
Рекомендации для пользователя по работе в МИС для корректного 
формирования реестров. 

 
 

I. Вид медицинской помощи 
 
1. На вкладке «Основное» в приеме врача поликлиники (Шаги: Рабочие места → Дневник → 
Оказать) поле «Вид мед. помощи» (1 на рис.1) - обязательное для заполнения.  
Поле было на этой вкладке и стало обязательным, для данного поля добавлены значения 
федерального справочника V008 (Приложение 1). 
 

 Данное поле по умолчанию заполнено для поликлинических приёмов кодом «12 – 
первичная врачебная медико-санитарная помощь» (значением из федерального 
справочника V008).  
 

рис.1 

 
 

 Если требуется изменить код, то в списке указаны и другие разрешенные значения  

(при нажатии   - на 2 рис.1):  
рис.2 

 



2. Для медосмотров\профосмотров поле «Вид медицинской помощи» (только для выгрузки 
реестров) заполняется в Системе по следующему алгоритму: 
 

 Если случай лечения закрыт датой,  начиная с 01.01.2020, тогда: 
a) для врача - кодом «12 – первичная врачебная медико-санитарная помощь»; 
b) для среднего мед.персонала -  кодом  «11 – первичная доврачебная медико-

санитарная помощь» 
 
3. В условиях дневного стационара поле «Вид медицинской помощи» заполняется в Системе 
кодом «31 – специализированная медицинская помощь» (только для выгрузки реестров 
значением по умолчанию). 
 

II. Исход обращения (госпитализации) 
 
1. На вкладке «Диагноз…» в приеме врача поликлиники (Шаги: Рабочие места → Дневник → 
Оказать) поле «Исход обращения» (1 на рис.3) -  остаётся обязательное для заполнения. 
Поле было на этой вкладке и было обязательным, для данного поля добавлены значения 
федерального справочника V012 (Приложение 2). 

 
рис.3 

 
 

 Если необходимо закрыт ТАП, то данное поле заполняется на последнем посещении 
одним из значений федерального справочника V012 (Приложение 2). 

 

 Если лечение продолжено, то необходимо указать код «1002 – Лечение продолжено», в 
таком случае ТАП не закроется. 

 
2. Для медосмотров\профосмотров поле «Исход обращения» (только для выгрузки реестров) 
заполняется автоматически в Системе кодом «306 - Осмотр амбулаторно». 
  



3. В условиях дневного стационара на вкладке «Выписка» поле «Исход госпитализации» (1 на рис. 
4) - обязательное для заполнения при выписке пациента. Поле было на этой вкладке и осталось 
обязательным. Для данного поля добавлены значения федерального справочника V012 
(Приложение 2). 
 

 Данное поле заполняется значением из федерального справочника V012 (при нажатии   - на 2 
рис. 4) . 

рис.4 

 
 
 

  



III. Результат обращения (госпитализации) 
 
1. На вкладке «Диагноз…» в приеме врача поликлиники (Шаги: Рабочие места → Дневник → 
Оказать) добавлено новое поле «Результат обращения» (1 на рис.5), обязательное для 
заполнения. 
Это поле добавлено на вкладку  и стало обязательным для заполнения. Для данного поля 
добавлены значения федерального справочника V009 (Приложение 3). 
 

 Когда «Исход обращения»  установлен специалистом ЛПУ «1002 – Лечение продолжено», 
то и «Результат обращения» рекомендовано заполнять кодом «1002 – Лечение 
продолжено» 

 Когда «Исход обращения» отличен от значения «1002 – Лечение продолжено», то и 
«Результат обращения» рекомендовано заполнять кодом из федерального справочника 
V009 (Приложение 3) для закрытия ТАП.  

 
рис.5 

 
 

2.  Для медосмотров\профосмотров в карте медосмотра для корректной выгрузки учитываются 

следующие поля и их значения (рис. 6): 

1) Причина закрытия: «Осмотр пройден» или «Направлен на 2 этап» 

2) Результат диспансеризации: «Профосмотр пройден» 

3) Группа здоровья 

рис.6 

 
 
После заполнения карты медосмотра поле «Результат обращения» (только для выгрузки 



реестров) заполняется в Системе одним из значений федерального справочника V009 по 
следующему алгоритму: 
 

Код Наименование 

В карте медосмотра 
поле  

«Причина закрытия» 

МЭС 

374 

присвоена IIIб группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения 

Осмотр пройден 300060-300071 

373 

присвоена IIIа группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения 

Осмотр пройден 300060-300071 

372 

предварительно присвоена V группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку, в приемную или патронатную семью 

Осмотр пройден 451005-451008 

371 

предварительно присвоена IV группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку, в приемную или патронатную семью 

Направлен на 2 этап 451005-451008 

370 

предварительно присвоена III группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку, в приемную или патронатную семью 

Направлен на 2 этап 451005-451008 

369 

предварительно присвоена II группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том 
числе усыновленных (удочеренных), принятых под 
опеку, в приемную или патронатную семью 

Направлен на 2 этап 451005-451008 

368 

предварительно присвоена V группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Направлен на 2 этап 451001-451004 

367 

предварительно присвоена IV группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Направлен на 2 этап 451001-451004 

366 

предварительно присвоена III группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Направлен на 2 этап 451001-451004 

365 

предварительно присвоена II группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации пребывающих 
в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

Направлен на 2 этап 451001-451004 

364 

предварительно присвоена V группа здоровья 
Направлен на II этап профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетних 

Направлен на 2 этап 350133-350164 

363 

предварительно присвоена IV группа здоровья 
Направлен на II этап профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетних 

Направлен на 2 этап 350133-350164 

362 

предварительно присвоена III группа здоровья 
Направлен на II этап  профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетних 

Направлен на 2 этап 350133-350164 

361 предварительно присвоена II группа здоровья Направлен на 2 этап 350133-350164 



Направлен на II этап  профилактического 
медицинского осмотра несовершеннолетних 

358 

предварительно присвоена IIIб группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации определенных 
групп взрослого населения 

Направлен на 2 этап 401048-401083 

357 

предварительно присвоена IIIа группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации определенных 
групп взрослого населения 

Направлен на 2 этап 401048-401083 

356 

присвоена IIIб группа здоровья Проведена 
диспансеризация определенных групп взрослого 
населения 

Осмотр пройден 401048-401083 

355 

присвоена IIIа группа здоровья Проведена 
диспансеризация определенных групп взрослого 
населения 

Осмотр пройден 401048-401083 

353 

предварительно присвоена II группа здоровья 
Направлен на II этап диспансеризации определенных 
групп взрослого населения 

Направлен на 2 этап 401048-401083 

351 

присвоена V группа здоровья Проведена 
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку, в приемную или 
патронатную семью 

Осмотр пройден 451005-451008 

350 

присвоена IV группа здоровья Проведена 
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку, в приемную или 
патронатную семью 

Осмотр пройден 451005-451008 

349 

присвоена III группа здоровья Проведена 
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку, в приемную или 
патронатную семью 

Осмотр пройден 451005-451008 

348 

присвоена II группа здоровья Проведена 
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку, в приемную или 
патронатную семью 

Осмотр пройден 451005-451008 

347 

присвоена I группа здоровья Проведена 
диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в том числе усыновленных 
(удочеренных), принятых под опеку, в приемную или 
патронатную семью 

Осмотр пройден 451005-451008 

344 

присвоена II группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения 

Осмотр пройден 300060-300071 

343 

присвоена I группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр взрослого 
населения 

Осмотр пройден 300060-300071 

336 

присвоена V группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр 
несовершеннолетнему 

Осмотр пройден 350133-350164 

335 

присвоена IV группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр 
несовершеннолетнему 

Осмотр пройден 350133-350164 

334 

присвоена III группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр 
несовершеннолетнему 

Осмотр пройден 350133-350164 

333 присвоена II группа здоровья Проведен Осмотр пройден 350133-350164 



профилактический медицинский осмотр 
несовершеннолетнему 

332 

присвоена I группа здоровья Проведен 
профилактический медицинский осмотр 
несовершеннолетнему 

Осмотр пройден 350133-350164 

325 

присвоена V группа здоровья Проведена 
диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Осмотр пройден 451001-451004 

324 

присвоена IV группа здоровья Проведена 
диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Осмотр пройден 451001-451004 

323 

присвоена III группа здоровья Проведена 
диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Осмотр пройден 451001-451004 

322 

присвоена II группа здоровья Проведена 
диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Осмотр пройден 451001-451004 

321 

присвоена I группа здоровья Проведена 
диспансеризация пребывающих в стационарных 
учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

Осмотр пройден 451001-451004 

318 

присвоена II группа здоровья Проведена 
диспансеризация определенных групп взрослого 
населения 

Осмотр пройден 401048-401083 

317 

присвоена I группа здоровья Проведена 
диспансеризация определенных групп взрослого 
населения 

Осмотр пройден 401048-401083 

  



3. В условиях дневного стационара на вкладке «Выписка» поле «Результат госпитализации» (1 на 
рис. 7), обязательное для заполнения при выписке пациента.  Поле на вкладке ранее было и не 
заполнялось. Для данного поля добавлены значения федерального справочника V009 
(Приложение 3). 

Данное поле заполняется значением из федерального справочника V009 (при нажатии   - на 2 
рис. 7): 
 

 
рис.7 

 
 

 
 

  



IV. Соответствие исходов и результатов (из методических рекомендаций ФФОМС) 
 
При внесении «Исхода» и «Результата»  специалистам МО необходимо учитывать следующие 
условия: 
 

1) Если «Результат обращения»  = 313 - Констатация факта смерти (амбулаторно),  
то «Исход обращения» = 305 - Ухудшение амбулаторно 

2) Если «Исход обращения» = 306 - Осмотр амбулаторно,  
то «Результат обращения» может быть равен только любому значению из списка: 

a. 305 - Направлен на госпитализацию (амбулаторно),  
b. 308 - Направлен на консультацию (амбулаторно),  
c. 314 - Динамическое наблюдение (амбулаторно),  
d. 315 - Направлен на обследования (амбулаторно) 

3) Если  «Результат госпитализации» = 205 - Умер (дневной стационар), 
то «Исход госпитализации» = 204 - Ухудшение в дневном стационаре 

4) Если  «Результат госпитализации» = 206 - Умер в приёмном покое (дневной стационар)), 
то «Исход госпитализации» = 204 - Ухудшение в дневном стационаре 

5) «Исход госпитализации» = 201 - Выздоровление в дневном стационаре, только в случае,  
когда «Результат госпитализации» = 201 - Выписан (дневной стационар) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

V008 Классификатор видов медицинской помощи 
 

Код вида МП Наименование вида медицинской помощи 

1 первичная медико-санитарная помощь 

2 скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь 

3 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь 

4 паллиативная медицинская помощь 

11 первичная доврачебная медико-санитарная помощь 

12 первичная врачебная медико-санитарная помощь 

13 первичная специализированная медико-санитарная помощь 

14 первичная медико-санитарная помощь с применением телемедицинских 
технологий 

21 скорая специализированная медицинская помощь 

22 санитарно-авиационная медицинская помощь 

23 скорая, в том числе специализированная, медицинская помощь с 
применением телемедицинских технологий 

31 специализированная медицинская помощь 

32 высокотехнологичная специализированная медицинская помощь 

33 специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 
помощь с применением телемедицинских технологий 

 

 
  

http://nsi.ffoms.ru/#refbookList?refbookList:$active=1&refbookList:filter:$filter=set&refbookList:filter:code=V008&refbookList:$selectedId=2178/refbookList.refbookList.view$4v2178?menu:filter:dictionaryId=2178&menu:filter:readOnly=true&menu:$active=1&menu:$selectedId=undefine
http://nsi.ffoms.ru/#refbookList?refbookList:$active=1&refbookList:filter:$filter=set&refbookList:filter:code=V008&refbookList:$selectedId=2178/refbookList.refbookList.view$4v2178?menu:filter:dictionaryId=2178&menu:filter:readOnly=true&menu:$active=1&menu:$selectedId=undefine


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

V012 Классификатор исходов заболевания 
 

301 Выздоровление амбулаторно 

302 Ремиссия амбулаторно 

303 Улучшение амбулаторно 

304 Без перемен амбулаторно 

305 Ухудшение амбулаторно 

306 Осмотр амбулаторно 

201 Выздоровление в дневном стационаре 

202 Улучшение в дневном стационаре 

203 Без перемен в дневном стационаре 

204 Ухудшение в дневном стационаре 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

V009 Классификатор результатов обращения за медицинской помощью 
 

315 Направлен на обследования (амбулаторно) 

314 Динамическое наблюдение (амбулаторно) 

313 Констатация факта смерти (амбулаторно) 

311 Направлен на санаторно-курортное лечение (амбулаторно) 

310 Направлен в реабилитационное отделение (амбулаторно) 

309 Направлен на консультацию в другое ЛПУ (амбулаторно) 

308 Направлен на консультацию (амбулаторно) 

307 Направлен в стационар на дому (амбулаторно) 

306 Направлен в дневной стационар (амбулаторно) 

305 Направлен на госпитализацию (амбулаторно) 

304 Лечение продолжено (амбулаторно) 

303 Лечение прервано по инициативе ЛПУ (амбулаторно) 

302 Лечение прервано по инициативе пациента (амбулаторно) 

301 Лечение завершено (амбулаторно) 

208 Лечение прервано по инициативе ЛПУ (дневной стационар) 

207 Лечение прервано по инициативе пациента (дневной стационар) 

206 Умер в приёмном покое (дневной стационар) 

205 Умер (дневной стационар) 

204 Переведён на другой профиль коек (дневной стационар) 

203 Переведён в стационар (дневной стационар) 

202 Переведён в др. ЛПУ (дневной стационар) 

201 Выписан (дневной стационар) 

 
 


