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ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ОТПРАВКЕ ЭКСТРЕННЫХ 

ИЗВЕЩЕНИЙ В ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

1. Авторизуемся в ЕМИАС 

2. В верхнем меню Учет → Нозологические регистры → Регистр инфекционных 

заболеваний 

3. Правой кнопкой мыши «Добавить» 

 

4. Ищем нужного пациента 

 

4.1. Вводим известную информацию о пациенте. Нажимаем «Найти». Если 

пациент найдет, выбираем пациента и нажимаем «ОК» 
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4.2. Если пациент не найдем. Нажимаем «Новый пациент» 

 

4.2.1. Максимально подробно заполняем информацию о  пациенте и нажимаем «ОК» 
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5. Заполняем обязательные поля и нажимаем «Сохранить» 

 

6. Нажимаем ПКМ по нашему пациенту, выбираем «Редактировать» 

 

7. Появляется следующее предупреждение. Нажимаем «Продолжить» 
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8. Максимально подробно заполняем информацию, обязательные поля и нажимаем 

«Сохранить» 

 

 

 

Действует проверка наличия "Основного уточненного диагноза" при 

установке чека "подтвержден лабораторно", в случае отсутствия диагноза 

выводится уведомление и открывается форма для ввода. 
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Нажать «Продолжить» появляется окно указания основного уточненного 

диагноза: 

 

Нажимаем сохранить, подписываем и закрываем. В окне 

Добавления/Редактирования экстренного извещения появился уточненный 

основной диагноз 
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При добавлении экстренного извещения так же доступен блок "ЛПУ 

госпитализации", "Отделение госпитализации", "Причина, по которой больной 

оставлен на дому", "Доп. описание причины". 

В блок "Места работы/учебы" добавлено поле "Структурное подразделение, 

класс/группа". 



7 
 

Действует проверка наличия "Основного уточненного диагноза" при 

установке чека "подтвержден лабораторно", в случае отсутствия диагноза 

выводится уведомление и открывается форма для ввода. 

 

9. Нажимаем «Да» 

 

10. Выбираем сертификат и нажимаем «Подписать» 

 

 

11. Открываем вкладку «Анамнез» и заполняем необходимые поля. Нажимаем 

сохранить. 



8 
 

 

 

                 

В случае, если не заполнена "Дата обращения в МО" на вкладке "Анамнез" 

выходит соответствующее уведомление 

 

11.1 Далее возвращаемся к извещению 

 

11.2 Повторно нажимаем «Сохранить» 

 

11. 3 Появляется данное сообщение. Нажимаем «Ок». Извещение успешно передано. 
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12.  Чтобы убедиться в том, что документ отправлен в ЦГиЭ, нужно закрыть 

извещение, перейти во вкладку «Экстренное извещение» и посмотреть Статус 

отправки и Номер извещения. 

 

 

 

 

13.  Если нужно распечатать форму 058/у, то нажимаем на соответственную кнопку 

 

 

Печатаем на принтер, либо выгружаем в удобный формат. 
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14. Если по техническим причинам не получается передать извещение, можно 

подписать форму 058/у электронной подписью врача, скачать извещение и 

отправить на почту ЦГиЭ.  
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ДОРАБОТКИ ФУНКЦИОНАЛА ПО ОТПРАВКЕ ЭКСТРЕННЫХ ИЗВЕЩЕНИЙ (01.03.2021) 

1. Передача в Центр гигиены адреса пациента, заполненного как на основании значений 

из справочников, так и только в произвольном виде (ручной ввод). 

                 

 

2. В Центр гигиены передается телефон мед. работника, установившего предварительный 

диагноз и оформившего экстренное извещение.  
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3. В окне Добавления/Редактирования экстренного извещения действует проверка 

наличия "Основного уточненного диагноза" при установке чека "подтвержден 

лабораторно", в случае отсутствия диагноза выводится уведомление и открывается форма 

для ввода. 

 

 

 

 

4.  В окне Добавления/Редактирования экстренного извещения добавилось новое поле 

«Сведения о госпитализации». Если выбрать «Госпитализирован», необходимо заполнить 

обязательные поля «Дата госпитализации», «ЛПУ госпитализации» и «Отделение». 

 

Если выбрать «Оставлен на дому», необходимо указать причину, по которой больной 

оставлен дома. 
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5. В окне Добавления/Редактирования экстренного извещения добавилось новое поле 

«Наименование структурного подразделения, учебного класса/группы» 

 

 

6. Реализовано окно уведомления при формировании экстренного извещения, если не 

заполнить поле «Дата обращения» во вкладке «Анамнез». Доступна кнопка «ОК», которая 

закрывает уведомление, после закрытия открывается форма «Экстренное извещение». 

 

                                      

 

7. Добавлена возможность заполнения ФИО контактного лица, телефон контактного лица, 

адрес проживания, дата рождения, возраст и дата последнего контакта 
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8. В Центр гигиены передается код подразделения врача, выдавшего окончательный 

диагноз, а также код МО, в которой установлен окончательный диагноз. 

 

Рекомендации от ГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по вводу данных для корректного 
заполнения и передачи извещений: 

1. На вкладке «Анамнез» необходимо заполнять поля «Дата проявления симптомов» 
(обязательное для передачи) и «Дата обращения в МО» (обязательное для передачи) 

2. Важно заполнять Контактный телефон (важен Центру для работы с пациентом и 
уведомлений) – его можно заполнить из окна Регистра, столбец «Контакты» или через 
Карту пациента (в Центр передается телефон с признаком «Основной») 

3. Если в экстренном извещении врач ставит признак «Диагноз подтвержден: 
лабораторно», то он также должен указать, что это уточненный Диагноз (В ЕМИАС 
реализована проверка) 

4. Для всех инфекций важно заполнять место работы / учебы (в ЕМИАС в ближайшее 
время будет дополнен список диагнозов для которых эти поля будут обязательными для 
заполнения и передачи в Центр).  

 

 

 

Обязательность заполнения полей экстренного извещения при выборе МКБ 

Наименование Диагноз Уточненный 
МКБ 

Пребывание в 
природных очагах 

A22.0;A27.0;A00.0;A00.1;A00.9;A01.0;A01.1;A01.2;A01.3;A01.4;A02.0;A02.1; 
A02.8;A02.9;A03.1;A03.2;A03.3;A03.9;A04.0;A04.1;A04.4;A04.6;A04.8;A04.9; 
A05.0;A05.1;A05.8;A05.9;A06.1;A06.8;A07.0;A07.1;A07.9;A08.0;A08.2;A08.3; 
A08.4;A08.5;A98.5;B67.0;B67.1;B67.6;B67.7;B67.8;B67.9;B83.0;A09.0;A09.9; 
A02.2;A06.3;A06.5;A08.1;B67.2;B67.3;B67.4;B67.5;A21.0;A21.8;A22.8;A21.1; 
A21.2;A21.3;A21.7;A21.9;A22.1;A22.2;A22.7;A22.9;A97;A27.8;A27.9 

Нет 

Укусы животными A00.0;A00.1;A00.9;A01.0;A01.1;A01.2;A01.3;A01.4;A02.0;A02.1;A02.8; 
A02.9;A03.1;A03.2;A03.3;A03.9;A04.0;A04.1;A04.4;A04.6;A04.8;A04.9; 
A05.0;A05.1;A05.8;A05.9;A06.1;A06.8;A07.0;A07.1;A07.9;A08.0;A08.2; 
A08.3;A08.4;A08.5;W50.0;W50.8;W50.4;W54.0;W54.8;W54.4;W55.0; 
W55.4;W55.3;W57.0;W57.4;W57.8;W57.9;W59.8;A09.0;A09.9;W64; 
A02.2;A06.3;A06.5;A08.1;W51.0;W55.8;A82.0;A82.1;A82.9 

Нет 

Укусы насекомыми A69.2;A84.0;A84.9;B50.9;A97;A84.1;A84.8;B50.8;B50.0;B51.0;B51.8; 
B51.9;B52.0;B52.8;B52.9;B53.0;B53.1;B53.8 

Нет 

Информацию о 
антирабической 

вакцинации: дата 
введения, доза, 
наименование 

препарата, серия 

A84.0;A84.9;W50.0;W50.8;W50.4;W54.0;W54.8;W54.4;W55.0;W55.4; 
W55.3;W57.0;W57.4;W57.8;W57.9;W59.8;W64;W51.0;W55.8;T88.1; 
A84.1;A84.8;A82.0;A82.1;A82.9 

Нет 

Употребление 
продуктов питания 

B66.0;B75;B83.0;B74.8;B68.0;B68.1 Нет 

Тип занятости A34;A37.9;A80.9;B05.2;B06.9;B16.0;B16.1;B16.2;B16.9;B17.0;B18.0; 
B18.1;J10.0;J10.1;J10.8;J11.0;J11.1;J11.8;J18.1;J18.9;J09;A36.1;B06.8; 
B26.0;B26.9;A35;B05.8;A80.0;A80.2;A80.3;A80.4;B26.1;B26.2;B26.3; 
B26.8;A33;A37.0;A37.1;A37.8;B06.0;B05.0;B05.1;B05.3;B05.4;B05.9; 
A36.0;A36.2;A36.3;A36.8;A36.9 

Нет 

Место работы / 
учебы 

(наименование 
организации, 
структурное 

подразделение, 
учебный 

класс/группа) 

A22.0;A27.0;A00.0;A00.1;A00.9;A01.0;A01.1;A01.2;A01.3;A01.4;A02.0; 
A02.1;A02.8;A02.9;A03.1;A03.2;A03.3;A03.9;A04.0;A04.1;A04.4;A04.6; 
A04.8;A04.9;A05.0;A05.1;A05.8;A05.9;A06.1;A06.8;A07.0;A07.1;A07.9; 
A08.0;A08.2;A08.3;A08.4;A08.5;A69.2;A84.0;A84.9;A98.5;B01.1;B01.2; 
B01.9;B03;B50.9;B66.0;B67.0;B67.1;B67.6;B67.7;B67.8;B67.9;B75;B83.0; 
J18.1;J18.9;W50.0;W50.8;W50.4;W54.0;W54.8;W54.4;W55.0;W55.4; 
W55.3;W57.0;W57.4;W57.8;W57.9;W59.8;A09.0;A09.9;W64;A02.2; 
A06.3;A06.5;A08.1;B67.2;B67.3;B67.4;B67.5;B70.0;W51.0;W55.8;A21.0; 
A21.8;A22.8;B01.8X;A21.1;A21.2;A21.3;A21.7;A21.9;A22.1;T88.1;A22.2; 
A22.7;A22.9;A97;A84.1;A84.8;A27.8;A27.9;A82.0;A82.1;A82.9;B50.8; 
B50.0;B74.8;B68.0;B68.1 

Нет 

Дата посещения 
места 

A04.9 Нет 
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общественного 
питания 

 




