ИНСТРУКЦИЯ
Импорт данных о населении из
ЕИС.ОМС.ВМУ (ТФОМС СПб)

«Импорт данных о населении из ЕИС.ОМС.ВМУ (ТФОМС СПб)»
Для выполнения импорта населения из ЕИС
необходимо выбрать соответствующий пункт в
меню «Обмен. Импорт».
При отсутствии связи с Сервером баз данных
ЕИС.ОМС.ВМУ выдается сообщение о
невозможности установить соединение.
При наличии связи с Сервером баз данных ЕИС.ОМС.ВМУ появиться окно настройки выполнения
операции импорта данных.
По значению «тарифный месяц ЕИС» осуществляется контроль актуальности данных, имеющихся в
базе данных ЕИС.ОМС.ВМУ.
Выполнить импорт данных возможно из
списков населения: «Регистр Периода
Финансирования» (РПФ) или «Медицинского
учреждения» (МУ). По умолчанию предлагается
выполнять импорт из РПФ. Данные о застрахованных
в этом списке подтверждены ТФОМС СПб для
оплаты в текущем тарифном месяце ЕИС.ОМС.ВМУ.
При необходимости выполнить импорт данных
только о новых застрахованных, необходимо
установить режим «не загружать повторно». В случае
если данный режим не выбран, производится
обработка всех имеющихся в выбранном списке
базы данных ЕИС.ОМС.ВМУ записей. При этом
имеющиеся в картотеке МИС записи,
соответствующие записям выбранного списка базы
данных ЕИС.ОМС.ВМУ, синхронизируется по ФИО,
полу, дате рождения, полису ОМС, документу удостоверяющему личность и адресу регистрации.
Для запуска выполнения импорта данных необходимо кликнуть левой кнопкой манипулятора
«Мышь» по кнопке «начать импортирование».
Процент выполнения процесса импортирования данных будет отображаться прогрессиндикатором. В ходе данного процесса ведется протокол.
ВАЖНО! Обратите внимание, что процесс выполнения импорта может занять продолжительное
время. Поэтому рекомендуется выполнять данную операцию в ночное время, когда основная
масса пользователей не работает в комплексе.
ВАЖНО! Обратите внимание, что настройка параметров подключения к Серверу базы данных
ЕИС.ОМС.ВМУ. выполняется в режиме «Настройка. Умолчания. Сервер ЕИС».
В боксе персональных данных по значению параметра «дата подтверждения ЕИС» осуществляется
контроль выполнения синхронизации данных о текущем пациенте Картотеки комплекса. В случае
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когда дата подтверждения сильно устарела или вообще отсутствует, следует особо тщательно
проверить полис и удостоверение личности пациента.

На вкладке «Расширенный поиск» фильтра Картотеки предусмотрена возможность задать условия
для выбора записей не имеющих подтверждения («Неподтвержденные РПФ») и записей, которые
были синхронизированы с данными среза РПФ базы данных ЕИС.ОМС.ВМУ в указанном периоде
времени.
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