
Правила идентификации пациентов в картах СМП 

При корректировке карт СМП после загрузки из системы АДИС 

необходимо обращать внимание на персональные данные пациента так как 

при вводе данных могут возникать ошибки. Связано это с тем, что при 

невнимательном сопоставлении пациентов возможно заведение карт СМП (в 

том числе с исходом «Смерть») на живых пациентов, не имеющих ничего 

общего с пациентами, к которым действительно осуществлялся вызов. Также, 

в случае проверки карт СМП экспертами ТФОМС или страховых компаний, 

возможно снятие случаев с оплаты в связи с несоответствием данных в реестре 

с картой вызова СМП. 

На примере, СМП карта в ГБУЗ СО «Невьянская ЦРБ». Пациент 

Левченко Александр Васильевич возраст 38 лет. Вызов по адресу Туринск, ул. 

Советов, 18. Данная карта загрузилась из системы АДИС, однако 

автоматически установить соответствие с данными пациента в системе 

РИАМС «ПроМед» не удалось, поэтому это необходимо сделать вручную, для 

этого нужно нажать кнопку «Сменить пациента». 



 

 

В открывшейся форме Человек: Поиск попробуем найти пациента по 

данному ФИО. В результатах поиска отображается один пациент, однако его 

возраст составляет 56 лет, клиника прикрепления По ФИО находится один 

человек, но ему 56 лет и прикреплен он к ГБУЗ СО "ГП № 3 г. Нижний Тагил", 

адрес проживания – г. Нижний Тагил. Это скорее всего указывает на то, что 

карта вызова СМП не имеет никакого отношения к найденному пациенту 

(отличия по возрасту и адресу). В случае связывания этого пациента с картой 

вызова СМП, в его ЭМК отобразится ложная информация о его диагнозах и 

случаях лечения.  

Для поиска информации о пациенте, к которому действительно 

осуществлялся вызов, можно воспользоваться дополнительной информацией 

из карты вызова СМП. 



Например, в информации о вызове бригады в карте СМП указана 

информация о результате вызова «Госпитализирован». 

 

 В случае поиска пациента на форме КВС: Поиск по первым трем буквам 

ФИО пациента (Лев Але Вас), или по другим известным данным о пациенте 

(диагнозе, возрасте, номере полиса) в результатах поиска отобразится всего 

один пациент с фамилией «ЛЕВОЧКИН», что отличается от фамилии 

«ЛЕВЧЕНКО»; возрастом 38 лет (год рождения 1978), что совпадает с 

возрастом в карте СМП; а также диагнозом совпадающим с диагнозом из 

карты СМП. 

 

Таким образом, пациент будет корректно идентифицирован и подан в 

реестре с корректными персональными данными и данными полиса. 

 


