
СЭМД «Справка о возврате направления на медико-социальную 

экспертизу» 

1.1 Загрузка документа 

1.1.1 Просмотр информации о состоянии СЭМД 

Чтобы просмотреть информацию о возможности получения СЭМД «Справка о 

возврате направления на медико-социальную экспертизу» из РЭМД, выполните 

следующие действия: 

 выберите пункт главного меню «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». 

Откроется список карт медосмотров (Рисунок 1); 

 

Рисунок 1 – Список карт медосмотров 

 сформируйте список карт медосмотров с типом «Направление на МСЭК» с 

помощью панели фильтрации; 

 выберите в списке карту медосмотра и нажмите на ее номер. Откроется окно 

редактирования карты медосмотра (Рисунок 2); 



 

Рисунок 2 – Окно редактирования карты медосмотра 

 перейдите на вкладку «Услуги медосмотра». В нижней части вкладки 

отображается информация о состоянии СЭМД «Справка о возврате 

направления на медико-социальную экспертизу». Возможные состояния 

СЭМД приведены в таблице ниже (Таблица 1); 

Таблица 1 – Возможные состояния СЭМД 

Состояние Описание 

РЭМД: Обратный талон недоступен Направление на МСЭ отправлено в РЭМД, и ожидается 

получение сведений от РЭМД о доступности загрузки СЭМД 

«Справка о возврате направления на медико-социальную 

экспертизу». СЭМД еще не доступен для загрузки из РЭМД 

РЭМД: Справка о возврате направления на 

МСЭ доступна для загрузки 

СЭМД доступен для загрузки из РЭМД. При нажатии на 

ссылку происходит отправка запроса в РЭМД на получение 

СЭМД «Сведения о результатах проведенной медико-

социальной экспертизы». Справка о возврате направления на 

МСЭ загружается после ответа от РЭМД на запрос 

получения файла 

РЭМД: Справка о возврате направления на 

МСЭ ожидается от РЭМД 

Справка о возврате направления на МСЭ запрошена. Данное 

состояние отображается, если включена системная опция 

«DemandTalonMSE», регулирующая запрос данных в РЭМД. 

Это состояние сохраняется до тех пор, пока справка о 

возврате направления на МСЭ не будет загружена, проверка 

доступности загрузки и дальнейшая загрузка 

осуществляются автоматически 

РЭМД: Получена справка о возврате, 

ожидается новая версия направления на 

МСЭ 

Справка о возврате направления на МСЭ загружена 



1.1.2 Загрузка СЭМД 

Чтобы загрузить СЭМД, в карте медосмотра на вкладке «Услуги медосмотра» в 

нижней части окна нажмите на ссылку «РЭМД: Справка о возврате направления на МСЭ 

доступна для загрузки» или дождитесь изменения состояния СЭМД на «РЭМД: Получена 

справка о возврате, ожидается новая версия направления на МСЭ» (если текущее 

состояние СЭМД «РЭМД: Справка о возврате направления на МСЭ ожидается от 

РЭМД»). Справка о возврате направления на МСЭ загрузится в ЕМИАС. 

1.2 Просмотр и печать отчета 

После загрузки СЭМД в Систему можно просмотреть отчет «Уведомление о 

причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую 

организацию». 

Для просмотра отчета выполните следующие действия: 

 выберите пункт главного меню «Учет/ Медосмотры/ Карты медосмотров». 

Откроется список карт медосмотров (Рисунок 3); 

 

Рисунок 3 – Список карт медосмотров 

 сформируйте список карт медосмотров с типом «Направление на МСЭК» с 

помощью панели фильтрации; 

 выберите в списке карту медосмотра и нажмите на ее номер. Откроется окно 

редактирования карты медосмотра (Рисунок 4); 



 

Рисунок 4 – Окно редактирования карты медосмотра 

 перейдите на вкладку «Печатные формы» и нажмите на кнопку  в столбце 

«Печать» в строке с шаблоном отчета «Уведомление о причинах возврата 

направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию». 

Откроется окно «Просмотр отчета» (Рисунок 5). 



 

Рисунок 5 – Окно «Просмотр отчета» 

Для печати отчета нажмите на кнопку «Печать». Для выгрузки отчета выберите 

необходимый формат из выпадающего списка поля и нажмите на кнопку «Выгрузить». 

Чтобы открыть отчет в формате .pdf, нажмите на кнопку «PDF». 

Для редактирования внешнего вида отчета нажмите на кнопку . 



1.3 Учет направлений на МСЭ и обратных талонов 

Для получения информации по отправленным направлениям на МСЭ и 

полученным справкам о возврате направления на МСЭ перейдите в пункт главного меню 

«Учет/ Учет направлений в МСЭ и обратных талонов». Откроется форма учета 

направлений на МСЭ и обратных талонов. 

Для формирования данных на форме заполните поля панели фильтрации в 

соответствии с приведенной ниже таблицей (Таблица 2) и нажмите на кнопку «Найти». В 

блоке «Учет направлений в МСЭ и обратных талонов» отобразится список направлений 

на МСЭ и обратных талонов в соответствии с данными, приведенными в таблице ниже 

(Таблица 3). 

Таблица 2 – Заполнение полей панели фильтрации на форме учета направлений на МСЭ и 

обратных талонов 

Наименование поля Пояснение 

Фамилия Введите фамилию искомого пациента 

Имя Введите имя искомого пациента 

Отчество Введите отчество искомого пациента 

Карта пациента Укажите карту искомого пациента 

Участки Признак наличия участка прикрепления у пациента. 

Выберите значение из выпадающего списка поля. Для выбора доступны 

следующие возможные значения: «Все», «Выбранные», «Отсутствует». По 

умолчанию выбрано значение «Все». В зависимости от того, какое значение 

выбрано, действуют следующие правила формирования данных: 

 «Все» – отбираются все направления на МСЭ и обратные талоны, вне 

зависимости от участка прикрепления пациента; 

 «Выбранные» – отбираются направления на МСЭ и обратные талоны 

пациентов, которые прикреплены к участкам указанным в поле «Участок»; 

 «Отсутствует» – отбираются направления на МСЭ и обратные талоны 

пациентов, у которых отсутствует действующее прикрепление 

Участок Выберите участок прикрепления пациента из справочника «Участки». Для этого 

нажмите на кнопку , в открывшемся окне установите флажки рядом с 

подходящими значениями и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку . 

Примечание – Поле «Участок» доступно для заполнения, если в поле «Участки» 

выбрано значение «Выбранные» 

Пол Укажите пол искомого пациента 

Категория льгот Укажите категорию льгот искомого пациента 

Возраст с ... по Укажите возраст искомого пациента с клавиатуры в полях «с» и «по». Для 



Наименование поля Пояснение 

изменения исчисления выберите значение из списка 

ФИО представителя Введите ФИО представителя пациента 

Диагноз Выберите диагноз пациента из «Справочника МКБ-10». Для этого нажмите на 

кнопку , в открывшемся окне выберите диагноз и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку  

№ направления Введите номер направления на МСЭ 

Статус направления Выберите статус направления на МСЭ из списка 

Дата направления на 

МСЭ с ... по 

Укажите период, в который входит дата направления на МСЭ, с помощью кнопки 

календаря  или введите с клавиатуры 

Дата (получения) 

справки о возврате 

направления на МСЭ 

Укажите дату справки о возврате направления на МСЭ с помощью кнопки 

календаря  или введите с клавиатуры 

Дата загрузки СЭМД в 

МИС Укажите дату загрузки СЭМД в ЕМИАС с помощью кнопки календаря  или 

введите с клавиатуры 

Дата получения талона 

с ... по 

Укажите период, в который входит дата получения обратного талона, с помощью 

кнопки календаря  или введите с клавиатуры 

Дата справки об отказе 

с ... по 

Заполняется для поиска справок об отказе в направлении на МСЭ 

Направившая МО Укажите МО, которая отправила направление на МСЭ, из справочника «Таблица 

МО». Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся окне установите флажок 

рядом с подходящим значением и нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку  

Подразделение Укажите подразделение, которое отправило направление на МСЭ, из 

справочника «Подразделения ЛПУ». Для этого нажмите на кнопку , в 

открывшемся окне установите флажок рядом с подходящим значением и 

нажмите на кнопку «ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку  

Лечащий врач Укажите лечащего врача, который отправил направление на МСЭ, из 

справочника «Персонал». Для этого нажмите на кнопку , в открывшемся 

окне установите флажок рядом с подходящим значением и нажмите на кнопку 

«ОК». 

Чтобы очистить поле, нажмите на кнопку  

 



Таблица 3 – Данные в блоке «Учет направлений в МСЭ и обратных талонов» 

Наименование столбца Пояснение 

Пациент Отображается полное ФИО пациента. При нажатии на ссылку открывается 

персональная медицинская карта пациента 

Направление на МСЭ Отображается номер направления на МСЭ (номер карты медосмотра). При 

нажатии на ссылку открывается карта медосмотра пациента 

Статус Отображается статус направления на МСЭ 

Комментарий Отображается комментарий лечащего врача, оказавшего услугу 

«Направление на МСЭ» 

Дата направления Отображается дата отправки СЭМД «Направления на МСЭ» в РЭМД 

Диагноз Отображается основной диагноз пациента, установленный лечащим 

врачом, оказавшим услугу «Направление на МСЭ» 

Дата справки о возврате 

направления на МСЭ 

Отображается дата справки о возврате направления на МСЭ 

Дата загрузки СЭМД в МИС Отображается дата загрузки СЭМД в ЕМИАС 

Дата обратного талона Отображается дата получения СЭМД «Сведения о результатах 

проведенной МСЭ» из РЭМД 

Инвалидность Отображаются данные об инвалидности пациента, указанные лечащим 

врачом, оказавшим услугу «Направление на МСЭ» 

Направившая МО Отображается краткое наименование МО, отправившей СЭМД 

«Направление на МСЭ» в РЭМД 

Лечащий врач Отображается фамилия и инициалы врача, оказавшего услугу 

«Направление на МСЭ» 

Пропущенное (отмененное) 

направление 

Отображается номер ИПРА 

 


