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�#������$ 2553 �(������������������!�)�*����+�	� 
���������	
��������������������������������������� ���!� ���#���������	

������$������������	%������%�������������&�����	!�'(� ����������������' '!)��#)
��*+������%�,�������-�$.����/�.�0����,�-�$.�$����,���������������	 �'�������-
�
������#�����'1���� �,��!����2�!�����!��������2��.��� /
����'���!3�����	������������
�������,��!����2�!�����!�������2��.��� �������������'!)� 12 �2�� ����6�����,�2�
��*+��-�
���������	 �����������/
��,��!�	��2��������'7�������!� 8(+����������	������
�����%��������6�2!����-
�
!����-��#) 
1. ��������������������������� (OP Individual Data) 

$����������	���������$2�	�����������������$.������� 18 �: � 2�*� 12 �: � $����
�.*+��/��$2����
���������$2�	����� 1 �!)� 8(+�������$.�������$��: ����-��#)�.*+��/��$2����
������

!������ -
���� ���# 18 �: � 

-PERSON* 
              -SERVICE*  

-DIAG*  
-PROCED ( %����	���0�
�������+�$2� ) 
-DRUG ( %����	���0�
�������+�$2� ) 
* �,���6������#������ ��*+��-����������	���������$2�	��������������� 
1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�


���������	������) 
2) ������	 PCUCODE (18 �: �) �����#�2!�����$� �,��!��/�	�������'17����0 

(���.) ���'�����1������ 
3) ���������%�.*+��/�����$2�	������!	������	�� (���# 18 �: ����������%�.*+��/��

������$��: � SERVICE �!	�: � PERSON) 



4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) �#��������������S!� (Diagnosis) /
� 

5.1 �����#���$2��2!�/�2�!���������� 1 �2!�'#+%��������� ICD10 (WHO 2007) 
2�*� ICD10 TM 

5.2 2��$2��2!�/�%���������2�!����$2��2!�/���� ICD10 (WHO 2007) ��
������	�����
����������$2��2!�/� (��� Appendix ��� DRG 4.0) 

5.3 ������	�����'��������S!� (Diagnosis Type) �����#���!)���� 1 e 5 
2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�
��������	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2��  
���	��
���������*<=���� ��	��������������������������������*�=��	�� (Add on) 

1) ���#�#���',�2!�%������	!�'(��������2!�2!�%������ ICD-9-CM -
�%�����������
���� 1 ������ ���
��6� 1 point 

2) ���#�#���$2������	!�'(��2!�������&�� (24 2�!�) -
�%��������������� 1 ������ 
���
��6� 1 point 

3) ���#�#��������� (Refer) ����#���	!�'(�����������������	%��� ���
��6� 1 point 
/
� 

- ���# 18 �: � $��: � SERVICE 2��:L�
0 REFERIN ���/2�*� REFEROUT = 1 
�������#�2!�2����	�����'#+%������$�:L�
0 REFINHOS ���/2�*� REFOUHOS  
  

2. �������������������������������������  (PP Individual Data) 
�����������	�'���������� Point ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� 

�������������2�� 
���������$2�	�������������� ���!�/� '#+�#���������	 -
����  
2.1 ���������$2��!8#� (EPI)  
2.2 ����/�.����� (NUTRITION)  
2.3 �����������	�!� (FP)  
2.4 ���n�����0 (ANC)  
2.5 ���
������2�!���
 (MCH)  
2.6 ���
����
p�2�!���
 (PP)  
2.7 ������2q���!�����q�!�1�0 (WOMAN)  
2.8 �������������/���*)��!� (CHRONIC)  



2.1 �������������� @A� (EPI) ���������	���������$2��!8#���$.������� 18 �: � /
������p	
���������$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� ���# 18 �: � 

-PERSON*  
-EPI* 

* �,���6������#������ ��*+��-����������	���������$2��!8#� 
1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�


���������	������) 
2) ������	 PCUCODE (18 �: �) ��� HCODE (12 �: �) �����#�2!�����$� ���. 

���'�����1������ 
3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������

	��$��: � EPI �!	�: � PERSON (���# 18 �: �) ��� PAT (���# 12 �: �) 
4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) ���#$2��!8#������
��������#�����	��!q.���'#+-��$.��!q.���-'� 
6) �#���������$2��!8#� /
� 

6.1 ������	���$2��2!��!8#� (VCCTYPE) ������6��2!��!8#����'#+ ���. 
���'�����1�������,�2�
 

6.2 ������	���8),�8���������$2��!8#�8),� ���# 18 �: � 
2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�
��������	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2��  
2.2 ������)����)+����� (NUTRI) ���������	����������/�.�������$.������� 18 �: � 
���#'#+2����	�������� 12 �: �����������: � NUTRI ���/�������'#+ ���.. �,�2�
 /
����
�
�����p	���������$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 

-PERSON* 
                -NUTRI* 
* �,���6������#������ ��*+��-����������	����������/�.����� 

1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�

���������	������
���'���) 

2) ������	 PCUCODE (18 �: �) �����#�2!�����$� ���. ���'�����1������ 
3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������

	��$��: � NUTRI �!	�: � PERSON (���# 18 �: �)  
4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) �#����������/�.����� *��#���	!�'(��),�2�!����������� /
� 



5.1) �),�2�!�����������2���� 0.50 e 300.00 ��/���!� 5.2) �����������������2���� 
15 e 300 �8������� 2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� 
'!)��#)����
���� (Point) $���������	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!�
�������2��.��� ���g ������2��  

2.3 ��������������� �� ��� (FP) ���������	�����������������	�!���$.������� 18 
�: � ���#'#+2����	�������� 12 �: �����������: � FP ���/�������'#+ ���.. �,�2�
 /
����
���
���$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 
���������������!		����� 1 � -������ 1 �!)� ��� 1 �
*�� $�2����	������
#���!� 
���# 18 �: � 

-PERSON*  
-FP* 

* �,���6������#������ ��*+��-����������	��������������	�!� 
1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�


���������	������
���'���) 
2) ������	 PCUCODE (18 �: �) �����#�2!�����$� ���. ���'�����1������ 
3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������

	��$��: � FP �!	�: � PERSON  
4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) ������	�2!���1#������,����
 (FPTYPE) ������6�-����'#+�,�2�
 
6) ������	�����
������1#������,����
�!	��7 /
� 

6.1) FPTYPE = 1,2,3,4,7 ������6� ��72q�������������-���+,����� 9 �t -������ 60 
�t 

6.2) FPTYPE = 6 ������6� ��7.�� 
2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� (1 Point) '!)��#)�������
����	�'���������� Point ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2�� 
2.4 ���������I�� ��)J (ANC) ���������	���������n�����0��$.������� 18 �: � /
����
��p	���������$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 

-PERSON*  
-ANC* 

* �,���6������#������ ��*+��-����������	���������n�����0 
1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�


���������	������
���'���) 



2) ������	 PCUCODE (18 �: �) �����#�2!�����$� ���. ���'�����1������ 
3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������

	��$��: � ANC �!	�: � PERSON (���# 18 �: �)  
4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) ������	��7������6���72q�� ������2���� 9 e 60 �t 
6) ������	�������0 (GA) ����������2���� 4 - 45 �!�
�20 ��������#������������0 

(ANCRES) 
2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�
��������	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2��  
2.5 ���������	�L� ��)J ��� ��M������M������M����� ��M (MCH) ���������	���������
�!)����0 �����
������
������
�2�!���
��$.������� 18 �: � ���#'#+2����	�������� 12 
�: �����������: � MCH ���/�������'#+ ���.. �,�2�
 /
������p	���������$2�	����� 1 �!)� 
������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 

-PERSON* 
- MCH* 

* �,���6������#������ ��*+��-����������	����������!)����0 �����
������
������
�2�!�
��
 

1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�

���������	������
���'���) 

2) ������	 PCUCODE (18 �: �) �����#�2!�����$� ���. ���'�����1������ 
3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������

	��$��: � MCH �!	�: � PERSON (���# 18 �: �) ��� PAT (���# 12 �: �) 
4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) ������	��7������6���72q�� ������2���� 9 - 60 �t 
6) ������	�������!�'#+
������ 
!��#) 

6.1) �����#������$�:L�
0�!�'#+
������ 3 �!)� (PPCARE1, PPCARE2, PPCARE3) 
��������� 1 :L�
0  

6.2) �!�'#+
�����������:L�
0����-��8),��!�  
6.3) �!�'#+
��������������6��!�'#+����$��t�	������ 2553 2���������������

������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�����
����	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2��  
�����
 1 �!)����#���������$2�	�����$��%��	������
#���!�-
�-������ 3 �!)� 



 2.6 ���������M����MQ����� ��M (PP) ���������	���������
����
p�2�!���
��$.������� 18 
�: � /
������p	���������$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 

-PERSON* 
                -PP* 
* �,���6������#������ ��*+��-����������	���������
����
p�2�!���
 

1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�

���������	������) 

2) ������	 PCUCODE (18 �: �) ��� HCODE (12 �: �) �����#�2!�����$� ���. 
���'�����1������ 

3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������
	��$��: � PP �!	�: � PERSON (18 �: �)  

4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) ������	�),�2�!�������
����-���+,����� 500 ��!� 
6) ������	�!��������!�'#+
����
p� 
!��#) 

6.1) �����#������$�:L�
0�!�'#+
����
p� 3 �!)� (BCARE1, BCARE2, BCARE3) 
��������� 1 :L�
0 

 6.2) �!�'#+
����
p�$������:L�
0����-��8),��!�  
6.3) ������	���
����
p�2�!���
 1 ����#������$��%��	������
#���!�-��

���� 3 �!)�  
6.4) �!�'#+
����
p���������6��!�'#+����$��t�	������ 2553 2���������������

������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�����
����	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2�� 

 2.7 �������S������
��S*��T!J (WOMAN) ���������	������2q���!�����q�!�1�0��$.������� 18 
�: � /
������p	���������$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 

-PERSON*  
-WOMAN* 

* �,���6������#������ ��*+��-����������	������2q���!�����q�!�1�0 
1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�


���������	������) 
2) ������	 PCUCODE (18 �: �) ��� HCODE (12 �: �) �����#�2!�����$� ���. 

���'�����1������ 



3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������
	��$��: � WOMAN �!	�: � PERSON (���# 18 �: �) ��� PAT (���# 12 �: �) 

4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) ������	��7������6���72q�������������-���+,����� 9 �t -������ 60 �t 
6) ������	�2!�������,����
 (FPTYPE) ������6�-����'#+�,�2�
 
7) ���#��*�� FPTYPE = 0 (-�����,����
) �����#��$�:L�
0 NOFP (1,2,3) 
8) ������	���8),�8���$�2����	����� (1 � 1 �!)�) 

2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�
��������	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2��  
���������	������2q���!�����q�!�1�0�����������t�� 1 �!)� /
�
����������'#+����!)�����
*�� 
�.. 53 %(� �.�. 53 ������
����!		�����-������ 1 ���� 1 �!)�����t�	������ $�2����	�����
�
#���!�  
2.8 ����������
Q����M����� ��<L���� (CHRONIC) ���������	������/���*)��!���$.������� 18 
�: � /
������p	���������$2�	����� 1 �!)� ������$.�������$��: ����-��#)$�����.*+��/�� 

-PERSON*  
-CHRONIC* 

* �,���6������#������ ��*+��-����������	������/���*)��!� 
1) ������	������$2��	���%���������:L�
0'#+�,�2�
$�������: � (����������#�


���������	������) 
2) ������	 PCUCODE (18 �: �) ��� HCODE (12 �: �) �����#�2!�����$� ���. 

���'�����1������ 
3) ������	����.*+��/�����$2�	����� �!	������	�� ���������%�.*+��/��������

	��$��: � CHRONIC �!	�: � PERSON (���# 18 �: �) ��� PAT (���# 12 �: �) 
4) ������	������.�.� 13 2�!� �����#����$�&��������'��	#����PQ�0 
5) �!�'#+�����S!��!)��������������$�.����
*�� �.. 52 e �.�. 53 
6) ������	�2!���������S!�/�������6��2!�/���*)��!����%��������� ICD10 (WHO 

2007) 2�*� ICD10 TM 
/���*)��!�'#+������	-
���� 

6.1) �	�2��� (E11 e E14)  
6.2) ���
!���*�
��� (I10 e I15)  
6.3) /�2��
��*�
���� (I60 e I69)  
6.4) /�2��
��*�
2!�$����/�2!�$���
��*�
 (I20 e I25)  



6.5) /�%������
/��������*)��!� (J43 e J44)  
6.6) /�2�	2*
 (J45 e J46) 

7) �#�����'����,�2����2�*��%������������� (TYPEDIS) 
2���������������������	����������!	��6����$2�	����� 1 �!)� '!)��#)����
���� (Point) $�
��������	�'� ���,�2�
/
��,��!����2�!�����!��������2��.��� ���g ������2�� 2����2�� 
  
  

�������L(����������	��
�������� (  ���� Point ) 
�(������������������!�)�*����+�	� ��	 �!���+T��A 

  

1.������������������������                                                          1              point 
2.���������������!�)�* ( PP ) 

                2.1 Chronic                                                                          1.00        point 
                2.2 Women                                                                          1.00        point 
                2.3 FP                                                                                  1.00        point 
                2.4 EPI                                                                                 1.50        point 
                2.5 Nutri                                                                               1.00        point 
                2.6 ANC                                                                               2.00        point 
                2.7 PP                                                                                   2.00        point 
                2.8 MCH                                                                              2.00        point 
3.����������L(������������*�=��	�� (Addon) 

                3.1�#������2!����                                                                1              point 
                3.2�#����������!	 e �������������                                       1              point 
                3.3���������$2���'#+%��������������� 1 ������           1              point 
 


