
Инструкция по отправке планов Д-учёта в СИСЗЛ (Система 

информационного сопровождения застрахованных лиц) из ЕМИАС 

 

Планирование диспансеризации на текущий год осуществляется в разделе 

«Учет → Диспансерный учёт для ТФОМС (Самара)». 

Нужно учитывать, что в данном окне отображаются только КК со 

сформированными планами. 

 

 

Для возможности массовой отправки пациентов предусмотрены две 

кнопки продублированные сверху и снизу списка пациентов. Для 

фильтрации списка доступны два фильтра по году и фильтр карт. 

«Выделить неотправленные на странице» - производит выделение 

галочками всех пациентов. 

 

 

В случае, если отправка в данный день производится впервые, система 

запросит подтверждение логина и пароля для ТФОМС и проверит верность 

указанных реквизитов, произведя тестовый запрос в ТФОМС. 



 

Если реквизиты указаны верно, система разрешит дальнейшие 

действия, в ином случае необходимо будет ввести верные реквизиты. 

Результат будет выглядеть примерно так, как на скриншоте ниже 

 

 

Если пациент уже был отправлен в СИСЗЛ (например, из другой 

системы МИС), данная информация будет отображаться как дата 

отправки без времени и GUID будет указан строчными символами. 

Если требуется отправить больше пациентов, можно установить нужно 

значение, как на рисунке ниже. 

 После выполнения отправки в колонке «Информация» рядом с каждым 

пациентом будет выведен результат отправки, содержащий GUID, дату 

успешной отправки (если выполнена успешно) и ошибки, при неудачной 

отправке. 



 

Исправление ошибок и отправка. 

Исправление ошибок в контрольных картах осуществляется через Учет → 

Диспансерный учёт для ТФОМС (Самара). 

Просмотреть запрос и ответ по ошибке происходит следующим образом:  

Учет → Диспансерный учёт для ТФОМС (Самара)-ПКМ на контрольной 

карте - пункт контекстного меню «Показать запрос/ответ» или Дешифровка 

ответа. 

 Пример ошибки при отправке представлен на рисунке ниже 

 

 

 

 

 

 

 
 



Возможные ошибки и алгоритм устранения: 

Код ошибки 

отправки в 

СИСЗЛ 

Наименование ошибки в ЕМИАС Устранение ошибки 

6 

Данные сведения уже 

зарегистрированы (повторная передача 

данных) 

Означает что информация уже отправлялась и повторная отправка не требуется. 

13 

Логическому ключу внешней системой 

назначен другой уникальный ключ 

(повторная передача данных под 

другим ключом) 

Дублирование по логическому ключу между данными в запросе с данными, уже имеющимися в 

СИСЗЛ, при отличающемся GUID.  

То есть, например, какие-то данные в ЕМИАС отличаются от тех данных, которые уже находятся в 

СИСЗЛ на пациента, в ЕМИАС формируется запрос с новым GUID, но в СИСЗЛ по данным 

совпадающим параметрам, например, по пациенту и заболеванию уже есть данные, возникает 

соответственно такая ошибка. На текущий момент лучше всего через СИСЗЛ перепроверить данные 

на этого пациента, и если они уже есть в СИСЗЛ, то повторно их отправлять не нужно. 

23 
Нет прав на получение документов 

запрашиваемого пациента 

Обратиться в ТФОМС, т.к. вероятно проблема с аккаунтом в СИСЗЛ, так как не у всех 

зарегистрированных в СИСЗЛ пользователей одинаковые права. 

И используя один из таких аккаунтов, на нем могут оказаться отсутствующая возможность отправки 

в СИСЗЛ информации по КК. 

24 
У контрагента пациента отсутствует 

ЕНП  

Необходимо обновить ЕНП контрагенту из ТФОМС, после этого возможно повторить отправку. 

 

24 
Пациент не прикреплен в МО или 

прикреплён к другому МО  

Пациент прикреплен к другому МО, необходимо формировать план из верного МО. 

Повторная отправка из указанного МО производиться не будет. 

 

1 
Персона не идентифицирована по РС 

ЕРЗ 
Пациент не найден в РС, проверить и уточнить сведения для идентификации 



419 Некорректное значение диагноза Уточнить код диагноза по МКБ10. Устранить несоответствие справочнику, то есть нужно поменять. 

423 
Некорректное значение медицинского 

работника 

Необходимо проверить, актуальность кода врача данного сотрудника, он должен начинаться с буквы 

на кириллице, в коде нет пробелов или лишних символов. 

 Если это сходится, то далее его нужно проверить указанного медицинского работника по 

справочникам НСИ в данной МО (DOCTORS, OFFICEFUN) на место работы, должность, 

специальность. 

 

417 
Не заполнено одно из обязательных  

полей 

Проверить заполнение обязательных полей в соответствии со Спецификацией СИСЗЛ , пункт 4.11. 

 

 

Доп.комментарий: 

Почти во всех случаях по данной ошибке отсутствует планирование в карты за тот год, за который 

карта планируется, то есть необходимо проверить наличие планирования во вкладке «План 

диспансерного наблюдения». 

Для успешной отправки достаточно хотя бы одной запланированной или выполненной услуги за 

год, равный году отправки/году создания карты. 

 

 

Вкладка Планы диспансерного наблюдения – ПКМ - Добавить 

 



 
 

 

 
 



 

 

 

 

 

 


