
Таблица 1. – Файл со сведениями об оказанной медицинской помощи, полученный от МО (основной файл) 

Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

Корневой элемент (Сведения о медпомощи) 

ZL_LIST ZGLV О S Заголовок файла Информация о передаваемом файле 

 REESTR О S Реестр Информация о счѐте 

 ZAP ОМ S Записи Записи о случаях оказания медицинской помощи 

Заголовок файла 

ZGLV VERSION О T(5) Версия взаимодействия  1.0 

 DATE О D Дата  

 FILENAME О T(15) Имя файла Имя файла реестра без расширения 

Реестр 

REESTR CODE О N(8) Код записи реестра 

Уникальный код (например, порядковый номер) в отчетном 

году. По данному коду определяется реестр от МО. В случаи 

выставления двух реестров с одинаковым кодом, то 

предыдущий реестр аннулируется автоматически 

 CODE_MO О T(6) Код медицинской организации 
Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со 

справочником F003 

 NUMRFOMS О N(12) Номер реестра в СКФОМС* Заполняется из единого реестра СМО (Заполняется в 

соответствии с F002). 

При формировании реестра в МО реквизит не заполняется! 

Реквизиты заполняются в СКФОМС при передаче в СМО. 

МО передают данные в СКФОМС без этих реквизитов 

 SMO О T(6) 
Код страховой компании, в которую 

будет выставлен счет по реестру 

 
DATEFOMS О D 

Дата отправки реестра от СКФОМС 

в СМО 

 

EMAIL О T(50) 

Адрес электронной почты для 

получения протокола ФЛК и 

протокола обработки реестра 

В случае необходимости приема протоколов на несколько 

адресов, адреса указываются через знак «;» (точка с запятой) 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

 
YEAR О N(4) Отчетный год 

Год, в котором была оказана медицинская помощь пациентам 

(основная часть реестра) 

 
MONTH О N(2) Отчетный месяц 

Месяц, в котором была оказана медицинская помощь 

пациентам (основная часть реестра) 

 DSCHET О D Дата выставления реестра  

 SUMMAV_L

IST 
О N(15.2) Сумма МО, выставленная на оплату 

Сумма всех случаев реестра. Сумма реестра должны быть 

равно сумме всех случаев в разрезе всех видов тарифов 

 COMENTS У T(250) Служебное поле к реестру  

SUMMAV

_LIST 

OPLATA_TY

PE 
О N(2) Вид тарифа 

Заполняется в соответствии со справочником SK006 

 
SUMMAV О N(15.2) Сумма МО, выставленная на оплату 

Сумма всех случаев реестра. Сумма реестра должны быть 

равно сумме всех случаев в разрезе всех видов тарифов 

Записи 

ZAP N_ZAP О N(4) Номер позиции записи Уникально идентифицирует запись в пределах реестра 

 PACIENT SO Сведения о пациенте 

 SLUCH SO Сведения о случае 

Сведения о пациенте 

PACIENT ID_PAC О T(16) Код записи о пациенте 

Возможно использование уникального идентификатора 

(учетного кода) пациента в МО. Необходим для связи с 

файлом персональных данных 

 VPOLIS О N(1) 
Тип документа, подтверждающего 

факт страхования по ОМС 
Заполняется в соответствии с F008 

 
SPOLIS У T(10) 

Серия документа, подтверждающего 

факт страхования по ОМС 

Номер и серия полиса ОМС или временного свидетельства 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

 

NPOLIS О T(20) 

Серия и номер документа, 

подтверждающего факт страхования 

по ОМС 

 

NOVOR О Т(9) Признак новорождѐнного 

Указывается в случае оказания медицинской помощи ребѐнку 

до государственной регистрации рождения. 

0 – признак отсутствует. 

Если значение признака отлично от нуля, он заполняется по 

следующему шаблону: 

ПДДММГГН, где 

П – пол ребѐнка в соответствии с классификатором V005; 

ДД – день рождения; 

ММ – месяц рождения; 

ГГ – последние две цифры года рождения; 

Н – порядковый номер ребѐнка (до двух знаков) в текущем 

реестре 

Сведения о случае 

SLUCH IDCASE О N(8) Номер записи в реестре случаев 

Соответствует порядковому номеру записи реестра случаев. 

Номер должен следовать по порядку 1,2,3. ..N, где N-

количество случаев в реестре. 

Уникален в пределах всего файла 

 
IDCASEFOM

S 
О T(16) Идентификатор случая 

При формировании реестра в МО реквизит не заполняется! 

Реквизиты заполняются в СКФОМС при передачи в СМО. 

МО передают данные без этого реквизита 

 
SMO О T(6) 

Код страховой компании 

застрахованного лица 

Заполняется в случае идентификации застрахованного лица 

 REGION O T(2) Код региона Код ТФОМС заполняется из классификатора F001. 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

Заполняется в случае идентификации застрахованного лица 

 USL_OK О N(2) 
Условия оказания медицинской 

помощи 

Классификатор условий оказания медицинской помощи 

(V006) 

 
VIDPOM О N(4) Вид помощи 

Классификатор видов медицинской помощи. Справочник 

V008 

 

NPR_MO У Т(6) 
Код МО, направившего на лечение 

(диагностику, консультацию) 

Код МО – юридического лица. Заполняется в соответствии со 

справочником F003. При отсутствии сведений может не 

заполняться 

 
EXTR У N(1) Направление (госпитализация) 

Может принимать значения: 

1 –плановая; 2 – экстренная 

 

PODR У T(80) Наименование отделения 

В случая оказания только амбулаторно-поликлинической 

помощи по случаю поле отделения может не заполнятся. Если 

случай пациента состоит из госпитализации в нескольких 

отделений, то в данном поле заполняется ведущее отделение 

(отделение выписки больного) 

 
LPU_POD О N(10) Подразделение МО (код) 

Подразделение МО лечения из регионального справочника 

F003 

 
PROFIL О N(3) Профиль 

Классификатор V002 

Профиль оказания медицинской помощи 

 DET О N(1) Признак детского профиля 0-нет, 1-да 

 
NHISTORY О T(50) 

Номер истории болезни/ талона 

амбулаторного пациента 

Номер истории болезни в соответствии с подлинником 

истории болезни (талона амбулаторного больного) 

 DATE_1 О D Дата начала лечения  

 DATE_2 О D Дата окончания лечения  

 DS0 Н T(10) Диагноз первичный Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики. 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

Указывается при наличии 

 DS1 О T(10) Диагноз основной Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики 

 

DS2 У T(10) 
Диагноз сопутствующего 

заболевания 

Код из справочника МКБ-10 до уровня подрубрики. 

Указывается в случае установления в соответствии с 

медицинской документацией 

 

CODE_MES1 У Т(16) 
Код СМП сопутствующего 

заболевания 

Классификатор СМП. Указывается при наличии 

утверждѐнного стандарта. В случае использования стандарта 

необходимо указание стандарта также в разделе услуг 

 
RSLT О N(3) 

Результат обращения/ 

госпитализации 

Классификатор результатов обращения за медицинской 

помощью (V009) 

 ISHOD О N(3) Исход заболевания Классификатор исходов заболевания (V012) 

 
DOLGNOST О N(9) 

Должность лечащего врача/ врача, 

закрывшего талон 

Классификатор должностей медицинских работников 

(V004_D) 

 

IDDOKT У Т(16) 
Код врача, закрывшего 

талон/историю болезни 

Возможно использование уникального идентификатора 

(учетного кода) врача. 

Необходим для связи с файлом данных о медицинских 

работниках. 

Может не заполняться, если в одном случаи услуги оказывают 

разные врачи. (Например при диспансеризации) 

 

OS_SLUCH НМ N(1) 

Признак "Особый случай" при 

регистрации обращения за 

медицинской помощью 

Указываются все имевшиеся особые случаи. 

1 – медицинская помощь оказана новорожденному ребенку до 

государственной регистрации рождения при многоплодных 

родах; 

2 – в документе, удостоверяющем личность пациента 

/родителя (представителя) пациента, отсутствует отчество 

 IDSP О N(2) Код способа оплаты медицинской Данный реквизит не заполняться в МО. Данный реквизит 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

помощи заполняется в СКФОМС при загрузке реестра, согласно 

указанным услугам. Данный реквизит, заполненный в 

СКФОМС, передается в СМО в реестре. 

Классификатор способов оплаты медицинской помощи V010 

 
USL SO 

Описывает услуги, оказанные в рамках данного случая подлежащих оплате по ОМС. Содержит информацию о 

стоимости лечения пациента 

 
USL_OTHER SУ 

Описывает услуги, оказанные в рамках данного случая, но не имеющих отдельные тарифы по ОМС. 

Может содержать информацию о назначенных медикаментах в стационаре 

 COMENTSL У T(250) Служебное поле  

 SUMV_LIST SO Суммы случая, выставленные к оплате в разрезе видов оплат 

SUMV_LI

ST 

OPLATA_TY

PE 
О N(2) Вид тарифа 

Заполняется в соответствии со справочником SK006 

 SUMV  N(15.2) Сумма, выставленная к оплате 

Сумма, выставленная к оплате должна равняться сумме 

оказанных услуг («Сумма случая»= «Сумма всего по услугам» 

в разрезе видов тарифов 

Сведения об услугах 

USL NUM О N(4) 
Номер услуги оказанной в случае 

лечения 

Уникальный номер в пределах раздела. Начинается с 1,2,3 … 

N, где N- количество оплачиваемых услуг по случаю лечения 

пациента 

 
IDUSL О T(16) 

Идентификатор оказанной услуги в 

СКФОМС 

Заполняется в СКФОМС при передаче реестра в СМО. 

Не заполняется в МО 

 PROFIL О N(3) Профиль Классификатор V002 

 PODR У T(80) Наименование отделения Отделение МО, в котором оказана данная услуга (стандарт) 

 
LPU_POD О T(6) Подразделение МО 

Подразделение МО лечения из регионального справочника 

F003 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

 DET О N(1) Признак детского профиля 0-нет, 1-да 

 DATE_IN О D Дата начала оказания услуги Для услуги по стационару, указывается дата начала лечения 

 
DATE_OUT 

О D 
Дата окончания оказания услуги 

Для услуги по стационару, указывается дата окончания 

лечения 

 

DS О Т(10) Диагноз 

Код из справочника МКБ до уровня подрубрики. 

Код заболевания пациента, в рамках которого оказывается 

услуга.(Справочник M001) 

 

CODE_USL У Т(20) Код услуги 

Заполняется согласно территориальному классификатору 

услуг СКФОМС (V001) 

Не заполняться в случае заполнения реквизита «СОDE_MES1» 

 

CODE_MES1 У Т(16) Код СМП 

Заполняется согласно территориальному классификатору 

СМП СКФОМС (V001_M) 

При заполнении данного реквизита реквизит «СОDE_USL» не 

заполняется 

 
KOL_USL О N(6.2) 

Количество услуг (кратность 

услуги) 

Для стационара указывается количество дней 

 
DOLGNOST О N(9) 

Должность медицинского 

работника, выполнившего услугу 

Классификатор должностей медицинских работников 

(V004_D) 

 

CODE_MD О Т(16) 
Код медицинского работника, 

оказавшего медицинскую услугу 

Возможно использование уникального идентификатора 

(учетного кода) врача. 

Необходим для связи с файлом данных о медицинских 

работниках 

 COMENTU У T(250) Служебное поле  

 SUMV_USL_

LIST 

ОМ Суммы по услуге, выставленные к оплате в разрезе видов оплат 



Код 

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

SUMV_US

L_LIST 

OPLATA_TY

PE 
О N(2) Вид тарифа Заполняется в соответствии со справочником SK006 

 
SUMV_USL О N(15.2) 

Стоимость медицинской услуги, 

выставленная к оплате (руб.) 
 

Сведения об прочих услугах 

USL_OTH

ER 
NUM О N(4) 

Номер услуги оказанной в случае 

лечения в разделе прочих услуг 

Уникальный номер в пределах раздела. Начинается с 1,2,3 … 

N, где N- количество прочих услуг по случаю лечения 

пациента 

 CODE_USL У Т(20) Код услуги 

Заполняется согласно территориальному классификатору 

услуг СКФОМС. (V001). В случае отсутствия услуге в 

справочнике V001 данный реквизит не заполняется 

 NAME_USL О Т(255) Наименование услуги 
Заполняется согласно наименование услуги используемой в 

МО 

 DATE_IN О D Дата начала оказания услуги  

 DATE_OUT О D Дата окончания оказания услуги  

 KOL_USL О N(6.2) 
Количество услуг (кратность 

услуги) 
 

 COMENTU У T(250) Служебное поле  

 

Имя файла персональных данных формируется по тому же принципу, что и основной файл, за исключением 

первого символа: вместо константы«H» указывается «L». Файл не должен содержать повторяющие данные о пациенте, 

таким образом, записи о пациентах должны быть уникальные в пределах одного файла. 

 

 



Таблица 2. - Файл персональных данных. 

Код  

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

Корневой элемент (Сведения о медпомощи) 

PERS_LI

ST 
ZGLV О S Заголовок файла Информация о передаваемом файле 

 PERS ОМ S Данные Содержит персональные данные пациента 

Заголовок файла 

ZGLV VERSION О T(5) Версия взаимодействия  1.0 

 DATE О D Дата Дата формирования файла (реестра) 

 FILENAME О T(15) Имя файла Имя файла без расширения. Устанавливается для контроля 

 FILENAME_

1 

О T(15) 
Имя основного файла 

Имя основного файла, с которым связан данный файл, без 

расширения 

Данные 

PERS ID_PAC О T(16) 

Код записи о пациенте. Соответствует аналогичному значению в файле со сведениями 

реестра об оказанной медицинской помощи. Идентификатор 

пациента в МО. Уникален в пределах файла 

 FAM О T(40) Фамилия пациента Для детей до государственной регистрации рождения 

указывается «НЕТ». 

Отчество указывается «НЕТ» при отсутствии в УДЛ 
 IM О T(40) Имя пациента 

 OT О T(40) Отчество пациента 

 W О N(1) Пол пациента Заполняется в соответствии с классификатором V005 

 DR О D Дата рождения пациента  

 FAM_P У T(40) 
Фамилия 

представителя пациента 

Заполняются данные о представителе пациента-ребѐнка до 

государственной регистрации рождения. Также может быть 

указан представить пациента, в случае если пациент 

госпитализирован с представителем. 
 IM_P У T(40) Имя представителя пациента 

 OT_P У T(40) Отчество представителя пациента 



Код  

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

 W_P У N(1) Полпредставителя пациента Отчество указывается «НЕТ» при отсутствии в УДЛ 

 DR_P У D 
Дата рождения 

представителя пациента 

 MR У T(100) 

Место рождения пациента или 

представителя 

Место рождения указывается в том виде, в котором оно 

записано в предъявленном документе, удостоверяющем 

личность 

 DOCTYPE У T(2) 

Тип документа, удостоверяющего 

личность пациента или 

представителя 

F011 «Классификатор типов документов, удостоверяющих 

личность». 

При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле 

может не заполняться 

 DOCSER У T(10) 

Серия документа, удостоверяющего 

личность пациента или 

представителя 

При указании ЕНП в соответствующем основном файле, поле 

может не заполняться. 

Данные должны заполняться согласно маске указанной в 

справочнике F011  

DOCNUM У T(20) 

Номер документа, удостоверяющего 

личность пациента или 

представителя 

 SNILS У T(14) СНИЛС СНИЛС с разделителями. Указывается при наличии 

 COMENTP У T(250) Служебное поле  

 

Имя файла содержащего информацию о медицинских работниках формируется по тому же принципу, что и 

основной файл, за исключением первого символа: вместо H указывается V. Файл не должен содержать повторяющиеся 

данные о медицинских работниках, таким образом, записи о медицинских работниках должны быть уникальные в 

пределах одного файла. 

 



Таблица 3.- Файл с информацией о медицинских работниках 

Код  

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

Корневой элемент (Сведения о медпомощи) 

PERS_LI

ST 
ZGLV OS 

Заголовок файла Информация о передаваемом файле 

 PERS OS Данные Содержит персональные данные о медицинском работнике 

Заголовок файла 

ZGLV VERSION О T(5) Версия взаимодействия  1.0 

 DATE О D Дата  

 FILENAME О T(15) Имя файла Имя файла без расширения. Устанавливается для контроля 

 FILENAME_

1 

О T(15) Имя основного файла Имя основного файла, с которым связан данный файл, без 

расширения 

Данные 

PERS ID_MED_R О T(36) 

Код записи о работнике. 

Идентификатор работника в МО. 

Уникален в пределах передаваемого 

файла 

Соответствует аналогичному номеру в файле со сведениями 

реестра об оказанной медицинской помощи 

 TAB_NUM О T(16) Табельный номер работника в МО  

 FAM О T(40) Фамилия медицинского работника 

  IM О T(40) Имя медицинского работника 

 OT О T(40) Отчество медицинского работника 

 W О N(1) Пол медицинского работника Заполняется в соответствии с классификатором V005 

 DR О D 
Дата рождения медицинского 

работника 
 

 DOCTYPE У T(2) Тип документа, удостоверяющего F011 «Классификатор типов документов, удостоверяющих 



Код  

элемента 

Содержание 

элемента 
Тип Формат Наименование Дополнительная информация 

личность работника личность» 

 DOCSER У T(10) 
Серия документа, удостоверяющего 

личность мед. работника  
 

 DOCNUM У T(20) 
Номер документа, удостоверяющего 

личность мед. работника 
 

 SNILS О T(14) 
СНИЛС. Уникален в пределах 

файла 

СНИЛС с разделителями. Указывается в формате: 

000-000-000 00 должен быть подлинный т.к. проверяется 

проверка подлинности и уникальности СНИЛС 

 INN О T(12) ИНН. Уникален в пределах файла 

ИНН медицинского работника. 12-ти цифровой ИНН. ИНН 

должен быть подлинный т.к. проверяется проверка 

подлинности и уникальности ИНН 

 COMENTP У T(250) Служебное поле  

 DOLGNOST

_LIST 

 

ОМ  

Занимаемые должности 
Информация о занимаемых должностях работником в 

медицинской организации 

Данные о занимаемых должностях медицинского работника в МО 

DOLGNO

ST_LIST 
DOLGNOST О N(9) Должность медицинского работника 

Классификатор должностей медицинских работников 

(V004_D) 

 
DOLGNOST

_NAME 
О T(40) Наименование должности 

Наименование должности работника, согласно штатному 

расписанию 

 STAV У N(5.2) Занимаемых ставок 
Количество ставок, занимаемых работником на данной 

должности 

 

  



 


