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1. Начало работы 
Необходимо авторизоваться в ЕМИАС по адресу или 10.63.0.11 

 

 

2. Вариант оказания услуг через “Дневник” 

 

Далее следует перейти по пути главного меню: “Рабочие места → Дневник” 

 

mis.mz63.ru  

В данном окне отобразится список пациентов, которые были записаны именно в данный   

кабинет 

http://10.63.0.11/
http://mis.mz63.ru/
http://mis.mz63.ru/
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Необходимо найти нужного пациента и нажать кнопку “Оказать” 

 

Далее следует перейти к 4 пункту данной инструкции. 

3. Вариант оказания услуг через “Назначения” 

 

Далее следует перейти по пути главного меню: “Рабочие места → Назначения” 

 

В данном разделе отображаются все пациенты, которым была назначена услуга, которую   

оказывает врач 
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Далее необходимо нажать на “Поиск”, найти нужного пациента вписан фамилию 

в “Фамилия”   и нажать на “Оказать” 

 

4. Оказание услуги 

Вкладка “Основное” 

№ Поле 

Способ 

заполнения Обязательность 

Рекомендованное 

значение Примечание 

1 

Номер исследования 

Ручной ввод ✅ 

Порядковый номер 

исследования 

 

2 Дата оказания 
Выбор из 

календаря 
✅ Фактическая дата оказания 

Заполняется 

автоматически 

текущей датой 

3 Время Ручной ввод ✅ Фактическое время оказания 

Заполняется 

автоматически 

текущим 

временем 

4 Место оказания 

Выбор из 

списка ✅ 

  

5 Цель посещения 
Выбор из 

справочника 
✅ 

 - Если 

плановая 

помощь - Если 

неотложная 

помощь 

6 

Результат обращения Выбор из 

справочника ✅ 

  

7 

Исход обращения Выбор из 

справочника ✅ 

  

 Врач, выдавший внутр. 

направление: 
Выбор из 

справочника 
❌ 

Используется значение из 

внутреннего направления 
Заполняется 

автоматически 
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Дата внутреннего 

направления 

Выбор из 

календаря 
❌ 

Используется значение из 

внутреннего направления 
Заполняется 

автоматически 

8 Вид мед. помощи 
Выбор из 

списка 
✅ 

Первичная 

специализированная 

медико-санитарная помощь Заполняется 

автоматически 

9 Вид посещения 

Выбор из 

списка 

✅ 

По поводу заболевания Заполняется 

автоматически 

10 Медсестра 

Выбор из 

справочника 

❌ 

 Заполняется 

автоматически 
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Пример заполнения: 
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Вкладка “Диагноз” 
Следует заполнить следующие поля: 

№ Название Обязательность Способ заполнения 

1 МКБ ✅ Выбирается из справочника МКБ 10 

2 Уточненный диагноз ❌ 
Заполняется после выбора из МКБ. Можно 

дополнить ручным вводом. 

3 Характер 

заболевания 
✅ Выбор из справочника 

4 Тип ✅ Выбор из справочника 

 

 

  

 
Все остальные поля заполняются по желанию 
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Пример заполнения: 

 

Вкладка “Протокол” 
Следует заполнить следующие поля: 

№ Название 
Способ 

заполнения Обязательность Примечание 

1 № истории болезни: Ручной ввод ❌ 

Заполняется 

автоматически, если у 

пациента есть открытая 

ИБ в данной МО 

2 Исследование Выбор из списка ❌  

3 Обращение Выбор из списка ❌  

4 

Марка, модель, 

серийный (внутренний) 

номер эндоскопа 
Наполнение из 

словаря 
✅ 

 

5 Обезболивание Выбор из списка ❌  

6 
Врач анестезиолог 

реаниматолог 
Выбор из 

справочника ❌ 
 

7 Местная анестезия 
Наполнение из 

словаря ❌ 
 

8 Протокол 
Наполнение из 

словаря ✅ 
 

9 
Дополнительные 

манипуляции 
Наполнение из 

словаря ❌ 
 

10 Качество подготовки: Выбор из списка ✅ Для услуг колоноскопии 

11 
Время выведения 

эндоскопа (мин.) Ручной ввод ❌ Для услуг колоноскопии 
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12 Подготовка 
Наполнение из 

словаря ✅ Для услуг колоноскопии 
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Для услуг колоноскопии 

 

Пример заполнения: 
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Для услуг колоноскопии: 
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Вкладка “Заключение” 
На данной вкладке необходимо заполнить поле “Заключение” 

 

Пример заполнения: 

 

Вкладка “Направления” 
С помощью данных кнопок можно сделать направление 
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Вкладка “Выбор тарифа” 
Необходимо выбрать тариф в поле “Выбор тарифа” 

 

Пример заполнения: 

 

  



 

Инструкция по работе врача эндоскописта в ЕМИАС 14 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический 

центр» (МИАЦ) 

Вкладка “Рекомендации” 
При необходимости можно написать рекомендации для пациента в поле 

“Рекомендации” 

 

Вкладка “ОнкоИнформация” 

Заполняется при необходимости для пациентов со злокачественными и 

доброкачественными заболеваниями. 

Вкладка “Отчеты” 
После заполнения предыдущих вкладок необходимо нажать “Применить” и 

далее левой кнопкой мыши нажать на “Заключение” 
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Откроется печатная форма протокола. Для печати протокола необходимо 

нажать “Печать” 

 

Также данный протокол можно подписать, выбрав сертификат электронной 

подписи и нажав на кнопку “Подписать” 



 

Инструкция по работе врача эндоскописта в ЕМИАС 16 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Самарский областной медицинский информационно-аналитический 

центр» (МИАЦ) 

 

Вкладка “Документы” 
На данной вкладке происходит подписания структурированных электронных 

медицинских документов (СЭМД). А также здесь отображаются заключения, 

которые были подписаны на вкладке “Отчёты”. 

Для начала необходимо нажать на “Сформировать и подписать документы 

(СЭМД)” 

 

Далее следует указать сертификат электронной подписать и нажать “Подписать” 
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После этого следует по каждому документы нажать правой кнопкой мыши (ПКМ) 

и выбрать пункт контекстного меню “Зарегистрировать в РЭМД” 
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Далее следует нажать “Продолжить” 

 

Далее следует указать сертификат электронной подписать и нажать 

“Подписать” 

 

Необходимо нажать “Ок” 

 

После подписания отображается статус документов. В данный момент 

подписанный документ успешно зарегистрирован и аналогичные действия по 

регистрации необходимо сделать с нижним документом 
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Два документа успешно зарегистрировались 

 

 

 

Услуга успешно оказана! 


