО за авриод.
о: .‚ связи

.‚ Щ
СМО. Количественаправлениив Май) РФ за период. „д:
дпспансериззиин

› “Ф
“д?

ТФОМС Фактическая цэедняядлина оэкъадакия на гоъспъаталнзацъчю ‚изд,уж“ „дат,
казанжмет;885 ЕТБЫсзепефш 35‘:

казан номер Гушноозерэсоаэ ЦРБОтчет по пациентамнаправленныхе другиегорода РФ

ТФОМС Рации 1. Сведения об оргатэзвциьч оказания ьхедициисясой помощи в условияхдневного и круглосуточногосзади-паров епьфмяьганомер не с;щех:т;ет_

СЬАО Рация 1‚ ` об ври оказания чай в условны:дневногон круглосуточногоазшснвров
змею“ Немычат

‚д .„_
"""" И)

в
о ’

в " ёёёёёёёё"Д „Д
` базгаёднц.

ЗНО '
Ёелеёасн

выси или вне зоны
обсщшеащ:

Введите параметры отчета и нажмите Ок.

3. Инструкция пользователя Модуля БСК

3.1 Общая информация
Модуль БСК представлен разделами в древовидном меню:

о Случаи оказания МП

с Застрахованные лица (основой раздел)

о Информирование

{Е ддьяьзннстрнрованне
я Отчеты

Нормативнаядокугвяентацъзя
ш Справочники

1:3 Информация для ФОМС

{з} `7 МодульБСК
э Случаи оказанияМ?!

Ззстахозанньъе т: а

Раздел «Информирование» отображается только у специалистов СМО И ТФОМС.

Основным разделом, в котором ведётся работа, является «Застрахованные лица».

Чтобы войти в раздел сделайте по иконке раздела двойной щелчок мыши.

3.2 Функции основного раздела
В рамках раздела «Застрахованные лица» доступны следующие функции:

о вывод Карты ЗЛ;

о добавление факта информирования (только СМО).
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3.2.1 Вывод карты ЗЛ
Карта ЗЛ содержит информацию о ЗЛ:

о Случаи лечения с диагнозами БСК;

о Факты информирования;
о Контактные данные.

С отчетной формой карты ЗЛ можно ознакомиться в п.
Для вывода карты ЗЛ нажмите на ЗЛ правой кнопкой мыши — Отчет — Карта ЗЛ.

23 т гзъ-‘зыгстдсв+ Невы‘? ежата
вы еще: эараоркгввтф взлъзеъз
шее еще: ‚ау за “ркгвв” Х Удалить хозяева
ваза еще: Ау за свата“
2299 9320: ж ре *°г=кгвв“

вазе вззез ‚ее! рев ткгвз“ _р _
4 а а

Ё

'
д}; РЕ ъэр " Ё“; ч

ч Ё . „„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„ватта; .......

5438 83303 АУ РБ “РЖЕ?
ЫЁЗЁЗЁЁ

3.2.2 Добавлениефакта информирования
На нужном ЗЛ нажмите правой кнопкой мыши — Действие - Добавить факт

информирования.
“дёдёйеё” ‘н’ ддддё’ ЙЁЁЖЮЁ ; '

„ .

г тзгаесьздгаэщшязечазатзеввтте + Новьсй Нет Гатаппв
зэаэаэатечвытззгэгсзазтэьььгатз; я Нет
г 1ЗэЁЗаЁЁ-ЗЁЖЗЪЗ-ЪБЙ-ЭёгёьбёгбёеёХ Удалить Не’: дашь-гм.
' аезьвгвз-азтаетгааэаесмзгьт ЗЗЗЁЁ Нет Пьечагин
МЫбЁд-сЗТ6-4З1е-аЗЦЗ4ЁЗКФаЗ-ЗЖФЗЗ ‘Ё*°‘*?“ЁЭ„„

;а‘55452а‹3%52?-43б«5ё%Ё$а86’Бэ? “ “

е$22%ва-835ё—ё&61-9е&с‹0®‘6%а?аеЭ

эзззазг-ьазаеегеатааыааващв
Ё7"55539а5-3с9е45ее‹%8$—&5?а%4?7е$ ‚

я а -
Ё125е7с84—9›з‹3145с2—9665г6%ё5йз221еЁ дбжть

. ..-. ‚с..- д-.. два .. --.-
гнгмяюшшиакщщ

Отчет

Откроется окно добавления факта информирования.

Повышающий) =

дн со слоев ЗЛ
Результат

Прощсгъпь 2: этажа

В открывшемся ОКНС ЗЗПОЛНИТСС

о Примечание (необязательное поле)
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о Способ
о Тему
о ДН со слов ЗЛ (признак диспансерного наблюдения со слов ЗЛ, заполняется, в случае, если

ЗЛ сообщает, что состоит на диспансерном наблюдении). Нельзя заполнять это поле

значением «Да», если результат информирования — «Не проинформирован»

о Результат
Запрещено закрывать окно добавления факта информирование. Так же нельзя нажимать

кнопку «Отмена». Это приведёт к закрытию программы (Данная ошибка будет исправлена, о чём

пользователи модуля будут оповещены). Если окно было открыто, но
добавления факта

информирования не требуется, необходимо Добавить факт информирования, а потом удалить его.

Для удаления факта информирования войдите в раздел «Информирование» найдите

необходимую строку, нажмите на ней правой кнопкой мыши — Удалить.

3.3 Функции специалистаСМО
Специалист СМО:

о анализирует данные в модуле.
о проводит информирование
о добавляет факты информирования в Модуль БСК (см. п. 3.2.2)

О контролирует результативность СВОСЙ ДСЯТСЛЬНОСТИ путём формирования и анализа отчетов.

3.4 Функции специалистовТФОМС
Специалист УО ОМС:

о контролирует ежедневное представление отчетов МО исполнителями и фондодержателями.

Контроль осуществляется с помощью отчета отчёт ИС ТФОМС РБ по приёму счетов

реестров (Отчеты — ЗПЗ — ЗПЗ-0О1Г);

о контролирует эффективность информирования, проводимого СМО, с использованием

отчета БСК-ОО1Г.
Специалист СиТО УИАО:

о обеспечивает ежедневную загрузку данных в Модуль из представленных реестров счетов;

о обеспечивает ежемесячную загрузку данных в Модуль из реестров, принятых на оплату;

3.5 Функции специалиста главного внештатного специалистМЗ РБ

Специалист:
о анализирует представленные в модуле данные;

о формирует рекомендации по организации процесса оказания МП по соответствующему

профилю.

3.6 ВыходныеформыМодуляБСК

3.6.1 Карта ЗЛ
3.6.1.1 Вывод отчета
В Модуле БСК на ЗЛ нажимаем правой кнопкой Мыши — Отчет — Карта ЗЛ.
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3.6.1.2 Отчетная форма
Карта ЗЛ‚ перенёсшего БСК.

Таблица 1
— общая информация о ЗЛ

1
.
1
. Фамилия:

1 .2. Имя:

1.3. Отчество:
1.4. Дата рождения:
1.5. Контактные данные:

2. 1 . ЕНП:

2.2. ДАТА ВЫДАЧИ ПОЛИСА:

2.3. КОД смо:

3.1. Медицинская организация (стационар)

3.2. Диагноз (МКБ — Х):

3.3. Расшифровка диагноза:
3.4. Дата начала лечения:
3.5. Дата окончания лечения:

4.1. Медицинская организация - фондодержатель

42. Актуальный статус диспансерного учёта, дата начала случая
лечения с актуальным статусом диспансерного учёта

5.1. Текущая дата информирования филиалом СМО

5.2. Примечание

Таблица 2 — оказанная застрахованному Лицу медицинская помощь
Ф

«Д» МО Орма УСЛОВИЯ Дата Дата Диагноз Код Наименова
Чёт лечения оказани оказания начала окончания (МКБХ) услуги Нив услугиу я МП МП лечения лечения

Таблица 3 — факты информирования застрахованного лица
Дата Цепь Способ Результат Примеч

информирования информирования информирования информирования ание

3.6.2 БСК-001ГАналитическая таблица 0 статистике диспансерногонаблюдения
(фондодержатель)
3.6.2.1 Цель отчета
БСК-001Г — является основным отчетом оценки эффективности ДеятельностиУчастников

взаимодействия.
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В идеале на столбцы «Всего ЗЛ>› и «Д-учет по реестрам счетов» ДОЛЖНЫ содержать

одинаковое число (100% постановка на Д-учет).
Столбец «Не состоит на Д-учете» - описывает совокупную эффективность работы СМО И

МО. Значение вычислимое (Значение = Всего ЗЛ — Д-учет по реестрам счетов — Д-учет со слов
ЗЛ).

За эффективность работы СМО отвечают столбцы:

о Д-учет со слов ЗЛ

о Проинформировано СМО

Отношение количества ПрОИНфорМИроВаННЫх ЗЛ И количество попыток информирования

отражает актуальность контактных данных Модуля БСК.

Совокупная эффективность работы СМО и МО так же отражена в столбце «ЗЛ

проинформированные и поставленные на Д-учет».

3.622 Вывод отчета
На панели меню нажмите Отчеты — БСК - БСК-001Г Аналитическая таблица о статистике

диспансерного наблюдения (фондодержатель).
Параметры отчета:

о Код СМО (только для ТФОМС) — используется ТФОМС для формирования отчета по
определённо СМО. При выгрузке СМО заполнять не требуется.

о Дата начала лечения в стационаре от
о Дата начала лечения в стационаре до

Для отчета будут выбраны только те ЗЛ, у которых дата начала лечения в стационаре

попадает В УКЭЗЭННЫЙДИЗПЭЗОН.

Отчет изменяет покгватели в зависимости от даты выгрузки, т.к. дата лечения в стационаре

меняется на последнюю (с целью своевременного информирования, формирования рекомендаций,

планирования мероприятий по улучшению медицинских показаний ЗЛ в рамках заболеваний с

диагнозом БСК).
3.6.2.3 Отчетная форма

Диагноз или группа диагнозов

МС
Зл Попы

не д_учет д_ Не проинформ ток
П/п Ф0Нд0де

всею „о учет состо ированные инфо проинформиро
РЖЭТЕЛЬ реестр со ит на и рмир СМОЗл ам слов овани Баю

3"
д- поставленн

ясчетов _учете ые на Д СМО
учет

1 Наимено 8 6 2 6 6
вание
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4. Инструкция пользователя Модуля ЗНО

4.1 Общая информация о Модуле ЗНО
Модуль представлен следующими разделами:

о Нет посещения онколога при подозрении ЗНО

о Нет биопсии
о Нет приёма онколога по результатам биопсии

о Не оказана специализированная МП

о Списки:
о ЗЛ (все ЗЛ модуля)

о Факты информирования (только СМО)
Модуль ЗНО

Фата: информировал-давя

д 1. Нет попещвньэя онколога по подозрению ЗНО

Д} 2. Нет биопсии
З. Нет привезла онколога по результатамбиопсии
4. Не оказана специализированная МГ!

Для входа в раздел, сделайте двойной щелчок по его иконке.
ЗЛ распределены в соответствующих разделах и отображаются у пользователей Модуля

ЗНО исходя из страховой принадлежности или прикрепления.
Названия разделов отражают нарушения сроков оказания МП застрахованному лицу.
Разделы «Нет биопсии», «Нет приёма онколога по результата биопсии» начнут заполняться

только с момента внедрения Приказ ФФОМС от 13 декабря 2018 г. Ы 285.

4.2 Функции участников в рамках процесса

4.2.1 Функции специалистаТФОМС
Специалист УО ОМС:

о Контроль ежедневного представления реестров счетов медицинскими организациями для
формирования актуальной информации о ЗЛ с подозрением на ЗНО и/или установленным

диагнозом ЗНО. Контроль осуществляется ежедневно средствами отчета в ИС ТФОМС по

приёму счетов реестров (ЗПЗ-0О1Г Отчет "Контроль ежедневной сдачи счетов реестров для

модулей ЗНО, БСК");
о Контроль эффективности информирования, проводимого СМО средствами отчета ЗНО-

001Г.

Специалист СИТО УИАО:
о обеспечивает ежедневную загрузку данных в Модуль из представленных реестров счетов;

0 ОбССПСЧИВЭСТСЖСМССЯЧНУЪО

заг
ДЭННЬГХ В МОДУЛЬ ИЗ РСССТрОВ, ПрИНЯТЬГХна оплату;

4.2.2 Функции специалистаСМО

о Информирование ЗЛ

о Учет информирования в Модуле (п. 3.2.2)
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0 Оказание ПОМОЩИВ своевременном ПОЛУЧСНИИМЗДИЦИНСКИХ УСЛУГ В рамках тер. программы
ОМС и Действующихнормативов.

4.2.3 Функции главного внештатного специалистаМЗ РБ
Специалист:

о анализирует представленные в модуле данные;
о формирует рекомендации по организации процесса оказания МП по соответствующему

профилю.

4.3 ВыходныеформыМодуля ЗНО

4.3.1 Карта ЗЛ
4.З.1.1 Вывод формы
В Модуле ЗНО на ЗЛ нажимаем правой кнопкой мыши — Отчет — Карта ЗЛ.

4.3.1.2 Выходная форма
Карта ЗЛ‚ перенёсшего БСК.

Таблица 1
— Общая информация ЗЛ

Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
ЕНП

МО прикрепления
Код СМО

Дата добавления в

модуль

Таблица 2 — оказанные услуги
Случай М93195 (5|.)

Дата Дата Условие оказания
начала окончания МОЛечения Диагноз

МП
лечения лечения

Сведения о диагностике ЗНО в рамках случая оказания МП (5|./ 0МК_5!_/ В_В|А6)

Тип диагностического Код диагностического показателя
показателя

Сведения об услугах (5|./ 051.)

а ад Т
Дата окончания Наименование

начала К-во услуг
лечения услуги

лечения

Сведения о лечении ЗНО в рамках услуги
Сведения о

Линиялек. „
а

И И
* я я

и проведении ТИП ЛУЧЕВОИ терапии
терапии консилиума
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Таблица 2 имеет древовидную структуру И отражает элементы реестра счета. Элементы

отличаются цветом заливки.
На рисунке выше:
Зелёный — Информация о случае (ЗЬ)
Темно желтый — Сведения о направлениях в рамках случая (МАРК)

Желтый — содержимое диагностического блока (В_В1А6)
Синий — услуги в рамках случая (ПЗЬ)
Розовый — сведения о лечении ЗНО (ОМК_П$Ь)

Таблица 3 — факты информирования застрахованного лица
Дата Цель Способ Результат При меч

информирования информирования информирования информирования ание

Таблица 4 — Контактные данные
Контактные
данные

4.3.2 ЗНО-001Г Аналитическая таблица по модулю ЗНО
4.3.2.1 Цель формы
ЗНО-0О1Г — является основным отчетом оценки эффективности деятельности Участников

взаимодействия в рамках Модуля ЗНО.
Столбец «Всего ЗЛ» вне столбца нарушения — всего ЗЛ в модуле.
Столбец «Всего 3Л» - количества ЗЛ, у которых выявлено нарушение.
Столбец <‹Проинформировано>› - к-во ЗЛ проинформированных с данным нарушением,

отражает работу СМО.
Проинформированы и получили МП в течении 5 к.д./10 к.д. — поле отражает совокупную

работу МО и СМО по ЗЛ. Сроки 5, 10 к/д определены для тестов, в дальнейшем требуют

пересмотра.
4.3.2.2 Вывод формы
На панели меню нажмите Отчеты — ЗНО-0О1Г Аналитическая таблица по модулю ЗНО

Параметры формы:
о Код СМО (только для ТФОМС) — используется ТФОМС для формирования отчета по

определённо СМО. При выгрузке СМО заполнять не требуется.

о Дата добавления в модуль от
о Дата добавления в модуль до

Для формы будут выбраны только те ЗЛ, у которых дата добавления попадает в указанный

диапазон.
43.23 Выходная форма

Мг МО
п/П фондодержатель

Нарушение срока оказания МП
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