Анализ реестров счетов,
представленных к оплате за
оказанную медицинскую помощь
пациентам с онкозаболеваниями,
за сентябрь 2018 г.
Начальник отдела
защиты прав
застрахованных
В.А. Дыкин

Правила
заполнения новых полей реестра
При подозрении на ЗНО

Подозрение
на ЗНО

Основной
диагноз

Сопутствую
щий диагноз

• Врач
специалист,
за
исключением
лаборанта
и
специалиста инструментальной
диагностики

• Диагноз в соответствии с МКБ10,
кроме
онкологического
(класс «С»).

• Диагноз в соответствии с МКБ10,
кроме
онкологического
(класс «С»).
• Либо не заполняется

При ЗНО

(диагноз верифицирован)

Подозрение
на ЗНО

Основной
диагноз

Сопутствую
щий
диагноз

• Не заполняется

• Диагноз ЗНО (класс «С») вносит
только онколог
• Диагноз в соответствии с МКБ-10,
кроме онкологического (класс «С»)
вносит врач-специалист
(осложнение онкозаболевания,
синдром, по поводу которого
оказывается медицинская помощь)
• Диагноз ЗНО (класс «С») вносит
врач-специалист (любой
специальности, кроме онколога)

Общие результаты
заполнения реестров
Реестры
Правильно заполненные
Неправильно заполненные

373 4%

958396%

373

Медицинские
организации
Правильно заполненные
Неправильно заполненные

4
6%

58
94%

Анализ правильно
оформленных реестров
Подозрение (Амб.+стац.)
Оказание МП (стационары)
108 –
29%

265 –
71%

Реестры

Подозрение (Амб.+стац.)
Оказание МП (стационары)

7

14

Медицинские
организации

Анализ дефектов при
оформлении реестров
При оказании МП Кол-во При оказании Кол-во При оказании Кол-во При оказании Кол-во Всего
онкобольным
МО
МП больным с
МО
МП больным с
МО онкобольным МО
в амбулаторных
подозрением на
подозрением на
скорой МП
и стационарных
ЗНО
ЗНО
условиях
в амбулаторных
в амбулаторных
и стационарных
и стационарных
условиях
условиях

1

2

3

4

5

6

7

8

9

9372 (98%)

58,
из них 7
диагнос
т.

24 (0,15%)

17

14 (0,05%)

7

173 (1,8%)

24

9583

Код класса "С" в поле
"основной диагноз"

При подозрении на ЗНО
При подозрении на ЗНО
код класса "С" в поле
Код класса "С" в поле
код класса "С" в поле
"сопутствующий
"основной диагноз"
"основной диагноз"
диагноз"

Дефекты в реестрах при
оказании МП
врачами специалистами
(кроме онкологов)
При оказании МП
онкобольным в
амбулаторных и
стационарных
условиях
При оказании МП
больным с
подозрением на ЗНО
в амбулаторных и
стационарных
условиях

• Код класса «С» в поле
«Основной диагноз»

• Код класса "С" в поле
"сопутствующий диагноз"
• Код класса "С" в поле
"основной диагноз"

• Код класса "С" в поле
При оказании скорой "основной диагноз"

МП онкобольным

9372 (98,00%)

24 (0,15%)
14 (0,05%)

173 (1,8%)

БЛАГОДАРЮ ЗА
ВНИМАНИЕ!

