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Счета/ФЛК
1. Реестры счетов

Здесь можно просмотреть список сформированных ранее реестров
счетов, количество содержащихся в них персональных счетов и наличие по
ним возвратных счетов, а также есть возможность расформировывать счета
по отдельной страховой медицинской организации (далее СМО).
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1.1 Просмотр списка сформированных реестров счетов

Для просмотра списка сформированных реестров счетов выберите дату
с … по … и выберите способ использования указанных дат:
Если выбрать значение «Дата реестра счетов» и значения дат с
01.05.2013 по 31.05.2013, то при нажатии на кнопку
будут показаны реестры счетов с датой 31.05.2013, при этом в списке могут
быть реестры счетов за апрель: дополнительный и повторный.
Если выбрать значение «Период» и значения дат с 01.05.2013 по
31.05.2013, то при нажатии на кнопку
будут показаны
реестры счетов, сформированные по картам вызова, оформленных на
вызовах, выполненных только в мае.
Если установить галочку «За все даты», и нажать кнопку
, то будут показаны все сохранённые в базе данных
реестры счетов:
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Выбрав из списка реестров счетов нужный, в нижней части окна Вы
увидите реестры счетов с выбранным типом и датой по каждой СМО в
отдельности:

Здесь отображаются номер реестра счетов, наименование СМО,
количество персональных счетов (карт вызова), входящих в реестр счетов
для каждой СМО. Значок
обозначает наличие возвратного реестра
счетов, при нажатии на него мышью можно увидеть список и количество
персональных счетов (карт вызова), входящих в возвратный реестр счетов, и
начать
исправление
ошибок
в
картах
вызова.
При нажатии на кнопку
Вы увидите список персональных
счетов (карт вызова), входящих в выбранный реестр счетов.
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1.2 Расформирование реестра счетов
При
нажатии
предупреждение:

на

кнопку

Вы

увидите

После нажатия на кнопку «Да» Вам будет предложено ввести код
(например, 07550) – пятизначный код медицинской организации в системе
ОМС:

После ввода кода МО и нажатия кнопки «OK» реестр счетов будет
расформирован, и все входящие в него карты вызова (или для краткости –
«карты») будут разблокированы для редактирования.
Расформировывать реестр счетов необходимо только в двух случаях:
– если Вы только что сформировали реестр счетов (еще не отправляли
его в СМО) и, просматривая полученные результаты, обнаружили серьезные
недочеты: много карт не вошло в реестр счетов; грубые ошибки оператора
при вводе данных, которые ранее не были замечены и требуют исправления –
для этого требуется разблокировать карты;
– если реестр счетов уже отправлен в СМО и пришли
предварительные возвратные реестры счетов.
Если СМО прислала Вам предварительный возвратный реестр счетов
для исправления, то Вам нужно импортировать файл возврата (работая как с
обычным возвратным реестром счетов) и исправить указанные в нем ошибки.
Далее необходимо расформировать реестр счетов и сформировать его заново
для этой СМО. Если СМО не прислала Вам предварительный возвратный
реестр счетов, а по телефону сообщает о найденных ошибках, то можно сразу
расформировать реестр счетов, исправить указанные ошибки и заново его
сформировать для этой СМО. После расформирования выбранного реестра
счетов, СМО исчезнет из списка:

Заново сформированный после расформирования реестр счетов будет
иметь такой же номер, но может содержать другой набор данных, в т.ч.
может измениться количество входящих в него персональных счетов (карт
вызова).
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2. Формирование реестра счетов

На закладке «Формирование реестра счетов» можно сформировать
реестры счетов различных типов. Для этого необходимо выбрать тип реестра
счетов:

основной, дополнительный или повторный, затем с помощью кнопок
выбрать период, за который Вы хотите сформировать
реестр счетов:
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Только в декабре есть возможность выбрать дату, которой будет закрыт
месяц (в остальных случаях – один календарный месяц):

далее нужно выбрать вид реестра счетов – пробный или реальный (следует
отнестись к этому выбору внимательнее!):

Пробный реестр счетов предназначен ТОЛЬКО для ознакомления с
содержимым DBF-файлов, из которых состоит реестр счетов. Его можно
формировать неограниченное количество раз, при этом не происходит
никаких изменений в базе данных, не блокируются карты, а только создаются
DBF-файлы, которые ни в одну СМО отправлять нельзя! В файлах
пробного реестра счетов отсутствуют значения полей NS – номер реестра
счетов и SN – номер персонального счета. И ни одна СМО такие реестры не
примет!
Реальный реестр счетов формируется только для отправки в СМО в
период сдачи реестров счетов. При формировании реального реестра счетов
все карты за указанный период будут заблокированы для редактирования.
Дополнительные настройки формирования реестров счетов

Здесь можно выбрать дату реестра счетов:
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выбрать СМО, для которой формировать реестр счетов:

При желании можно выбрать в разделе
значение «Да», тогда в реестр счетов не войдут карты пациентов,
застрахованных в Краснодарском крае, не прошедшие проверку по ФЛК или
сайту ФОМС.

Если выбрать в разделе
значение «Да»
(есть только на компьютерах, где установлен MS Excel), то файлы счетовфактур (schfakt.xls) будут находиться в архивах с DBF-файлами реестра
счетов:
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Если выбрать в разделе

значение «Да», то для каждой СМО будет создана своя папка, и все файлы
для нее будут находиться в этой папке,

а если выбрать значение «Нет», то файлы всех реестров счетов будут созданы
в одной папке, без разделения по СМО:

По умолчанию «АРМ экономиста» формирует счета только по тем
картам, в которых указан диагноз, оплачиваемый в системе ОМС, однако,
если Вы хотите отправлять в СМО карты со всеми диагнозами, то уберите
галочку «Только оплачиваемые в системе ОМС диагнозы»:
(карты по вызовам, выполненным бригадами с психиатрическим
профилем и имеющие диагноз, не оплачиваемый в системе ОМС, не
учитываются при формировании реестров счетов в любом случае)
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При нажатии кнопки «Сформировать»

будет сформирован реестр счетов согласно Вашим настройкам. При
формировании реального реестра счетов Вы увидите соответствующее
предупреждение:

Если нажать на кнопку «Да», Вам будет предложено ввести код вашей
медицинской организации в системе ОМС:

После ввода правильного кода МО и нажатия на кнопку «OK» появится
окно для выбора папки, в которую будет экспортирован реестр счетов:
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Далее начнется процесс формирования реестра счетов:
сначала «АРМ экономиста» подготовит данные к экспорту,

затем в случае, если по указанному пути уже существует реестр счетов,
сформированный ранее (папка с тем же именем), то появится запрос на
замену старого реестра счетов новым:

После этого начнется экспорт данных в DBF-файлы и формирование
счета- фактуры:
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При формировании счета-фактуры появляется дополнительное окно:

В случае отсутствия программы MS Excel на компьютере, где
происходит формирование реестра счетов, счет-фактура будет создана в
формате XML – ее можно будет открыть на другом компьютере с помощью
MS Excel и сохранить в формате MS Excel (с расширением xls) для отправки
в CMO или печати.
После экспорта все реестры счетов сохраняются в папку по
выбранному вами пути.

Результат формирования реестров счетов:
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При нажатии на кнопку
откроется окно вывода на печать
«Сводной ведомости» сформированных реестров счетов:

До тех пор пока не импортированы возвратные реестры счетов от СМО,
можно сформировать точно такой же реальный реестр счетов для этой
СМО
неограниченное
количество
раз
без
предварительного
расформирования. Для этого нужно открыть закладку «Формирование
реестра счетов», ввести значения, соответствующие ранее сформированному
реестру счетов и нажать кнопку «Сформировать». Такая необходимость
может возникнуть, например, в случае утери или поломки носителя
информации с файлами реестров счетов или если по просьбе СМО
потребуется отправить еще раз то же самое и т.п.
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3. ФЛК
На закладке «ФЛК» можно сформировать файл, содержащий в себе
данные карт вызова за указанный период, предназначенный для отправки в
ФОМС на форматно-логический контроль (ФЛК):

Для формирования файла ФЛК необходимо выбрать его тип:

ФЛК – обычный тип файла ФЛК (необходимо и достаточно);
ФЛК без страховых данных – то же, что и предыдущий тип ФЛК
файла, но с пустыми данными полиса обязательного медицинского
страхования. Такой тип исключает случаи, когда в процессе автоматической
проверки файла в ФОМС правильные данные пациента из карты вызова
(ФИО, дата рождения) заменяются неправильными данными полиса из базы
данных ФОМС, например, ФИО Иванов Иван Иванович могут заменить на
ФИО Васильева Мария Васильевна (если в карте вызова по ошибке были
введены данные полиса другого пациента). При выборе этого типа файла
ФЛК из базы данных ФОМС будут получены данные полиса обязательного
медицинского страхования по правильным ФИО и дате рождения пациента,
экспортированным из карты вызова. При этом количество карт, прошедших
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ФЛК заметно меньше, чем при использовании обычного формата, однако НЕ
ПРОИСХОДИТ искажения данных в картах вызова СМП.
ФЛК+ совмещает в себе оба предыдущих типа. Этот вариант ФЛК
самый эффективный, рекомендуется использовать именно его, т.к. по
результатам проверки этот тип файла ФЛК АВТОМАТИЧЕСКИ исправляет
наибольшее количество ошибок в картах.
После выбора типа файла ФЛК, необходимо выбрать период, за
который сформируется файл ФЛК.

Рекомендуется наряду с последним отчётным месяцем выбирать и
предыдущий месяц для того, чтобы на проверку ФЛК отправились не только
карты, которые должны войти в основной реестр счетов, но и вошедшие в
возвратные реестры счетов (и новые карты, введённые после сдачи реестров
счетов) за предыдущий отчётный месяц.
Далее в дополнительных настройках формирования файлов ФЛК
можно изменить дату файла ФЛК – она рассчитывается автоматически,
поэтому не рекомендуется изменять её без необходимости:

Если Вы сформируете файл ФЛК с неправильной датой, то можно не
формировать его повторно, а переименовать полученный файл по образцу
ГГММCODE.zip, где
ГГ – год,
ММ – месяц,
CODE – код медицинской организации в системе ОМС (его изменять нельзя).
При нажатии на кнопку «Сформировать» Вам будет предложено выбрать
папку, в которую экспортировать файл ФЛК:
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после чего начнется процесс экспорта данных:

В результате экспорта будет создана папка, содержащая архивный
файл ФЛК (который необходимо отправить в ФОМС):

…..

и сводную ведомость по ФЛК, в которой указано, какое количество счетов по
каждой СМО будет отправлено на ФЛК. В сводную ведомость по ФЛК не
входят карты без страховых данных:
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Импорт возвратного файла ФЛК осуществляется нажатием на кнопку
«Открыть файл ФЛК»:

После чего следует выбрать возвратный файл ФЛК:

Имя возвратного файла ФЛК начинается с префикса «v».

18

Далее после нажатия кнопки «Импорт данных» начнется импорт
данных возвратного файла ФЛК; при этом будет отображаться количество
исправленных карт и количество карт, прошедших ФЛК:

После завершения импорта данных возвратного файла ФЛК будет
показан результат:

При повторном импорте одного и того же файла возврата ФЛК ничего
(страшного) не произойдет; не будет ничего исправлено и в результате
импорта будут нули, т.к. этот файл импортировался ранее и все изменения
уже выполнены.
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4. Возвратные реестры счетов

Когда СМО присылает возвратный реестр счетов, его необходимо
импортировать нажатием кнопки
«Возвратные реестры счетов».
Затем необходимо выбрать файл возвратного реестра счетов:

на закладке
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Нельзя сразу открыть несколько файлов возвратных реестров счетов –
только по одному!

Далее нужно нажать кнопку «Импорт данных» и дождаться завершения
процесса импорта:

После импорта данных все карты, входящие в возвратный реестр
счетов будут разблокированы для редактирования.
Результат импорта возвратного реестра счетов:
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В итоге будет показано количество карт вызова, отправленных в СМО,
и сколько из них было возвращено, а также причины возврата. Одна карта
может быть возвращена по нескольким причинам. Результат импорта
возвратного реестра счетов можно распечатать кнопкой

Печатная форма отчета по результатам импорта возвратных реестров
счетов создается рядом с импортируемым файлом в виде RTF-файла (можно
открыть в MS WordPad, MS Word, OpenOffice и др.):
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Тарифы
1. Список услуг и тарифов

В верхней таблице отображается список оказываемых медицинской
организацией услуг. При выборе услуги, в нижней таблице отображается
история изменения цен на неё.
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2. Коэффициенты дополнительных расходов
Перед тем как вводить значения тарифов на услуги необходимо ввести
значения коэффициентов дополнительных расходов, для этого нажмите
кнопку

Для ввода новых значений коэффициентов дополнительных расходов
нажмите кнопку «F5-Добавить»:
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Затем надо ввести соответствующие значения в предлагаемые поля;
если значение равно 0, то для удобства ввода можно использовать кнопку
.
После заполнения всех полей подсветится кнопка «F2-Сохранить»:

После нажатия этой кнопки в таблицу «Коэффициенты дополнительных
расходов» добавится запись.
Если требуется изменить уже существующий коэффициент, то нажмите
кнопку «F7-Открыть», для редактирования – «F4-Изменить», для удаления –
«F8-Удалить» (кнопка удаления не подсвечивается, если коэффициент
используется в расчете какого-либо тарифа на услугу).
После ввода, изменения или проверки коэффициентов дополнительных
расходов можно нажать кнопку
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3. Услуги
Можно добавить услугу:

Для добавления услуги необходимо нажать «F5-Добавить»:
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затем выбрать услугу из списка
по наименованию:

или по коду услуги:

после этого ввести базовый тариф для услуги и выбрать дату начала действия
тарифа, используя кнопки

и выбрать коэффициент
По умолчанию (если не выбирать коэффициент) используется
коэффициент с последней датой начала действия.
Если Вы хотите, чтобы все тарифы были рассчитаны автоматически по
базовому тарифу и коэффициенту, то не убирайте галочку

в противном случае придётся ввести значения всех тарифов на услугу
вручную:

Рекомендуется вручную заполнить только базовый тариф, а все
остальные тарифы рассчитать автоматически.
После заполнения всех обязательных полей подсветится кнопка «F2Сохранить»; нажмите ее, чтобы сохранить результаты.
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Если требуется изменить данные уже существующей услуги, то
нажмите кнопку «F7-Открыть»:

после этого выберите нужную запись в истории изменения цен и нажмите:
для редактирования – «F4-Изменить», для удаления – «F8-Удалить». Удалить
услугу, которая была включена хотя бы в один реестр счетов, не получится!
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