
Настройка структуры ЛПУ для импорта карт СМП из ИС «Адис» в 

РИАМС «ПроМед» 

Для корректного импорта карт СМП из ИС «Адис» необходимо 

выполнить первоначальную настройку структуры ЛПУ в РИАМС «ПроМед»: 

1. В структуре МО ввести подразделение с типом "Подразделение 

СМП"; (можно у существующего подразделения изменить тип). На работу 

других отделений данного подразделения смена типа никак не повлияет.  

2. В настройках подразделения (форма "Подразделение") заполнить 

поля: Код станции - указать код станции (параметры SMPB, SMPT импорта); 

Код подстанции - указать код подстанции (параметры STBR, STAN импорта) 

 



 

 

3. Создать группу отделений с типом «12. Скорая медицинская 

помощь» 

 
4. В группе отделений СМП создать отделение с профилем «84. 

Скорой медицинской помощи» и Видом медицинской помощи «21. Скорая 

специализированная медицинская помощь». Также требуется указать код 



отделения из ИАС-4 для корректной выгрузки случаев в реестр по СМП.  

 
5. После создания отделения нужно создать единицы штатного 

расписания врачей и фельдшеров СМП и устроить на них сотрудников.  

 

 

 

  



Импорт карт СМП 

1. В стартовом окне АРМ Администратора МО на боковой панели 

необходимо нажать кнопку Инструментарий - Импорт карт СМП  

 

2. В окне Загрузка файлов необходимо указать путь до файла в 

формате dbf, выгруженного из ИС «Адис» и нажать кнопку «Запуск».  

 
 

 



Поиск и редактирование импортированных карт СМП 

1. Импортированные карты можно найти, выбрав в верхнем меню 

пункт «Документы» и затем «Карты СМП: Поиск» 

 
2. В открывшемся окне нужно выбрать период поиска карт СМП (в 

случае необходимости можно также заполнить другие  фильтры) и нажать 

кнопку «Найти». 

3. Процедура импорта предусматривает сопоставление пациентов в 

РИАМС «ПроМед» по ФИО+ДР. Импорт не предусматривает создания новых 

пациентов и загрузки адресов, т.к. как правило в ИС «Адис» присутствует 

довольно большое количество ошибочно заведенных данных. В случае, если 

процедура импорта не смогла идентифицировать пациента в списке 

результатов поиска не проставится признак «Идентифицирован». 

Идентифицировать таких пациентов нужно вручную. 

4. Для ручного сопоставления пациентов нужно выбрать нужную 

карту СМП и нажать кнопку «Изменить». 



 
5. В окне Талон вызова: Редактирование нажать кнопку «Сменить 

пациента», откроется форма Человек Поиск, где необходимо найти пациента 

или при необходимости добавить нового. 

 
6. После выполнения идентификации пациентов можно 

формировать реестр по СМП 


