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1. Назначение системы  

 

Назначением системы «Информационное Сопровождение Застрахованных» 

является предоставление возможности производить обработку данных в соответствии с 

приказом ТФОМС № 189 от 15.05.2014 «Об утверждении регламента взаимодействия при 

осуществлении информационного сопровождения застрахованных лиц при организации 

оказания им медицинской помощи страховыми медицинскими организациями в сфере 

обязательного медицинского страхования Свердловской области». 

 

2. Введение 

2.1. Краткое описание возможностей 

Основная функциональность системы «Информационное Сопровождение 

Застрахованных»: выгрузка XML- файлов из РМИС, загрузка ответа ТФОМС. 

 

2.2. Перечень эксплуатационной документации 

2.2.1. Настоящее руководство пользователя 

 

3. Подготовка к работе 

3.1. Вход и авторизация в системе 

Перед началом работы с модулем  «Информационное Сопровождение 

Застрахованных» необходимо ввести в адресную строку браузера следующий адрес: 

https://rmis66.mis66.ru  

Далее необходимо ввести Имя пользователя и Пароль. 

 

https://rmis66.mis66.ru/
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3.2.  Работа в модуле «Информационное Сопровождение 

Застрахованных» 

Переход в модуль «Информационное Сопровождение Застрахованных» 

осуществляется из главного меню приложения, в котором отображен список всех 

доступных пользователю модулей. 
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4. Описание операций 

4.1. Формирование пакета 

1. Параметры: 

 «Медицинская организация». Если у пользователя в доступных МО 

привязана только одна МО, то она подставляется автоматически. Если МО нельзя 

однозначно определить, то пользователю предоставляются на выбор все МО, которые 

находятся в его доступных МО. В случае, когда медицинскую организацию нельзя 

определить, на выбор ничего не предоставляется. 

 «Отчетная дата». Устанавливается дата за которую выгружается xml-

файл(ы), т.е. при установке даты 01.01.2014 

для файла типа 1 - «направления на госпитализацию»: в файл будет включена 

информация по направлениям за  01.01.2014. 

для файла типа 2 - «информация о госпитализации»: в файл будет включена 

информация по случаям госпитализации за 01.01.2014. 

для файла типа 3 - «информация об отказах»: в файл будет включена информация 

по направления с датой отмены = 01.01.2014. 

для файла типа 4 - «сводка движения пациентов и занятости коек»: в файл будет 

включена сводная информация по движению пациентов за 01.01.2014. 

 «Тип файла». Необходимо выбрать, по каким данным будет формироваться 

пакет xml-файлов, при этом допустим множественный выбор.   

Возможные типы: 

o 1 - «направления на госпитализацию» 

o 2 - «информация о госпитализации» 

o 3 - «информация об отказах» 

o 4 - «сводка движения пациентов и занятости коек» 

2. После заполнения всех параметров, если заданная МО входит в список МО, 

имеющих право использовать функцию, имеется возможность: 

2.1.  Просмотреть протокол ошибок,  возникших в процессе формирования 

пакета. Информация по каждому типу файла располагается на отдельной вкладке. По 

щелчку мыши осуществляется переход на запись РМИС, содержащую ошибку; с помощью 

кнопки «Сохранить в Excel» - сохранение в файл. 

2.2.  Выгрузить пакет (архив с именем m0_1QQQQ_DDMMGG_01.ZIP, 

содержащий XML-файлы с именами mT_1QQQQ_DDMMGG_01.XML).  Рекомендуется 

сначала отработать ошибки по протоколу. 

3. Краткий алгоритм формирования пакета 

3.1 Направления на госпитализацию 

3.1.1. В файл включаются сведения о направлениях на госпитализацию по 

заданной МО за указанную отчетную дату. 

3.1.2. Параметры отбора направлений: 

 Дата направления = отчетная дата;  

 Вид направления = «направление на госпитализацию»; 

 Номенклатура принимающего подразделения = «стационарное»(по 

справочнику ТФОМС SPSTRUCTURE) или принимающее подразделение не заполнено; 

 Направляющая МО = заданная МО; 

 Статус направления = активное или реализованное; 

 Вид финансирования направления = «ОМС» или не заполнено. 

3.1.3. Профиль койки из направления преобразуется по переходнику 

md_profile_to_bed_profile в профиль по справочнику ТФОМС SPFPROF. 

3.1.4. Плановая дата формируется равной значению поля «Предполагаемая дата»; 
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а в случае его незаполнения - как дата направления +1 месяц. 

3.2 Информация о госпитализациях 

3.2.1. В файл включаются сведения о госпитализациях по заданной МО за 

указанную отчетную дату. 

3.2.2. Параметры отбора случаев госпитализации: 

 Условия оказания = «стационар круглосуточный»; 

 МО = заданная МО; 

 Дата начала первого шага случая = отчетная дата; 

 Вид финансирования случая = «ОМС». 

3.3 Информация об отказах 

3.3.1. В файл включаются сведения об отказах от госпитализации (аннулировании 

направлений) по заданной МО за указанную отчетную дату. 

3.3.2. Параметры отбора направлений: 

 

 Принимающая МО = заданная МО; 

 Вид направления = «направление на госпитализацию»; 

 Номенклатура принимающего подразделения = «стационарное»(по 

справочнику ТФОМС SPSTRUCTURE) или принимающее подразделение не заполнено; 

 Дата отмены направления = отчетная дата; 

 Вид финансирования направления = «ОМС» или не заполнено. 

3.3.3. Особенность формирования направляющей МО: Если пользователь в поле 

«Обоснование» направления указал направляющую МО в формате #66xxxx#, то 

используется это значение, если нет – из поля «Направляющая МО» направления 

3.4 Сводка движений пациентов и занятости коек 

3.4.1. В файл включаются сводные данные в разрезе подразделений и профилей за 

отчетную дату по: 

 госпитализированным; 

 выбывшим; 

 фактически развернутым койкам; 

 занятым и свободным койкам; 

 листу ожидания; 

 отказам в плановой госпитализации. 

3.4.2. Для данных по госпитализированным отбираются случаи госпитализации по 

следующим параметрам: 

 Условия оказания = «стационар круглосуточный»; 

 МО = заданная МО; 

 Дата начала первого шага случая = отчетная дата. 

 

3.4.3. Для данных по выбывшим отбираются случаи госпитализации по 

следующим параметрам: 

 Условия оказания = «стационар круглосуточный»; 

 МО = заданная МО; 

 Дата выбытия в закрывающем шаге  случая = отчетная дата. 

3.4.4. Для данных по фактически развернутым койкам отбираются койки по 

следующим параметрам: 

 МО = заданная МО; 

 Номенклатура принимающего подразделения = «стационарное» (по 

справочнику ТФОМС SPSTRUCTURE); 

 В период действия попадает отчетная дата; 

 Койка развернута. 
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3.4.5. Для данных по занятым койкам отбираются случаи по следующим 

параметрам: 

 Условия оказания = «стационар круглосуточный»; 

 МО = заданная МО; 

 На отчетную дату случай был активным. 

3.4.6. Для данных по листу ожидания отбираются направления по следующим 

параметрам: 

 Направляющая МО = заданная МО; 

 Вид направления = «направление на госпитализацию»; 

 Номенклатура принимающего подразделения = «стационарное» (по 

справочнику ТФОМС SPSTRUCTURE) или принимающее подразделение не заполнено; 

 Дата направления меньше отчетной даты. 

 Статус направления = активное, реализованное (если дата создания 

случая больше или равна отчетной дате) или отклоненное (если дата отмены направления 

больше отчетной даты). 

3.4.7. Для данных по отказам в плановой госпитализации отбираются направления 

по следующим параметрам: 

 Направляющая МО = заданная МО; 

 Вид направления = «направление на госпитализацию»; 

 Номенклатура принимающего подразделения = «стационарное» (по 

справочнику ТФОМС SPSTRUCTURE) или принимающее подразделение не заполнено; 

 Дата отмены направления = отчетная дата.Особенности формирования 

значений 

3.4.8.1. Дети определяются по возрасту до 18 лет. 

3.4.8.2. Детские койки определяются на основании профиля койки по 

справочнику «Возрастная группа профилей коек»(isi_bed_profile_agecat ). 

3.4.8.3. Свободные койки рассчитываются как разница между фактически 

развернутыми и занятыми койками. 

3.4.9. Особенности формирования значения подразделения 

3.4.9.1. Для госпитализации используется первое профильное подразделение 

(то есть после приемного). 

3.4.9.2. Для выбытия используется последнее подразделение. 

3.4.9.3. Для расчета занятых коек используется подразделение пребывания на 

отчетную дату. 

3.4.9.4. Для отказов и листов ожидания — принимающее подразделение. 

3.4.10. Особенности формирования значения профиля 

3.4.10.1. Для госпитализации, выбытии и расчета занятых коек используется 

профиль соответствующего шага. 

3.4.10.2. Для развернутых коек —  «Профиль подразделения» койки. 

3.4.10.3. Для листов ожидания — профиль из направлений, с преобразованием 

по переходнику md_profile_to_bed_profile в профиль по справочнику ТФОМС SPFPROF. 

3.4.10.4. Для отказов – по справочникам ТФОМС(SPOTDEL, SPPROFILSTR) 

3.5. При выгрузке пакета формируется запись в журнале загрузки и выгрузки 

файлов. Если файл с таким именем уже выгружался, то запись обновляется. 

3.6. Также при выгрузке пакета формируются записи в журнале связей 

внутренних и внешних ключей. Если файл с таким именем уже выгружался, то записи 

удаляются и формируются заново. 

4. Значения обязательных тэгов, при отсутствии соответствующей информации 

в РМИС, формируются нулевыми(некорректными). Это сделано с целью избежать при 

ФЛК в А63 ошибок на структуру XML, т.к. по правилам информационного 
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взаимодействия пустой тэг не передается.  

 

4.2. Загрузка ответа ТФОМС 

1. Необходимо выбрать файла ответа – архив с именем p0_ 

1QQQQ_DDMMGG_01.zip или e0_1QQQQ_DDMMGG_01.zip; нажать на кнопку 

«Загрузить».  

2. На основании записи о выгрузке в журнале и записей таблицы связей 

внутренних и внешних ключей формируется соответствие записей ответа и записей 

РМИС. Формируется форма на экране (видеограмма). 

3. Информация по каждому типу файла располагается на отдельной вкладке. По 

щелчку мыши осуществляется переход на запись РМИС, содержащую ошибку 

(кроме табл. 4); с помощью кнопки «Сохранить в Excel» - сохранение в файл. 

 

 

5. Рекомендации по ведению информации в РМИС 
 

Для корректного формирования пакета  необходимо в РМИС: 

 Завести коечный фонд с обязательным заполнением для каждой койки поля 

«Профиль подразделения»  в соответствии со справочником ТФОМС  SPPROFILSTR 

«Профильность коек структурных единиц МО»; 

 В направлении обязательно указывать принимающее подразделение, вид 

финансирования, необязательно - профиль койки(в соответствии со справочником 

ТФОМС  SPPROFILSTR «Профильность коек структурных единиц МО»); 

 Для перевода направления из статуса «черновое» в статус «активное» 

следует указать услугу (для принимающей МО), для МО, вновь добавленных из 

справочников ТФОМС, – условную услугу «Госпитализация по направлению»; 

 Оперативно осуществлять отмену направлений. 

 

 Для ввода направления (в том числе отмененного!) от МО, не работающей в 

РМИС , следует указать в качестве направляющей вашу МО(направление сам в себя); при 

этом в поле «Обоснование» направления необходимо указать реально направившую МО в 

формате #66xxxx#(например #660122#).  

 В случае госпитализации оперативно создавать ЗОГ с профильным 

подразделением, обеспечить указание в РМИС реального времени: как поступления в 

приемное, так и в отделение госпитализации(время должно быть разным); 

 

 

Примечание: фоном выделены последние изменения, бирюзовым фоном – 

последние изменения, не требующие доработок ПО 


