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1. Оказания услуги «Выписной 

эпикриз» 
1. Необходимо перейти по пути: «Рабочие места → Пациенты в стационаре → 

Лечащий врач» 

2. Далее следует открыть ИБ 

 

3. Перейти в раздел «Осмотры» 
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4.Нажать на «Провести осмотр» 

 

5. Далее выбрать осмотр «СТ20 Выписной эпикриз» 

6. Для корректного формирования СЭМД, обязательно нужно заполнить 

следующие поля: 

• Степень тяжести пациента при выписке 

 

• Степень тяжести состояния пациента при поступлении 

 

7.Далее заполняются все остальные поля и следует нажать «Сохранить» 



 

 4 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический 

центр» (МИАЦ) 

2. Выписка пациента из отделения 
 

1. Далее следует нажать ПКМ по пациенту и выбрать пункт контекстного 

меню «Выписать из отделения»  

 

2. После этого заполняется вся необходимая информация и следует нажать 

«Сохранить» 
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3. Выписка пациента из отделения 
1. Далее следует нажать ПКМ по пациенту и выбрать пункт контекстного 

меню «Выписать из стационара» 

 

11. В данном окне следует нажать «Применить» 
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4. Подписание СЭМД 
1. Далее следует перейти на вкладку «Подпись» «РЭМД, ИЭМК» и нажать 

«Сформировать и подписать документы (СЭМД)» 

 

2. Далее следует выбрать сертификат врача и нажать «Подписать» 
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3. После этого следует нажать ПКМ по документы и выбрать 

«Зарегистрировать в РЭМД» 

 

4. В данном окне следует выбрать «Продолжить» 
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5. Далее необходимо выбрать сертификат ЭП МО и нажать «Подписать» 

 




