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Определения и сокращения 

Сокращение Расшифровка сокращения 

Администратор 

РИШ 

Группа пользователей РИШ, имеющая доступ к АРМ 

Администратора ЦОД и обладающая административными правами в 

РИШ 

АРМ Автоматизированное рабочее место 

БД База данных 

ГБУЗ СО 

«МИАЦ» 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Медицинский информационно-

аналитический центр» 

ГОСТ Государственный стандарт 

ЕГИСЗ 
Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (федеральный фрагмент) 

ЕПГУ Единый портал государственных услуг 

ЗСПД  Защищенная сеть передачи данных 

ИНН Идентификационный номер налогоплательщика 

ИС ТП «МИАЦ» 
Информационная система технической поддержки ГБУЗ СО 

«МИАЦ» 

ИЭМК 
Федеральный сервис Интегрированная электронная медицинская 

карта 

ИПС Федеральный сервис Интеграция прикладных систем 

КВС Карта выбывшего из стационара 

КЛАДР Классификатор адресов России  

КСЗ Комплекс средств защиты 

ЛВС Локальная вычислительная сеть 

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 

МО Медицинская организация 

МИС Медицинская информационная система 

http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
http://www.gnivc.ru/inf_provision/classifiers_reference/kladr/
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ОМС Обязательное медицинское страхование 

ПО Программное обеспечение 

Пользователь 

Пользователь РИШ – лицо, которое осуществляет обработку 

информации в РИШ, участвующее в рамках своих функциональных 

обязанностей в процессах автоматизированной обработки 

персональных данных и имеющее доступ к аппаратным средствам, 

программному обеспечению, данным и средствам защиты 

РИШ Региональная интеграционная шина 

РМИС Региональная медицинская информационная система 

РПГУ Региональный портал государственных услуг 

РФ Российская Федерация 

СНИЛС 
Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в сис

теме обязательного пенсионного страхования 

СЭМД Структурированные электронные медицинские документы 

ТАП Талон амбулаторного пациента 

ТФОМС 
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

Свердловской области 

ФИО Фамилия Имя Отчество 

ФЭР 

Федеральный сервис «Федеральная электронная регистратура» 

единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения 

ФСБ России Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ЦОД Центр обработки данных 

ЭМК Электронная медицинская карта пациента 

ЭП Электронная подпись 

API  

 

Application Programming Interface, Интерфейс прикладного 

программирования - набор методов, предоставляемых сервисом 
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Call-центр 

Специализированная организация или выделенное подразделение в 

организации, занимающиеся обработкой обращений по записи на 

прием, поступивших посредством телефонных сетей общего 

пользования 

DICOM 
отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации 

медицинских изображений и документов обследованных пациентов 

HL7 
Health Level 7 (стандарт обмена, управления и интеграции 

электронной медицинской информации) 

IHE 
Организация Integrating the Healthcare Enterprise – Интеграция 

ведомственного здравоохранения. 

OLAP 

Технология обработки данных, заключающаяся в подготовке 

суммарной (агрегированной) информации на основе больших 

массивов данных, структурированных по многомерному принципу 

PACS Система передачи и архивации DICOM изображений 

SOAP 
Simple Object Access Protocol (протокол обмена структурированными 

сообщениями в распределённой вычислительной среде) 

ViPNet 

Российская, сертифицированная ФСТЭК России и ФСБ России, 

технология организации защищённых сетей на базе алгоритмов 

ГОСТ 
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1. Основные положения 

1.1 Общие сведения  

 

Полное наименование системы: Региональная интеграционная шина для 

медицинских информационных систем Свердловской области (далее - РИШ). 

Краткое наименование системы: РИШ. 

РИШ создана согласно рекомендациям Комиссии по оценке 

функциональных возможностей программных сервисов Региональной медицинской 

информационной системы и развитию информатизации в здравоохранении 

Свердловской области, созданной в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Свердловской области от 12.07.2016 г. № 1123-п. Рекомендации 

по созданию РИШ указаны в Акте заседания Комиссии от  16.08.2016 г. 

РИШ предназначена для создания единого информационного пространства 

данных для учреждений здравоохранения Свердловской области и обеспечения 

эффективной информационной поддержкой процесса оказания медицинской 

помощи и процесса управления системой медицинской помощи на основе 

первичных учетных данных, что организуется путем предоставления единой точки 

для организации информационного обмена между медицинскими организациями и 

последующей передачи данных на федеральные сервисы, а так же для обеспечения 

оперативной информацией сотрудников органов исполнительной власти региона, 

субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения в 

области охраны здоровья граждан.  

Информационный обмен в РИШ осуществляется в единой 

телекоммуникационной среде. Взаимодействие системных и прикладных сервисов 

РИШ осуществляется путем реализации единого хранилища данных, единой точки 

доступа к прикладным сервисам РИШ, единой системы аутентификации. 

Компоненты РИШ осуществляют информационное взаимодействие на базе единых 

стандартов, форматов данных и технологий, используемых в информационных 

системах.  

Системные сервисы РИШ предоставляют возможности для 

информационного обмена путем удаленного вызова системных функций системы 

(сервисов). Данный режим предусматривает взаимодействие компонент РИШ в 

режиме реального времени (режим on-line) и обеспечивается специализированными 

службами. 

Данные, предоставляемые по запросу пользователя, актуальны на момент 

запроса, независимо от организации-источника поступления/изменения этих 

данных. 

Системные и прикладные сервисы РИШ обеспечивают выполнение 

требований по информационной безопасности и защите персональных данных в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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Системные и прикладные сервисы РИШ обеспечивают совместимость с 

отраслевыми государственными, национальными и адаптированными к 

отечественным условиям международными стандартами в области медицинской 

информатики (включая стандарт HL7 и индустриальный стандарт DICOM для 

передачи радиологических изображений и другой медицинской информации). 

Оператором РИШ является ГБУЗ СО «Медицинский информационно-

аналитический центр Свердловской области» (далее – ГБУЗ СО «МИАЦ»). 

Оператор отвечает за размещение РИШ на вычислительных ресурсах, 

предоставление доступа медицинским организациям Свердловской области, 

обеспечение технической и эксплуатационной поддержки, администрирование. 

ГБУЗ СО «МИАЦ» осуществляет свою деятельность на территории 

Свердловской области на основании следующих лицензий: 

ФСБ России ЛСЗ №0007803 от 02 апреля 2013 года на осуществление 

деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных 

(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных 

систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) 

средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации, 

техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением 

случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) 

средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с 

использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для 

обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального 

предпринимателя. 

ФСТЭК России №2029 от 13 июня 2013 года на деятельность по технической 

защите конфиденциальной информации. 

Реквизиты Оператора: 

ГБУЗ СО «МИАЦ» 

620078, Российская Федерация, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 53. тел. (343) 204-

76-26, доб. 590, http://www.miacso.ru, e-mail: miac-public@mis66.ru 

Министерство финансов Свердловской области Уральское ГУ Банка России 

ИНН 6658006235, КПП 667001001, БИК 046577001, р/с 40601810165773000001, л/с 

23013905900 

 

1.2 Цель Регламента 

 

Настоящий Регламент информационного взаимодействия (далее - Регламент) 

определяет порядок и способ осуществления информационного взаимодействия 

между участниками настоящего регламента и РИШ, основные организационно-

технические мероприятия необходимые для обеспечения информационного 

взаимодействия с РИШ. 

http://www.miacso.ru/
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1.3 Утверждение и изменение Регламента 

 

Настоящий Регламент утверждается начальником ГБУЗ СО «МИАЦ» и 

размещается в электронной форме на официальном сайте ГБУЗ СО «МИАЦ» в 

разделе «Информационные системы» - «РИШ». 

Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент, включая 

приложения к нему, производится ГБУЗ СО «МИАЦ» и утверждается в порядке 

утверждения и публикации Регламента. 

Уведомление участников информационного взаимодействия о внесении 

изменений и дополнений в Регламент осуществляется ГБУЗ СО «МИАЦ», путем 

размещения очередной версии Регламента, включающей указанные изменения и 

дополнения на официальном сайте ГБУЗ СО «МИАЦ» в разделе «Информационные 

системы» - «РИШ». 

 

1.4 Срок действия Регламента 

 

Настоящий Регламент вступает в силу с момента публикации на 

официальном сайте ГБУЗ СО «МИАЦ» в разделе «Информационные системы» - 

«РИШ».  

Срок действия настоящего Регламента не ограничен.  

Текущая версия Регламента действительна, до публикации более новой 

версии Регламента, либо до отмены настоящего Регламента по приказу ГБУЗ СО 

«МИАЦ», либо Министерства здравоохранения Свердловской области. 

 

 

1.5 Участники информационного взаимодействия 

 

Участниками информационного взаимодействия являются: 

 ГБУЗ СО «МИАЦ» - Оператор РИШ; 

 Учреждения здравоохранения Свердловской области; 

 Операторы медицинских, а также иных информационных систем 

Свердловской области; 
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1.6 Требования к участникам информационного взаимодействия 

 

1. В целях выполнения работ по информационному взаимодействию 

необходимо назначить ответственных лиц со стороны участников 

информационного взаимодействия; 

2. Обеспечить доступ к ИС ТП «МИАЦ» для разрешения вопросов по 

системным и прикладным сервисам, а так же сетевому взаимодействию, 

согласно форме заявки размещенной на сайте ГБУЗ СО «МИАЦ»: 

http://www.miacso.ru/index.php/is-tp-miats 

3. Обеспечить доступ к защищенной сети передачи данных Министерства 

Здравоохранения Свердловской области VipNet 1691 (п. 9 настоящего 

Регламента). 
 

1.7 Ответственность участников информационного взаимодействия 

 

Оператор РИШ, несет ответственность за: 

1. Соблюдение условий настоящего Регламента; 

2. Работоспособность всех компонент РИШ; 

3. Уведомление участников информационного взаимодействия; 

a. О проведении профилактических работ (п. 8 настоящего Регламента) 

b. Об изменениях формата обмена информацией или интеграционных 

механизмах (п. 4 настоящего Регламента) 

c. Об изменениях в настоящем Регламенте (п. 1.3 настоящего Регламента) 

4. Согласование с участниками информационного взаимодействия времени 

синхронного обновления; 

5. Поддержание настоящего Регламента в актуальном виде; 

6. Своевременное устранение ошибок в информационном обмене. 

МО, несет ответственность за: 

1. Соблюдение условий настоящего Регламента; 

2. Своевременное устранение ошибок в информационном обмене. 

3. Своевременное уведомление Оператора РИШ об изменениях в договорах с 

МИС и паспортных данных МО. 

Оператор медицинской или иной информационной системы, несет ответственность 

за: 

1. Соблюдение условий настоящего Регламента; 
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2. Передачу информации о процессах проведения медицинской деятельности в 

МО; 

3. Своевременное устранение ошибок в информационном обмене; 

4. Своевременное предоставление копий договоров на сопровождение МИС с 

МО и копии договоров-поручений на обработку персональных данных. 
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2. Общая схема взаимодействия 

 

 

Обмен информацией с РИШ происходит с использованием системных 

сервисов: 

– Централизованный региональный сервис «Паспорт медицинской 

организации»  

– Централизованный региональный сервис «Интегрированная электронная 

медицинская карта»  

– Централизованный региональный сервис «Запись на прием к врачу»  

Взаимодействие с системными сервисами реализовано посредством REST-

методов, описание которых представлено в Приложении к настоящему Регламенту. 
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3. Порядок подключения МИС к РИШ 

 

Для организации информационного взаимодействия МИС с РИШ 

необходимо произвести подключение МИС к тестовой, а затем к рабочей версии 

РИШ. Предварительно необходимо произвести следующие действия: 

1) Получить доступ МИС к ИС ТП «МИАЦ» для разрешения вопросов по 

системным сервисам и сетевому взаимодействию, согласно форме заявки 

размещенной на сайте ГБУЗ СО «МИАЦ»: http://www.miacso.ru/index.php/is-

tp-miats 

2) Обеспечить подключение МИС к защищенной сети передачи данных 

Министерства Здравоохранения Свердловской области VipNet 1691 (п. 9 

настоящего Регламента). 

3.1  Порядок подключения к тестовой версии РИШ 

 

1. Подать заявку в ИС ТП «МИАЦ» на подключение МИС к тестовой 

версии РИШ. В заявке указать наименование МИС, IP адрес системы, а 

также ФИО, контактный телефон, должность и адрес электронной почты 

ответственного лица за проведение тестирования интеграционных 

сервисов МИС. Также с заявкой должен быть передан перечень МО с 

данными которых работает МИС; 

2. Оператор в течение 1 рабочего дня производит подключение МИС, 

создает учетные данные и направляет на указанный адрес электронной 

почты ответственного лица учетные данные и адреса системных сервисов 

тестовой версии РИШ.  

 

3.2  Порядок подключения к рабочей версии РИШ 

 

1. Подать заявку в ИС ТП «МИАЦ» на подключение МИС к рабочей версии 

РИШ. В заявке указать МИС, IP адрес системы,  а также ФИО, 

контактный телефон, должность и адрес электронной почты 

ответственного лица за информационное взаимодействие с РИШ. Также с 

заявкой должен быть передан перечень МО с данными которых работает 

МИС, копии договоров на сопровождение МИС с МО и копии договоров-

поручений на обработку персональных данных; 

2. Оператор, совместно с ответственным лицом МИС проводят 

тестирование интеграционных сервисов МИС на тестовых примерах, 

предоставляемых Оператором РИШ. Обьем и количество тестовых 

примеров определяет Оператор РИШ. 
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3. После успешного выполнения всех тестовых примеров Оператор в 

течение 3 рабочих дней производит подключение МИС к рабочей версии 

РИШ, создает учетные данные и направляет на указанный адрес 

электронной почты ответственного лица учетные данные и адреса 

системных сервисов рабочей версии РИШ; 

4. Для предоставления доступа МИС к данным МО через системные 

сервисы РИШ необходимо направить официальное письмо от МО на имя 

начальника ГБУЗ СО «МИАЦ» с согласием на передачу данных МО 

через МИС МО в РИШ, а так же паспортные данные МО такие как: 

полное наименование, краткое наименование, адрес, федеральный код, 

дата начала деятельности; 

5. Оператор РИШ создает МО в РИШ и связывает с уже существующей 

учетной записью, которую использует МИС МО для доступа к системным 

сервисам РИШ. 

 

4. Описание основных механизмов взаимодействия 

 

4.1 Авторизация в системе 

 

Авторизация в РИШ зависит от используемых механизмов:  

1. При работе с REST методами применяется базовая (Basic) авторизация:  

 С помощью метода GET /api/user/login определяется идентификатор 

сессии (sess_id);  

 В последующих вызовах обязательным входящим параметром является 

идентификатор сессии. 

  Выход из системы осуществляется через метод GET api/user/logout 

2. При использовании SOAP методов применяется метод WS-security:  

 В секцию <wsse:UsernameToken> всегда передается пара логин-пароль  

Для доступа к системным сервисам для МИС создается единственная учетная 

запись. С учетной записью связываются МО, данные которых передаются в РИШ 

через данную МИС.  

Полное описание указанных REST-методов представлено в п.1.2.1 и 1.2.2 

Приложения к настоящему Регламенту. 

 

4.2 Доступ к данным МО и фильтрация данных 

 

МО в РИШ создается Оператором РИШ. Доступ к данным МО 

осущетсвляется согласно пп. 4 и 5 п. 3.2 настоящего Регламента. 

После авторизации в системе устанавливается МО редактирования и 

просмотра данных методом PUT api/user/ReviewMO. Для получения списка МО, 

связанных с учетной записью используется метод GET api/user/MO. 
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При выполнении дальнейших запросов происходит фильтрация результатов 

(в случае выполнения запросов типа GET) по МО просмотра, при этом параметр 

LPU_id  необходимо получать из сессии методом GET api/user/SessionParams.  

Исключение составляют методы:  

GET api/Refbook/Lpu 

GET api/user/MO  

GET api/Lpu/LpuList  

GET api/MedSpecOms/MedSpecOmsByMO 

GET api/MedStaffFact/MedStaffFactByMO 

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafListbyMO 

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafbyMO 

GET api/Lpu/LpuSectionListByMO 

GET api/Lpu/LpuSectionListByBuilding 

GET api/Lpu/LpuBuildingListByCodeAndName  

GET api/Lpu/LpuBuildingListByMO  

GET api/lpu/LpuSectionListByCodeAndName  

GET api/Lpu/LpuSectionListByMO 

GET api/Lpu/LpuSectionListByBuilding  

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 1.2.3, 1.2.4 и 

1.2.5 Приложения к настоящему Регламенту. 
 

4.3 Работа со справочниками 

 

В рамках системы РИШ используются следующие типы справочников:  

 Федеральные:  

Справочник Реестра НСИ – это федеральные стандартизированные 

справочники. Справочники опубликованы на сайте Реестра НСИ Минздрава РФ; 

Внутренний справочник ИЭМК – это внутренние справочники ИЭМК. 

Справочники опубликованы на Портале оперативного взаимодействия участников 

ЕГИСЗ; 

 Внутренние:  

справочник РИШ – это внутренние справочники Региональной 

интеграционной шины.  

Для получения списка справочников используется метод GET api/RefbookList.  

Для получения элементов справочника используется метод GET api/Refbook. 
Полное описание указанных REST-методов и список справочников 

представлены в п. 1.2.6, 1.2.7 и 1.2.8 Приложения к настоящему Регламенту. 

 
4.4 Работа со структурой МО 

 

Для создания структуры МО должна быть соблюдена следующая 

последовательность вызова методов: 



 

 

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «РИШ». ВЕРСИЯ 1. 

16 

 

Создание структуры МО 

1) Создать подразделение. 

2) Создать отделение. 

3) Создать дополнительный профиль (при необходимости). 

4) Создать участки. 

 

Последовательность вызова REST-методов для создания структуры МО: 
№ 

п/п 
Описание метода Метод Комментарий 

1 Получение списка МО 

региона  

GET api/LpuList    

2 Создание подразделения 

МО  

POST api/lpu/LpuBuilding Выполняем метод 4. Если не найдено 

записей, то выполняем метод. Если 

найдена 1 запись, то выполняем метод 

6. Если найдено несколько записей, то 

ошибка. 

3 Получение атрибутов 

подразделения по 

идентификатору 

подразделения  

GET api/lpu/LpuBuildingByID    

4 Получение списка 

подразделений по коду и 

наименованию  

GET 

api/lpu/LpuBuildingListByCo

deAndName 

  

5 Получение списка 

подразделений МО   

GET 

api/lpu/LpuBuildingListByM

O 

  

6 Изменение данных 

подразделения.  

PUT api/lpu/LpuBuilding    

7 Создание отделения. POST api/Lpu/LpuSection    В методе передаются данные группы 

отделений. При получении данных о 

группе отделений необходимо найти 

группу отделений или создать в случае 

если найти не удалось. Далее создавать 

отделения в найденной/созданной 

группе отделений.    

Выполняем метод 8. Если не найдено 

записей, то выполняем метод. Если 

найдена 1 запись, то выполняем метод 

12. Если найдено несколько записей, то 
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ошибка. 

8 Получение списка 

отделений по коду и 

наименованию  

GET 

api/lpu/LpuSectionListByCod

eAndName 

  

9 Получение списка 

отделений в МО 

GET 

api/Lpu/LpuSectionListByMO  

  

10 Получение списка 

отделений в указанном 

подразделении  

GET 

api/Lpu/LpuSectionListByBuil

ding  

  

11 Получение данных 

отделения по 

идентификатору  

GET api/Lpu/LpuSectionByid   

12 Изменение данных 

отделения 

PUT api/Lpu/LpuSection    

13 Удаление отделения по 

идентификатору  

DELETE api/Lpu/LpuSection   

14 Создание 

дополнительного 

профиля отделения  

POST 

api/Lpu/LpuSectionDopProfil

e 

Выполняем метод 15. Если не найдено 

записей, то выполняем метод. Если 

найдена 1 запись, то выполняем метод 

16. Если найдено несколько записей, то 

ошибка. 

15 Получение списка 

дополнительных 

профилей отделения  

GET 

api/Lpu/LpuSectionDopProfil

eList  

  

16 Изменение 

дополнительного 

профиля.  

PUT 

api/Lpu/LpuSectionDopProfil

e 

Изменить можно только даты, профиль 

менять нельзя. По идентификатору 

отделения и коду профиля - поиск 

нужной записи.    

17 Удаление 

дополнительного 

профиля  

DELETE 

api/Lpu/LpuSectionDopProfil

e 

  

18 Создание палаты в 

отделении 

POST  

api/Lpu/LpuSectionWard 

Доступно для отделений, которые 

входят в группу отделений с типом: 

Круглосуточный стационар, Дневной 

стационар при поликлинике, Дневной 

стационар при стационаре. 

Выполняем метод 19. Если не найдено 

записей, то выполняем метод. Если 
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найдена 1 запись, то выполняем метод 

20. Если найдено несколько записей, то 

ошибка.  

19 Получение списка палат в 

отделении по 

наименованию  

GET 

api/lpu/LpuSectionWardList

ByName 

  

20 Изменение  палаты. PUT  

api/Lpu/LpuSectionWard 

  

21 Удаление палаты по 

идентификатору  

DELETE 

api/Lpu/LpuSectionWard 

  

22 Список всех палат в 

отделении.   

GET 

api/Lpu/LpuSectionWardList

BySection  

Доступно для отделений, которые 

входят в группу отделений с типом: 

Круглосуточный стационар, Дневной 

стационар при поликлинике, Дневной 

стационар при стационаре. 

23 Получение атрибутов 

палаты по 

идентификатору. 

GET  

api/Lpu/LpuSectionWardByI

d 

  

24 Создание участка POST  api/Lpu/LpuRegion  Перед созданием участка необходимо 

проверить наличие места работы врача в 

отделении.  

Выполняем метод 30. Если не найдено 

записей, то выполняем метод. Если 

найдена 1 запись, то выполняем метод 

31. Если найдено несколько записей, то 

ошибка. 

25 Получение списка 

участков по номеру  

GET 

api/lpu/LpuRegionListByNam

e 

  

26 Редактирование участка PUT api/Lpu/LpuRegion   

27 Получение общих данных 

участка по 

идентификатору 

PUT api/Lpu/LpuRegionByID    

28 Получение списка 

участков по МО 

PUT 

api/Lpu/LpuRegionListByМО 

  

29 Создание периода 

работы врача на участке 

POST 

api/Lpu/LpuRegionWorkerPl

Выполняем метод 35. Если не найдено 

записей, то выполняем метод. Если 

найдена 1 запись, то выполняем метод 
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ace  36. Если найдено несколько записей, то 

ошибка. 

30 Получение информации о 

периоде работы врача по 

времени начала и 

окончания периода 

GET  

api/Lpu/LpuRegionWorkerPl

aceListByTime 

  

31 Изменение периода 

работы врача на участке 

PUT  

api/Lpu/LpuRegionWorkerPl

ace 

  

32 Получение информации о 

периоде работы по 

идентификатору  

GET  

api/Lpu/LpuRegionWorkerPl

aceByID 

  

33 Получение списка 

периодов работы врачей 

на участке 

GET 

api/Lpu/LpuRegionWorkerPl

aceListByRegion   

  

34 Получение списка 

рабочих мест на участках 

по рабочему месту врача 

GET 

api/Lpu/LpuRegionWorkerPl

aceListByMedStaffFact  

  

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 2 Приложения к 

настоящему Регламенту. 

 

4.5 Работа с медицинским персоналом 

 

Для работы с медицинским персоналом должна быть соблюдена следующая 

последовательность вызова методов: 

 

Создание (добавление) сотрудника: 

Перед созданием сотрудника должна быть заведена Структура МО и передана 

информация о человеке.  

1) Создать/найти человека. 

2) Найти сотрудника, если не найден, то: 

3) Создать сотрудника. 

Последовательность вызова REST-методов по созданию (добавлению) 

сотрудника:  
№ 
п/п 

Описание метода Метод 

1 Поиск человека GET api/Person 

2 Создание человека POST api/Person 

3 Поиск сотрудника GET api/MedWorker 

4 Создание сотрудника POST api/MedWorker 
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Создание строки штатного расписания: 

Перед созданием строки штатного расписания должна быть заведена 

структура МО. 

1) Найти строку штатного расписания по отделению МО, если не найдена, 

то: 

2) Создать строку штатного расписания 

Последовательность вызова REST-методов по созданию строки штатного 

расписания: 
№ 
п/п 

Описание метода Метод 

1 Поиск строки штатного расписания по 
отделению МО 

GET api/StaffByLpuSection 

2 Создание строки штатного расписания POST api/Staff 

3 Изменение строки штатного расписания PUT api/Staff 

 

Создание места работы: 

Перед созданием места работы должна быть заведена структура МО, создано 

штатное расписание, создан сотрудник. 

1) Создать/найти человека. 

2) Найти сотрудника, если не найден, то: 

3) Создать сотрудника 

4) Найти строку штатного расписания, если не найдена, то: 

5) Создать строку штатного расписания. 

6) Создать место работы.  

Последовательность вызова REST-методов по созданию места работы: 
№ 
п/п 

Описание метода Метод 

1 Поиск человека GET api/Person 

2 Создание человека POST api/Person 

3 Поиск сотрудника GET api/MedWorker 

4 Создание сотрудника POST api/MedWorker 

5 Поиск строки штатного расписания по 
отделению МО 

GET api/StaffByLpuSection 

6 Создание строки штатного расписания POST api/Staff 

7 Создание места работы POST api/MedStaffFact 

8 Изменение места работы PUT api/MedStaffFact 

9 Получение списка мест работы по МО и 
профилю 

GET 
api/MedStaffFactListByMOandProfile 

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 2.1, 2.4 и 2.5 

Приложения к настоящему Регламенту. 

 

4.6 Передача информации по человеку 
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Для работы  с человеком, новорожденными и неизвестными в системе 

используются следующие методы: 

Создание человека POST api/Person; 

Поиск человека GET api/Person, GET api/PersonList.  

 

Описание последовательности вызова REST-методов при передаче, 

редактировании и поиске информации по человеку: 

№ 

п/ п Описание метода Метод 

1 Поиск человека GET api/Person 

2 Создание человека POST api/Person 

3 Редактирование человека PUT api/Person 

4 Поиск полиса GET api/Polis 

5 Создание полиса POST api/Polis 

6 Редактирование полиса PUT api/Polis 

7 Поиск документа, удостоверяющего личность GET api/Document 

8 Создание документа, удостоверяющего личность POST api/Document 

9 Редактирование документа, удостоверяющего личность PUT api/Document 

10 Поиск адреса регистрации GET api/Address 

11 Создание адреса регистрации POST api/Address 

12 Редактирование адреса регистрации PUT api/Address 

13 Поиск адреса проживания GET api/Address 

14 Создание адреса проживания POST api/Address 

15 Редактирование адреса проживания PUT api/Address 

16 Поиск адреса рождения GET api/Address 

17 Создание адреса рождения POST api/Address 

18 Редактирование адреса рождения PUT api/Address 

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 4.3 Приложения 

к настоящему Регламенту. 

 

4.7 Передача прикреплений к МО 

 

Перед передачей прикреплений к МО предварительно должна быть создана 

Структура МО, добавлены сотрудники и передана информация о человеке. 
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Для работы с прикреплением к МО в РИШ используются следующие REST-

методы: 

№ п/ п Описание метода Метод 

1 Создание амбулаторной карты 

POST 

api/PersonAmbulatCard 

2 Редактирование амбулаторной карты 

PUT 

api/PersonAmbulatCard 

3 Получение списка амбулаторных карт 

GET 

api/PersonAmbulatCard 

4 Создание прикрепления к МО POST api/PersonCard 

5 Изменение прикрепления к МО PUT api/PersonCard 

6 Удаление прикрепления к МО 

DELETE 

api/PersonCard 

7 Получение списка прикреплений на дату GET api/PersonCard 

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 4.4 Приложения 

к настоящему Регламенту. 

 

4.8 Передача ЭМК 

 

Перед передачей ЭМК предварительно должна быть создана Структура МО, 

добавлены сотрудники и передана информация о человеке. 

Формат передачи данных соответствует федеральным форматам. 

Дополнительно реализуется обмен данными через SOAP-методы в формате HL7 

CDA версии 3. Описание SOAP-методов передачи данных описано в п. 1.1 

Приложения к настоящему Регламенту. 

Структура данных, обязательных к передаче при обмене ЭМК: 

Для ТАП: 

Врач - ФИО, СНИЛС, должность, специальность, ЛПУ; 

Пациент - ФИО, СНИЛС, дата рождения, пол, адрес регистрации и(или) 

проживания; 

ЛПУ - адрес (обязательное поле); 

Случай - дата начала и конца, исход заболевания, даты визитов, вид 

посещения, диагноз, тип диагноза, услуги. 

Для КВС: 

Врач - ФИО, СНИЛС, должность, специальность, ЛПУ; 

Пациент - ФИО, СНИЛС, дата рождения, пол, адрес регистрации (или) проживания; 

ЛПУ – адрес (обязательное поле); 

Случай-дата начала и конца, профиль койки, отделение, диагноз, тип диагноза, 

услуги, исход заболевания. 

Карточка человека:  

ФИО, СНИЛС, дата рождения, пол, адрес регистрации и(или) проживания, соц. 

статус, льготы, полис. 
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Описание последовательности вызова REST-методов для ТАП: 

№ 

п/ п 
Описание метода Метод 

1 Поиск человека GET api/Person 

2 Создание человека POST api/Person 

3 Поиск ТАП GET api/EvnPLBase 

4 Создание ТАП POST api/EvnPLBase 

5 Редактировани е ТАП PUT api/EvnPLBase 

6 Поиск посещения GET api/EvnVizitPL 

7 

Создание посещения 

POST 

api/EvnVizitPL 

8 Редактировани е посещения PUT api/EvnVizitPL 

9 Поиск общей услуги GET api/EvnUsluga 

10 Создание общей услуги POST api/EvnUsluga 

11 Редактировани е общей услуги PUT api/EvnUsluga 

12 

Поиск оперативной услуги 

GET 

api/EvnUslugaOper 

13 

Создание оперативной услуги 

POST 

api/EvnUslugaOper 

14 

Редактировани е оперативной услуги 

PUT 

api/EvnUslugaOper 

15 

Поиск анестезии 

GET 

api/EvnUslugaOperA 

nest 

16 

Создание анестезии на услуге 

POST 

api/EvnUslugaOperA 

nest 

17 

Редактировани е анестезии 

PUT 

api/EvnUslugaOperA 

nest 

18 Поиск осложнения GET api/EvnAgg 

19 Создание осложнения на услуге POST api/EvnAgg 

20 Редактировани е осложнения PUT api/EvnAgg 

21 

Поиск справки учащегося 

GET 

api/StickStudent 

22 

Создание справки учащегося 

POST 

api/StickStudent 

23 Редактировани е справки учащегося PUT api/StickStudent 

24 

Поиск периода освобождения от работы 

GET 

api/WorkRelease 

25 

Создание периода освобождения от работы 

POST 

api/WorkRelease 

26 Редактировани е периода освобождения от работы PUT 
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api/WorkRelease 

27 Поиск прочего документа - Первичного осмотра GET api/EvnXml 

28 Создание прочего документа - Первичного осмотра POST api/EvnXml 

29 Редактировани е прочего документа - Первичного осмотра PUT api/EvnXml 

30 Поиск прочего документа - Эпикриза GET api/EvnXml 

31 Создание прочего документа - Эпикриза POST api/EvnXml 

32 Редактировани е прочего документа - Эпикриза PUT api/EvnXml 

 

Описание последовательности вызова REST-методов для КВС: 

№ 

п/ п 
Описание метода Метод 

1 Поиск человека GET api/Person 

2 Создание человека POST api/Person 

3 Поиск КВС GET api/EvnPS 

4 Создать КВС (c приемным) POST api/EvnPS 

5 Редактировать КВС PUT  api/EvnPS 

6 Получение списка движений для КВС GET api/EvnSectionList 

7 Получить Движение GET api/EvnSection 

8 Создать Движение в отделение POST api/EvnSection 

9 Редактировать движение в отделение PUT api/EvnSection 

10 Получение списка диагнозов (основного, сопутствующих  

или осложнений) по движению 

GET 

api/EvnDiagPSByPar 

11 Получить установленный диагноз в стационаре 

(сопутсвтующий, осложнение) по идентификатору диагноза GET  api/EvnDiagPS 

12 Установка диагноза пациенту в стационаре: Добавление 

(Сопутствующие диагнозы) или осложнения POST api/EvnDiagPS 

13 Редактирование диагноза пациенту в стационаре: 

сопутствующие диагнозы или осложнения PUT api/EvnDiagPS 

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 3.13 

Приложения к настоящему Регламенту. 

 

4.9 Создание расписания и запись к врачу 

 

Перед созданием расписания должна быть создана Структура МО, добавлены 

сотрудники, созданы места работы. Для записи человека должен быть добавлен 

человек, создано расписание. Для записи через портал ЕПГУ должны быть 

перереданы прикрепления к МО. 

Описание последовательности вызова REST-методов по созданию расписания 

и записи к врачу: 
№ 
п/п 

Описание 
метода 

Метод 
Передаваемые 

параметры 
Комментарий 

1 Получение GET  ● Lpu_id    
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списка 
специальн
остей в 
МО 

api/MedSpecOms/Me
dSpecOmsByMO 

2 Получение 
списка 
мест 
работы по 
специальн
ости и МО 

GET 
api/MedStaffFact/Me
dStaffFactByMO 

● MedSpecOms_id  Для получения MedSpecOms_id 
используется метод Get 
api/Refbook с параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.MedSpecOms 
• Code  = MedSpecOms_Code 
• Name = MedSpecOms_Name 

3 Получение 
свободных 
дат 
приема. 

GET 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGrafFreeDate 

● MedStaffFact_id  
● TimeTableGraf_beg 
● TimeTableGraf_end  

Получаем в ответе 
TimeTableGraf_begTime 

4 Получение 
свободног
о времени 
приема. 

GET 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGrafFreeTime 

● MedStaffFact_id 
● TimeTableGraf_begTime  

Для получения даты 
TimeTableGraf_begTime вызваем 
метод 3. Если не найдено, то 
ошибка. Если найдены записи, то 
передаем параметр 
TimeTableGraf_begTime  

5 Запись 
пациента 
на прием. 

POST 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGrafWrite 

● Person_id 
● TimeTableGraf_id  

Вызваем метод поиска человека 
GET api/PersonList. Если получаем 
в ответе несколько записей - 
ошибка. Ели нет записей - 
вызываем метод POST 
api/Person. 
Вызываем метод 4. Если не 
найдено записей, то ошибка. 
Если найдены записи, то 
передаем параметр 
TimeTableGraf_id  

6 Получение 
записей на 
прием по 
МО 

GET 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGrafbyMO 

● TimeTableGraf_beg  
● TimeTableGraf_end 

Получаем в ответе Person_id, 
TimeTableGraf_id 

8 Добавлени
е 
расписани
я врача 

POST 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGraf 

● MedStaffFact_id 
● TimeTableGraf_begTime  
● TimeTableGraf_Time 
● TimeTableType_id  
● TimeTableGraf_IsDop 

Сначала вызываем поиск места 
работы врача. Если не находим, 
вызываем метод POST 
api/MedStaffFact. Для получения 
TimeTableType_id используется 
метод Get api/Refbook с 
параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.TimeTableType 
• Code  = TimeTableType_Code 
•  Name = TimeTableType_Name 

9 Изменени
е 
расписани
я врача 

PUT 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGraf 

● MedStaffFact_id 
● TimeTableGraf_id  
● TimeTableType_id 
● TimeTableGrafDelStatus  
● TimeTableGraf_IsDop 
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10 Получение 
статуса 
записи на 
прием 

GET 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGrafStatus 

● Person_id , 
● TimeTableGraf_id 

Вызваем метод поиска человека 
GET api/PersonList. Если не 
найдены записи или их 
несколько - ошибка.  
Вызываем метод 6. Если в ответе 
нет искомого Person_id - ошибка. 

11 Изменени
е статуса 
записи на 
прием 

PUT 
api/TimeTableGraf/Ti
meTableGrafStatus 

● Person_id,  
● TimeTableGraf_id 
● EvnStatus_id  

  

12 Добавлени
е записи в 
лист 
ожидания 

POST 
api/EvnQueue/EvnQu
eue 

● Person_id (N, О) 
● LpuSectionProfile_id 
● LpuSection_id (N, O)  

Вызваем метод поиска человека 
GET api/PersonList. Если получаем 
в ответе несколько записей - 
ошибка. Ели нет записей - 
вызываем метод POST 
api/Person. 
Вызываем метод поиска 
отделения по коду и 
наименованию GET 
api/lpu/LpuSectionListByCodeAnd
Name. Если в ответе несколько 
записей, то ошибка. Если не 
найдено записей вызываем 
метод POST api/Lpu/LpuSection. 
 Для получения 
LpuSectionProfile_id используется 
метод Get api/Refbook с 
параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.LpuSectionProfile 
• Code  = LpuSectionProfile_Code 
•  Name = LpuSectionProfile_Name   

13 Изменени
е статуса 
записи в 
листе 
ожидания 

PUT 
api/EvnQueue/EvnQu
eueStatus 

● EvnQueue_id 
● QueueFailCause_id  

  

14 Добавлени
е 
примечани
я к 
расписани
ю 

POST 
api/Annotation/Annot
ation 

● AnnotationType_id  
● Annotation_Comment  
● Annotation_begDate  
● Annotation_begTime  
● Annotation_endDate  
● Annotation_endTime  
● AnnotationVison_id 
● MedStaffFact_id 

Сначала вызываем поиск места 
работы врача. Если не находим, 
вызываем метод POST 
api/MedStaffFact. Для получения 
AnnotationType_id используется 
метод Get api/Refbook с 
параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.AnnotationType 
• Code  = AnnotationType_Code 
•  Name = AnnotationType_Name 
Для получения 
AnnotationVision_id используется 
метод Get api/Refbook с 
параметрами: 
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• Refbook_Code = 
dbo.AnnotationVision 
• Code  = AnnotationVision_Code 
•  Name = AnnotationVision_Name 

15 Изменени
е 
примечани
я к 
расписани
ю 

PUT 
api/Annotation/Annot
ation 

● Annotation_id 
● AnnotationType_id  
● Annotation_Comment  
● Annotation_begDate  
● Annotation_begTime  
● Annotation_endDate  
● Annotation_endTime 
● AnnotationVison_id 
● MedStaffFact_id 

  

16 Добавлени
е вызова 
врача на 
дом 

POST 
api/HomeVisit/HomeV
isit 

● Person_id 
● CallProfType_id 
● AdressHomeVisit_id 
● HomeVisitCallType_id  
● HomeVisit_setDT  
● HomeVisit_Num  
● MedStaffFact_id  
● HomeVisit_Phone 
● HomeVisitWhoCall_id  
● HomeVisitSymptom_id 
● 
HomeVisitSymptomType_i
d 
● HomeVisit_Comment  
● HomeVisitStatus_id  
● HomeVisit_LpuComment  

Вызваем метод поиска человека 
GET api/PersonList. Если получаем 
в ответе несколько записей - 
ошибка. Ели нет записей - 
вызываем метод POST 
api/Person. 
Вызываем поиск места работы 
врача. Если не находим, 
вызываем метод POST 
api/MedStaffFact.  
Вызываем метод создания 
адреса POST api/Address. 
Для получения CallProfType_id 
используется метод Get 
api/Refbook с параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.CallProfType 
• Code  = CallProfType_Code 
•  Name = CallProfType_Name 
Для получения 
HomeVisitCallType_id 
используется метод Get 
api/Refbook с параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.HomeVisitCallType 
• Code  = HomeVisitCallType_Code 
•  Name = 
HomeVisitCallType_Name 
Для получения 
HomeVisitWhoCall_id 
используется метод Get 
api/RefbookMap с параметрами: 
• Refbook_Code = 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.270 
• Code  = HomeVisitWhoCall_Code 
•  Name = 
HomeVisitWhoCall_Name 
Для получения 
HomeVisitStatus_id используется 
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метод Get api/Refbook с 
параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.HomeVisitStatus 
• Code  = HomeVisitStatus_Code 
•  Name = HomeVisitStatus_Name 
Для получения 
HomeVisitSymptom_id 
используется метод Get 
api/Refbook с параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.HomeVisitSymptom 
• Code  = 
HomeVisitSymptom_Code 
•  Name = 
HomeVisitSymptom_Name 
Для получения 
HomeVisitSymptomType_id 
используется метод Get 
api/Refbook с параметрами: 
• Refbook_Code = 
dbo.HomeVisitSymptomType 
• Code  = 
HomeVisitSymptomType_Code 
•  Name = 
HomeVisitSymptomType_Name 

17 Изменени
е статуса 
вызова 
врача на 
дом 

PUT 
api/HomeVisitStatus/
HomeVisitStatus 

● HomeVisitStatus_id  
● HomeVisit_id  

  

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 4 Приложения к 

настоящему Регламенту. 

 

4.10 Синхронизация расписания (Сервис извещений об изменениях в 

расписании, записи на прием, очереди) 

 

Схема взаимодействия: 

Загрузка данных в отдельное хранилище производится автоматически по 

следующим событиям: 

 Изменения по биркам поликлиники: 

o Создание бирки; 

o Изменения по бирке (в том числе запись на бирку); 

o Удаление бирки. 

 Изменения в очереди на прием к врачу поликлиники (постановка в 

очередь): 

o Создание постановки пациента в очередь; 

o Изменение очереди; 
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o Удаление очереди. 

Загрузка данных в отдельное хранилище производится одновременно с 

сохранением данных в БД Системы. 

Хранение данных об изменениях в отдельном хранилище: 

Данные об изменениях хранятся в отдельном хранилище в течение времени, 

заданного в настройках конфигурационного файла. 

По истечении указанного времени данные об изменениях автоматически по 

заданию удаляются из хранилища. Такой подход позволяет заставить МИС 

оперативно забирать информацию, защитится от злоупотреблением выборки 

данных большими порциями, минимизирует нагрузку на систему. 

Передача данных об изменениях сторонним МИС: 

Передача данных об изменениях сторонним МИС производится по REST-

запросам.  

При обработке поступившего REST-запроса происходит обращение НЕ к БД 

Системы, а к хранилищу данных с изменениями. 

Используемые методы: 

Для получения данных об изменениях по биркам поликлиники используется 

метод GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafByUpdPeriod 

Для получения данных об изменениях в очереди на прием к врачу 

поликлиники используется метод GET api/EvnQueue/EvnQueueByUpdPeriod 

Полное описание указанных REST-методов представлено в п. 4.2.17 и 4.2.18 

Приложения к настоящему Регламенту. 

 

5. Требования к сервисам МИС 

 

В целях повышения эффективности работы сервисов РИШ для сервисов МИС 

вводятся следующие требования: 

 Передача данных через РИШ осуществляется согласно приказу Министерства 

Здравоохранения Свердловской области 1582-п от 18.09.2018г. «О вводе в 

промышленную эксплуатацию Региональной интеграционной шины для 

медицинских информационных систем Свердловской области». 

 Отправка не более 300 запросов в течение минуты для получения данных о 

записи на прием; 

 Отправка не более 100 запросов в течение минуты для синхронизации 

расписания приемов всех медицинских специалистов (Синхронизация 

расписания приемов медицинских специалистов производится согласно п. 

4.10 настоящего Регламента); 

 Отправка сведений об оказанной гражданам медицинской помощи должна 

осуществляться по времени в день оказания гражданину медицинской 

помощи в МО; 
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 Внутренние справочники РИШ должны храниться в МИС и 

синхронизироваться с РИШ; 

 

6. Передача данных на федеральные сервисы 

 

Для передачи данных на федеральные сервисы должны соблюдаться 

следующие условия:  

1) Должна быть подана Заявка на регистрацию МИС на федеральных 

сервисах, МИС должна быть зарегистрирована.  

2) Должна быть подана Заявка на добавление МО (список МО) в РИШ, МО 

должна быть создана в РИШ.  

 

Передача данных на федеральные сервисы зависит от типа системного 

сервиса.  

Передача данных на ФЭР выполняется в онлайн режиме.  

Передача данных на ПМУ выполняется в соответствии с заданным 

расписанием в конфигурационном файле. Доступен ручной запуск сервиса из 

прикладного сервиса АРМ администратора РИШ, выгрузка файла в формате xml.  

Выгрузка данных на федеральный сервис ИЭМК выполняется путем отправки 

соответствующего запроса в соответствии с федеральными форматами.  

Настойки запуска сервиса хранятся в БД. Сервис запускает отправку данных 

по определенному расписанию.  

Импорту подлежат закрытые случаи амбулаторного и стационарного лечения, 

которые ранее не передавались в ИЭМК.  

Случаи лечения, удовлетворяющие условиям, передаются в сервис 

посредством API методов. Сервис получает данные о пациентах и случаях лечения, 

преобразует к формату электронного документа (СЭМД), формирует сообщения и 

производит их (сообщений) отправку в ИЭМК. Формируемые документы 

представляют собой XML документ с определенной структурой, документация 

размещена на портале http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials.  

При получении данных из ИЭМК посредством SOAP-методов происходит 

вызов соответствующих REST-методов в определенной последовательности для 

загрузки данных в РИШ. 
 

7. Правила и сроки внесения изменений в форматы обмена информацией 

или механизмы взаимодействия 

 

При внесении изменений в форматы обмена информацией  или 

интеграционные механизмы все участники Регламента должны быть уведомлены 

Оператором не менее чем за 10 рабочих дней до перехода на новые интеграционные 
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механизмы или форматы обмена информацией, путем передачи письма по 

электронной почте.  

В соответствии с изменениями должна быть составлена и утверждена новая 

версия настоящего Регламента. 

  

8.  Проведение регламентных работ 

 

При проведении регламентных работ Оператор уведомляет участников 

Регламента не менее чем за 2 (два) рабочих дня с указанием каналов и способов 

передачи информации о проведении регламентных работ путем передачи письма по 

электронной почте. 

Режим работы службы технической поддержки ГБУЗ СО «МИАЦ»: рабочие 

дни, с 9:00 до 18:00, телефон: +7 (343) 312-03-55. 

При возникновении проблем в работе РИШ в случае, когда не работает 

служба технической поддержки ГБУЗ СО «МИАЦ» необходимо отправить заявку в 

службу технической поддержки по адресу: 

http://servicedesk.miacso.ru/otrs/customer.pl. 

 

9. Организация сетевого взаимодействия 

 

Информационный обмен осуществляется через закрытую сеть передачи 

данных 1691 Министерства здравоохранения Свердловской области (далее - ЗСПД 

МЗСО), с использованием программно-аппаратного комплекса координаторов 

ViPNet, по сетям общего пользования (Интернет).  

Для предоставления или настройки доступа к ЗСПД для участников 

информационного взаимодействия ответственное лицо участника 

информационного взаимодействия обращается к Оператору через службу 

технической поддержки ГБУЗ СО «МИАЦ», по адресу: 

http://servicedesk.miacso.ru/otrs/customer.pl. Оператор, совместно с ответственным 

лицом участника информационного взаимодействия проводят настройку сетевой 

инфраструктуры и совместное тестирование доступности IP адресов серверов РИШ. 

 

10.  Сопровождение и техническая поддержка 

 

10.1  Обязанности оператора и участников настоящего Регламента РИШ 

в части обеспечения технического сопровождения 

 

Техническое обслуживание серверной компоненты  РИШ, в том числе 

защищенных каналов связи для доступа к сетям информационного обмена, 

производится обслуживающим персоналом Оператора.  
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Требования к надежности РИШ устанавливаются в соответствии с ГОСТ 

24.701-86 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. 

Надежность автоматизированных систем управления. Основные положения» 

К аварийным ситуациям относятся:  

− отказ РИШ  

− сбой РИШ  

Отказом РИШ следует считать событие, состоящее в утрате 

работоспособности РИШ и приводящее к невыполнению или неправильному 

выполнению тестов, программного обеспечения или задач функциональных 

подсистем.  

Сбоем РИШ следует считать событие, состоящее во временной утрате 

работоспособности РИШ и характеризуемое возникновением ошибки при 

выполнении тестов, программного обеспечения или задач функциональных 

подсистем.  

Оператор обеспечивает сохранность информации в РИШ, а также 

восстановление выполнения функций РИШ при следующих ситуациях: 

− сбои в системе электроснабжения аппаратной части, приводящие к 

перезагрузке операционной системы; 

− сбои в работе системного программного обеспечения (операционной 

системы, драйверов устройств); 

− сбои в работе промежуточного и прикладного программного 

обеспечения; 

− сбои в работе аппаратных средств; 

− нарушение целостности, базы данных, повреждение, потеря данных, 

приводящие к невозможности корректной их обработки; 

− задержки каналов доступа к ЦОД размещения РИШ, потери пакетов на 

участке доступа к ЦОД размещения РИШ; 

− установка нового программного обеспечения и его обновление; 

− перезагрузка операционных систем; 

− сверхпрогнозируемый рост числа запросов к приложению; 

− сбой из-за некорректных действий пользователя; 

− сверхпрогнозируемый рост требуемых ресурсов: вычислительных 

мощностей, оперативной и дисковой памяти. 

Оператор обеспечивает восстановление работоспособности РИШ при отказе 

или сбое выполняется проведением повторной загрузки программного обеспечения 

РИШ  и тестирования перед выполнением функциональных задач информационных 

подсистем.  

В РИШ, как совокупности программного, технического и организационно-

методического обеспечения, оператором обеспечивается сохранение информации в 

блоках памяти и внешних запоминающих устройствах во всех режимах, кроме 

режима записи данных, в соответствии с эксплуатационной документацией на 

внешние запоминающие устройства, при включениях и отключениях, в том числе 

аварийных технических средств.  
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Оператором обеспечивается сохранность данных при сбоях в 

электропитании технических средств РИШ путем завершения всех подтвержденных 

транзакций или откатом неподтвержденных транзакций и сохранением информация 

на момент последней завершенной транзакции. 

Для обеспечения полной защищенности логической и физической 

целостности данных при авариях, а также в целях предупреждения сбоев и 

искажения выходной информации, оператором выполняется: 

− резервное копирования БД; 

− логический и семантический контроль БД; 

− круглосуточный мониторинг состояния и работоспособности РИШ, в 

том числе анализ системных журналов (логов) работы БД, контроль времени 

отклика и скорости выдачи данных, контроль параметров загрузки и 

производительности сервера с помощью специального программного обеспечения 

и, в случае необходимости, доработка и оптимизация программных и аппаратных 

составляющих РИШ. 

В случае, когда работа в РИШ невозможна, необходимо сообщить об этом в 

рабочее время в службу технической поддержки ГБУЗ СО «МИАЦ» по телефону +7 

(343) 312-03-55. В нерабочее время оставить заявку в информационной системе 

технической поддержки ГБУЗ СО «МИАЦ» по адресу: 

http://servicedesk.miacso.ru/otrs/customer.pl.  

 

 

10.2   Обязанности оператора и участников настоящего Регламента 

РИШ в части обеспечения эксплуатационного сопровождения 

 

Оператор осуществляет прием и обработку заявок по работе РИШ в ИС ТП 

«МИАЦ» от участников информационного взаимодействия по следующему 

перечню вопросов: 

− устранение зафиксированных и подтвержденных ошибок в 

программном обеспечении РИШ; 

− внесение изменений и дополнений в программное обеспечение 

функциональных компонентов РИШ, вызванных изменением законодательства 

Российской Федерации по предмету функционирования РИШ, изменениями и 

выходом новых нормативных документов министерства здравоохранения РФ, 

Министерства здравоохранения Свердловской области, требующих изменения 

режимов или алгоритмов функционирования функциональных компонентов РИШ, 

или создания (разработки) новых; 

− экспорт и импорт данных при файловом обмене с информационными 

системами, настройка структуры файлов информационного обмена; 

− централизованное ведение нормативно-справочной системы. Внесение 

изменений и дополнений в программное обеспечение РИШ, вызванных изменением 

или выходом новых нормативных документов, осуществляется в сроки, 

согласованные между оператором  и Министерством здравоохранения 

http://servicedesk.miacso.ru/otrs/customer.pl
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Свердловской области, при условии, что соответствующие модификации 

программного обеспечения РИШ обеспечивают выполнение новых функций или 

режимов к срокам, указанным в соответствующих нормативных документах; 

−  предоставление учетных данных. 

Доступ к ИС ТП «МИАЦ» осуществляется согласно форме заявки 

размещенной на сайте ГБУЗ СО «МИАЦ»: http://www.miacso.ru/index.php/is-tp-

miats. 

Участники информационного взаимодействия направляют заявки в ИС ТП 

«МИАЦ»  через ответственных лиц самостоятельно размещая заявку в ИС ТП 

«МИАЦ»: http://servicedesk.miacso.ru/otrs/customer.pl круглосуточно. 

При подаче заявки необходимо сообщить следующую информацию: 

- наименование участника информационного взаимодействия; 

- полное описание проблемы; 

- описания последовательности произведенных действий с указанием ссылок 

обращений и с приложением файлов запросов и ответов системных или прикладных 

сервисов; 

- скриншоты и другую информацию, описывающую суть заявки, в случае 

необходимости. 

После процедуры регистрации в ИС ТП «МИАЦ» заявка рассматривается 

специалистами оператора в течение 1 часа рабочего времени с момента регистрации 

заявки, по результатам рассмотрения для обработки заявки назначается 

ответственный специалист оператора. 

Специалист оператора обрабатывает заявку в течение 4 часов рабочего 

времени с момента назначения ответственного по заявке. Вся информация о ходе 

обработки заявки размещается в ИС ТП «МИАЦ» и содержит следующую 

информацию: 

- регистрационный номер заявки; 

- содержание заявки; 

- информацию о ходе решения заявки; 

- предполагаемые сроки решения заявки; 

- результат обработки заявки. 

Для обработки поступившей заявки специалист оператора при 

необходимости, посредством ИС ТП «МИАЦ», запрашивает дополнительную 

информацию по вопросам, указанным в заявке. При отсутствии ответа на запрос 

дополнительной информации в течение 16 часов рабочего времени заявка 

переводится в статус «Закрыт успешно». При поступлении ответа на запрос 

дополнительной информации, срок обработки заявки может быть продлен на 16 

часов рабочего времени. При предоставлении специалистом оператора ответа на 

заявку, а так же консультационно-методической помощи, заявка переводится в 

статус «Закрыт успешно». Если участника информационного взаимодействия не 

устраивает предложенный ответ, то он открывает новую заявку с указанием 

дополнительных комментариев и разъяснений или направляет официальное письмо 

оператору на электронный адрес miac-public@mis66.ru об отсутствии результатов 
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обработки направленной заявки по существу указанной в ней проблемы или 

нарушения сроков рассмотрения заявки в соответствии с настоящим Регламентом. 

При этом в письме в обязательном порядке должны указываться регистрационный 

номер заявки и дату направления заявки. 
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Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

   
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«МЕДИЦИНСКИЙ  ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 
 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 
  

 

 

 
 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИОННАЯ ШИНА ДЛЯ 

МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

  

ОПИСАНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОФИЛЕЙ 
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1 Общие системные методы 

1.1 SOAP-метод передачи ТАП/КВС HL7 

Метод предназначен для передачи данных по Амбулаторному эпикризу и 

Выписному эпикризу. Сообщение, содержащее данные по эпикризам формата HL7 

CDA версии 3 и зашифрованное в base64, размещается в теге <Document> сообщения 

SOAP. Данные  по авторизации записываются в теге <wsse:Security> и передаются 

одновременно с передачей основного сообщения. 
 

ProvideAndRegisterDocumentSetRequest 

Пример 

запроса в 

формате 

SOAP 

 

<s:Envelope xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing">    

    <s:Header> 

           <wsse:Security xmlns:wsse="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-

200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd"> 

      <wsse:Username> Username </wsse:Username> 

       <wsse:Password> Password</wsse:Password> 

     </wsse:Security> 

     </s:Header> 

    <s:Body>   

        <ProvideAndRegisterDocumentSetRequest xsi:schemaLocation="urn:ihe:iti:xds-

b:2007 ../../schema/IHE/XDS.b_DocumentRepository.xsd" xmlns="urn:ihe:iti:xds-b:2007" 

xmlns:lcm="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:lcm:3.0" 

xmlns:rim="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:rim:3.0" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

             <Document 

id="AMBULAT10068381.172">PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRG

LTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/PiANCjxDbGluaWNhbERvY3VtZW50IHhtbG5zOnhza

T0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS9YTUxTY2hlbWEtaW5zdGFuY2UiIA0KICAg

ICAgICAgICAgICAgICAgeG1sbnM9InVybjpobDctb3JnOnYzIg0KICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgeG1sbnM6dXJuPSJ1cm46aGw3LW9yZzp2MyIgDQogICAgICAgICAgICAgICAgIC

B4bWxuczpuczI9InVybjpobDctUlUtRUhSOnYxIiANCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtb

G5zOmV4dD0idXJuOmhsNy1SVS1FSFI6djEiIA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhc3

NDb2RlPSJET0NDTElOIiBtb29kQ29kZT0iRVZOIiB4c2k6c2NoZW1hTG9jYXRpb249InVy

bjpobDctb3JnOnYzIGh0dHA6Ly90ZWNoLWllbWMtdGVzdC5yb3NtaW56ZHJhdi5ydS9zY

2hlbWFzcmVwb3Mvc2NoZW1hcy9jZGEvMS4xL0NEQV9SVTAxLnhzZCB1cm46aGw3LV

JVLUVIUjp2MSBodHRwOi8vdGVjaC1pZW1jLXRlc3Qucm9zbWluemRyYXYucnUvc2No

ZW1hc3JlcG9zL3NjaGVtYXMvY2RhLzEuMS9QT0NEX01UMDAwMDQwX1JVMDFfRX

h0ZW5zaW9uLnhzZCI+ICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQoJPHJlYWxtQ29kZSBjb2RlPSJ

SVSIvPg0KCTx0eXBlSWQgcm9vdD0iMi4xNi44NDAuMS4xMTM4ODMuMS4zIiBleHRlb

nNpb249IlBPQ0RfTVQwMDAwNDBfUlUwMSIvPg0KCTx0ZW1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjE

uMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjEiLz4NCgk8dGVtcGxhdGVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLj

UuMS4xMy4yLjcuNS4xLjIiLz4NCgk8IS0tICAgICAgICAgICAgINCe0JjQlCDQnNCeIDsgI

CAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICDQntCY0JQg0JzQni7QmtCw0LrQvtC5L

dGC0L4g0L3QvtC80LXRgCAtINC/0YDQtdC00L/QvtC70LDQs9Cw0Y7Rgiwg0YfRgtC+I

NGN0YLQviDQmNCUINGB0LvRg9GH0LDRjy7QmNCUINGH0LXQu9C+0LLQtdC60LA

gLS0+DQoJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjMuMjUuNjYuMyIgZXh0ZW5zaW9

uPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4xMy4xMi4yLjY2LjY4NTIuMTAwNjgzODEuNTYxMzU2Mi
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IvPg0KCTxjb2RlIGNvZGU9IjIiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4

xLjY0NiIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCh0LjRgdGC0LXQvNCwINGN0LvQtdC60YLRgN

C+0L3QvdGL0YUg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60LjRhSDQtNC+0LrRg9C80LXQvdGC0

L7QsiIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCQ0LzQsdGD0LvQsNGC0L7RgNC90YvQuSDRjdC/0LjQut

GA0LjQtyIvPg0KCTx0aXRsZT7QkNC80LHRg9C70LDRgtC+0YDQvdGL0Lkg0Y3Qv9C4

0LrRgNC40Lc8L3RpdGxlPg0KCTxlZmZlY3RpdmVUaW1lIHZhbHVlPSIyMDE2MTIwNjA

4MzQzNSswMzAwIi8+DQoJPGNvbmZpZGVudGlhbGl0eUNvZGUgY29kZT0iTiIgY29kZV

N5c3RlbT0iMi4xNi44NDAuMS4xMTM4ODMuNS4yNSIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCj0

YDQvtCy0LXQvdGMINC60L7QvdGE0LjQtNC10L3RhtC40LDQu9GM0L3QvtGB0YLQuC

DQtNC+0LrRg9C80LXQvdGC0LAiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQntGC0LrRgNGL0YLQviI+

DQoJCTx0cmFuc2xhdGlvbiBjb2RlPSJOIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLj

cuMS45IiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KPRgNC+0LLQtdC90Ywg0LrQvtC90YTQuNC00LX

QvdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtC4INC+0L/QtdC60YPQvdCwIiBkaXNwbGF5TmFtZT

0i0J7RgtC60YDRi9GC0L4iLz4NCgkJPHRyYW5zbGF0aW9uIGNvZGU9Ik4iIGNvZGVTeX

N0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjEwIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KPRgNC+

0LLQtdC90Ywg0LrQvtC90YTQuNC00LXQvdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtC4INCy0Y

DQsNGH0LAiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQntGC0LrRgNGL0YLQviIvPg0KCTwvY29uZmlk

ZW50aWFsaXR5Q29kZT4NCgk8bGFuZ3VhZ2VDb2RlIGNvZGU9IlJVIi8+DQoJPCEtLSA

gICAgICAgICAgICDQntCY0JQg0JzQniA7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg

ICAg0J7QmNCUINCc0J4u0JjQlCDRh9C10LvQvtCy0LXQutCwIC0tPg0KCTxzZXRJZCBy

b290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4xMy4xMi4yLjY2LjY4NTIiIGV4dGVuc2lvbj0iMS4yLjY0

My41LjEuMTMuMTMuMTIuMi42Ni42ODUyLjU2MTM1NjIiLz4NCgk8dmVyc2lvbk51bW

JlciB2YWx1ZT0iMSIvPg0KCTxyZWNvcmRUYXJnZXQgdHlwZUNvZGU9IlJDVCI+DQoJ

CTxyZWFsbUNvZGUgY29kZT0iUEFUIi8+DQoJCTxwYXRpZW50Um9sZSBjbGFzc0NvZ

GU9IlBBVCI+DQoJCQk8IS0tICAgICAgICAgICAgINCe0JjQlCDQnNCeIDsgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICDQntCY0JQg0JzQni7QmNCUINGH0LXQu9C+0LLQ

tdC60LAgLS0+DQoJCQk8aWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMTMuMTIuMi42N

i42ODUyIiBleHRlbnNpb249IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNjYuNjg1Mi41NjEzN

TYyIi8+DQoJCQk8YWRkciB1c2U9IkgiPg0KCQkJPCEtLSDQodGC0YDQsNC90LAgLS0+

DQoJCQkJPGNvdW50cnk+0KDQvtGB0YHQuNC50YHQutCw0Y8g0KTQtdC00LXRgNC

w0YbQuNGPPC9jb3VudHJ5Pg0KCQkJCTwhLS0g0J7QsdC70LDRgdGC0Ywv0JrRgNCw0

LkgLS0+DQoJCQkJPHN0YXRlPtCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60LDRjyDQvtCx0Lv

QsNGB0YLRjDwvc3RhdGU+DQoJCQkJPCEtLSDQk9C+0YDQvtC0IC0tPg0KCQkJCTxja

XR5PtCd0JjQltCd0K/QryDQn9Cg0JjQodCi0JDQndCsPC9jaXR5Pg0KCQkJCTwhLS0gc3Ry

ZWV0QWRkcmVzc0xpbmUg0LjRgdC/0L7Qu9GM0LfRg9C10YLRgdGPINGC0L7Qu9GM

0LrQviDQtNC70Y8g0L3QtdGB0YLRgNGD0LrRgtGD0YDQuNGA0L7QstCw0L3QvdC+0

LPQviDRg9C60LDQt9Cw0L3QuNGPINCw0LTRgNC10YHQsCwg0L3QsNC/0YDQuNC80

LXRgDogLS0+DQoJCQkJPHN0cmVldEFkZHJlc3NMaW5lPjItNSwg0J/QoNCQ0JLQntCR0

JXQoNCV0JbQndCQ0K8g0YPQuy4s0J3QmNCW0J3Qr9CvINCf0KDQmNCh0KLQkNCd0

Kwg0J8sINCTINCh0JXQoNCe0JIsINCh0JLQldCg0JTQm9Ce0JLQodCa0JDQryDQntCR0Js

sINCg0L7RgdGB0LjQudGB0LrQsNGPINCk0LXQtNC10YDQsNGG0LjRjywgNjI0OTcwP

C9zdHJlZXRBZGRyZXNzTGluZT4NCgkJCQk8IS0tINCj0LvQuNGG0LAgLS0+DQoJCQkJ

PHN0cmVldE5hbWU+0J/QoNCQ0JLQntCR0JXQoNCV0JbQndCQ0K88L3N0cmVldE5hb

WU+DQoJCQkJPCEtLSDQndC+0LzQtdGAINC00L7QvNCwIC0tPg0KCQkJCTxob3VzZU5

1bWJlcj41PC9ob3VzZU51bWJlcj4NCgkJCQk8IS0tINCa0LLQsNGA0YLQuNGA0LAgLS0

+DQoJCQkJPGFkZGl0aW9uYWxMb2NhdG9yPjI8L2FkZGl0aW9uYWxMb2NhdG9yPg0K

CQkJCTwhLS0g0J/QvtGH0YLQvtCy0YvQuSDQuNC90LTQtdC60YEgLS0+DQoJCQkJPH

Bvc3RhbENvZGU+NjI0OTcwPC9wb3N0YWxDb2RlPg0KCQkJCTwhLS0g0JrQvtC0INCa0

JvQkNCU0KAg0L3QsNGB0LXQu9C10L3QvdC+0LPQviDQv9GD0L3QutGC0LAgLS0+D

QoJCQkJPHVuaXRJRD42NjAwMDAzNDAwMjAwPC91bml0SUQ+DQoJCQkJPCEtLSDQ

k9C10L7QutC+0L7RgNC00LjQvdCw0YLRiyDQvtCx0YrQtdC60YLQsCAtLT4NCgkJCQk8
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ZGlyZWN0aW9uPjU5LjU2MTU2Myw2MC43OTY1MTQ8L2RpcmVjdGlvbj4NCgkJCTwv

YWRkcj4NCgkJCTxhZGRyIHVzZT0iSFAiPg0KCQkJCTwhLS0g0KHRgtGA0LDQvdCwIC

0tPg0KCQkJCTxjb3VudHJ5PtCg0L7RgdGB0LjQudGB0LrQsNGPINCk0LXQtNC10YDQs

NGG0LjRjzwvY291bnRyeT4NCgkJCQk8IS0tINCe0LHQu9Cw0YHRgtGML9Ca0YDQsNC

5IC0tPg0KCQkJCTxzdGF0ZT7QodCy0LXRgNC00LvQvtCy0YHQutCw0Y8g0L7QsdC70L

DRgdGC0Yw8L3N0YXRlPg0KCQkJCTwhLS0g0JPQvtGA0L7QtCAtLT4NCgkJCQk8Y2l0

eT7QndCY0JbQndCv0K8g0J/QoNCY0KHQotCQ0J3QrDwvY2l0eT4NCgkJCQk8IS0tIHN0c

mVldEFkZHJlc3NMaW5lINC40YHQv9C+0LvRjNC30YPQtdGC0YHRjyDRgtC+0LvRjNC

60L4g0LTQu9GPINC90LXRgdGC0YDRg9C60YLRg9GA0LjRgNC+0LLQsNC90L3QvtCz

0L4g0YPQutCw0LfQsNC90LjRjyDQsNC00YDQtdGB0LAsINC90LDQv9GA0LjQvNC10Y

A6IC0tPg0KCQkJCTxzdHJlZXRBZGRyZXNzTGluZT4yLTUsINCf0KDQkNCS0J7QkdCV

0KDQldCW0J3QkNCvINGD0LsuLNCd0JjQltCd0K/QryDQn9Cg0JjQodCi0JDQndCsINCfL

CDQkyDQodCV0KDQntCSLCDQodCS0JXQoNCU0JvQntCS0KHQmtCQ0K8g0J7QkdCbL

CDQoNC+0YHRgdC40LnRgdC60LDRjyDQpNC10LTQtdGA0LDRhtC40Y8sIDYyNDk3M

Dwvc3RyZWV0QWRkcmVzc0xpbmU+DQoJCQkJPCEtLSDQo9C70LjRhtCwIC0tPg0KCQ

kJCTxzdHJlZXROYW1lPtCf0KDQkNCS0J7QkdCV0KDQldCW0J3QkNCvPC9zdHJlZXRO

YW1lPg0KCQkJCTwhLS0g0J3QvtC80LXRgCDQtNC+0LzQsCAtLT4NCgkJCQk8aG91c2

VOdW1iZXI+NTwvaG91c2VOdW1iZXI+DQoJCQkJPCEtLSDQmtCy0LDRgNGC0LjRgNC

wIC0tPg0KCQkJCTxhZGRpdGlvbmFsTG9jYXRvcj4yPC9hZGRpdGlvbmFsTG9jYXRvcj4

NCgkJCQk8IS0tINCf0L7Rh9GC0L7QstGL0Lkg0LjQvdC00LXQutGBIC0tPg0KCQkJCTxw

b3N0YWxDb2RlPjYyNDk3MDwvcG9zdGFsQ29kZT4NCgkJCQk8IS0tINCa0L7QtCDQmtC

b0JDQlNCgINC90LDRgdC10LvQtdC90L3QvtCz0L4g0L/Rg9C90LrRgtCwIC0tPg0KCQkJC

Tx1bml0SUQ+NjYwMDAwMzQwMDIwMDwvdW5pdElEPg0KCQkJCTwhLS0g0JPQtdC+

0LrQvtC+0YDQtNC40L3QsNGC0Ysg0L7QsdGK0LXQutGC0LAgLS0+DQoJCQkJPGRpc

mVjdGlvbj41OS41NjE1NjMsNjAuNzk2NTE0PC9kaXJlY3Rpb24+DQoJCQk8L2FkZHI+D

QoJCQk8cGF0aWVudCBjbGFzc0NvZGU9IlBTTiIgZGV0ZXJtaW5lckNvZGU9IklOU1RBT

kNFIj4NCgkJCQk8aWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMTMuMTIuMi42Ni42OD

UyIiBleHRlbnNpb249IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNjYuNjg1Mi41NjEzNTYyIi8

+DQoJCQkJPG5hbWU+DQoJCQkJPCEtLSDQpNCY0J4g0L/QsNGG0LjQtdC90YLQsCAtL

T4NCgkJCQkJPGZhbWlseT7Qn9GA0L7QstC10YDQutCwPC9mYW1pbHk+DQoJCQkJCT

xnaXZlbj7Qn9C10YDQtdC00LDRh9C4PC9naXZlbj4NCgkJCQkJPGdpdmVuPtCh0K3QnN

CU0LA8L2dpdmVuPg0KCQkJCTwvbmFtZT4NCgkJCQkJCQkJCSAgPCEtLSDQmtC+0LQ

g0L/QvtC70LAgLS0+CQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQk8IS0tINCf0L7QuyDQv9C

w0YbQuNC10L3RgtCwIC0tPgkNCgkJCQk8YWRtaW5pc3RyYXRpdmVHZW5kZXJDb2Rl

IGNvZGU9IjEiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjE1NiIgY29kZ

VN5c3RlbU5hbWU9ItCa0LvQsNGB0YHQuNGE0LjQutCw0YLQvtGAINC/0L7Qu9C+0LL

QvtC5INC/0YDQuNC90LDQtNC70LXQttC90L7RgdGC0LgiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQnN

GD0LbRgdC60L7QuSIvPg0KCQkJCTwhLS0g0JTQsNGC0LAg0YDQvtC20LTQtdC90LjRj

yDQv9Cw0YbQuNC10L3RgtCwIC0tPg0KCQkJCTxiaXJ0aFRpbWUgdmFsdWU9IjE5NjQw

NzI1Ii8+DQoJCQkJCTxleHQ6cGF0aWVudCBITDctQ2xhc3NOYW1lPSJQQVQiIEhMNy1

Eb21haW49IlBSUEFfUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPg0KCQkJCQk8IS0tING

B0L7RhtC40LDQu9GM0L3Ri9C5INGB0YLQsNGC0YPRgSAtLT4NCgkJCQkJPGV4dDph

c01lbWJlciBjbGFzc0NvZGU9Ik1CUiI+DQoJCQkJCQk8ZXh0Omdyb3VwIGNsYXNzQ29k

ZT0iU29jaWFsU3RhdHVzIj4NCgkJCQkJCQk8ZXh0OmNvZGUgY29kZT0iNCIgY29kZVN

5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEuMzY2IiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0KDQsN

Cx0L7RgtCw0Y7RidC40LkiLz4NCgkJCQkJCTwvZXh0Omdyb3VwPg0KCQkJCQk8L2V4d

Dphc01lbWJlcj4NCiAgICA8IS0tINC70YzQs9C+0YLQvdCw0Y8g0LrQsNGC0LXQs9C+0Y

DQuNGPINC90LDRgdC10LvQtdC90LjRjyAtLT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICA8ZXh0OmFzT3RoZXJJRHMgY2xhc3NDb2RlPSJJREVOVCI+DQoJICAgICAg

ICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDpkb2N1bWVudFR5cGUgY29kZVN5c3RlbT0iMS4

yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuNjIiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQotC40L8g0LLQv



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

44 

dC10YjQvdC10LPQviDQuNC00LXQvdGC0LjRhNC40LrQsNGC0L7RgNCwIiBkaXNwbG

F5TmFtZT0i0KHRgtGA0LDRhdC+0LLQvtC5INC90L7QvNC10YAg0LjQvdC00LjQstC40L

TRg9Cw0LvRjNC90L7Qs9C+INC70LjRhtC10LLQvtCz0L4g0YHRh9GR0YLQsCI+DQoJC

SAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDp0cmFuc2xhdGlvbiBjb2

RlPSI5Ii8+DQoJICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9leHQ6ZG9jdW1lbnRUeXBl

Pg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ZXh0OmRvY3VtZW50Tn

VtYmVyIG51bWJlcj0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMy4yNS41OS44NS4yMTIxMjAiLz4NC

iAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDpzY29waW5nT3JnYW5p

emF0aW9uIGNsYXNzQ29kZT0iT1JHIiBkZXRlcm1pbmVyQ29kZT0iSU5TVEFOQ0UiPg0

KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDppZCByb290PSI

xLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjU5Ljg1Ii8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICA8ZXh0Om5hbWU+0J/QldCg0JzQrCDQk9Ca0JEgMjwvZXh0Om5hb

WU+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZXh0OnNjb3Bpbmd

Pcmdhbml6YXRpb24+IA0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZXh0Om

FzT3RoZXJJRHM+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDphc090a

GVySURzIGNsYXNzQ29kZT0iSURFTlQiPg0KCSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg

IDxleHQ6ZG9jdW1lbnRUeXBlIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4x

LjYyIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KLQuNC/INCy0L3QtdGI0L3QtdCz0L4g0LjQtNC10L3R

gtC40YTQuNC60LDRgtC+0YDQsCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCh0YLRgNCw0YXQvtCy0L

7QuSDQvdC+0LzQtdGAINC40L3QtNC40LLQuNC00YPQsNC70YzQvdC+0LPQviDQu9C

40YbQtdCy0L7Qs9C+INGB0YfRkdGC0LAiPg0KCQkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgIDxleHQ6dHJhbnNsYXRpb24gY29kZT0iMyIvPg0KCSAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICAgIDwvZXh0OmRvY3VtZW50VHlwZT4NCiAgICAgICAgICAgICA

gICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDpkb2N1bWVudE51bWJlciBudW1iZXI9IjAyODU

3MDkwNzcwIi8+DQogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxleHQ6c2N

vcGluZ09yZ2FuaXphdGlvbiBjbGFzc0NvZGU9Ik9SRyIgZGV0ZXJtaW5lckNvZGU9IklOU1

RBTkNFIj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxleHQ6aW

QgbnVsbEZsYXZvcj0iTkkiLz4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg

PC9leHQ6c2NvcGluZ09yZ2FuaXphdGlvbj4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICA8L2V4dDphc090aGVySURzPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgID

xleHQ6YXNPdGhlcklEcyBjbGFzc0NvZGU9IkhMRCI+DQoJCSAgICAgICAgICAgICAgIC

A8ZXh0OmRvY3VtZW50VHlwZSBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS

42MiI+DQoJCSAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxleHQ6dHJhbnNsYXRpb24gY2

9kZT0iMSIvPg0KCQkgICAgICAgICAgICAgICAgPC9leHQ6ZG9jdW1lbnRUeXBlPg0KIC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ZXh0OmRvY3VtZW50TnVtYmVy

IG51bWJlcj0iMTA1ODY1NTgwNyIvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg

ICAgICA8ZXh0OmVmZmVjdGl2ZVRpbWUgdmFsdWU9IjIwMTMwNDE3Ii8+DQogICAg

ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxleHQ6c2NvcGluZ09yZ2FuaXphdGlvbi

BjbGFzc0NvZGU9Ik9SRyIgZGV0ZXJtaW5lckNvZGU9IklOU1RBTkNFIj4NCiAgICAgICA

gICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDxleHQ6aWQgZXh0ZW5zaW9uPSIxOT

UiIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjYzNSIvPg0KICAgICAgICAgICAgICAg

ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPGV4dDpuYW1lPtCe0J7QniAi0KHQnNCaICLQoNC

V0KHQni3QnNCV0JQiINCf0JXQoNCc0KHQmtCY0Jkg0KTQmNCb0JjQkNCbPC9leHQ6b

mFtZT4NCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPC9leHQ6c2NvcGluZ0

9yZ2FuaXphdGlvbj4NCgkJCQk8ZXh0Okluc3VyZWRUZXJyaXRvcnkgIGNvZGUgPSI2Nj

AwMDAwMDAwMDAwIiAvPg0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZ

Xh0OmFzT3RoZXJJRHM+DQoJCQkJPGV4dDphc090aGVySURzIGNsYXNzQ29kZT0iSU

RFTlQiPg0KDQogIAkgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ZXh0OmRvY3VtZW50VHlw

ZSBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS42MiI+DQoJCSAgICAgICAgIC

AgICAgICA8ZXh0OnRyYW5zbGF0aW9uIGNvZGU9IjUiPg0KCQkJCTxleHQ6cXVhbGlm

aWVyPg0KCQkJCQk8ZXh0Om5hbWUgY29kZT0iMTMiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42
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NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjQ5OCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCa0LvQsNGB0YHQuN

GE0LjQutCw0YLQvtGAINC00L7QutGD0LzQtdC90YLQvtCyLCDRg9C00L7RgdGC0L7Q

stC10YDRj9GO0YnQuNGFINC70LjRh9C90L7RgdGC0Ywg0LPRgNCw0LbQtNCw0L3Qu

NC90LAg0KDQvtGB0YHQuNC50YHQutC+0Lkg0KTQtdC00LXRgNCw0YbQuNC4IiBka

XNwbGF5TmFtZT0i0J/QsNGB0L/QvtGA0YIg0LPRgNCw0LbQtNCw0L3QuNC90LAg0K

DQpCIvPg0KCQkJCTwvZXh0OnF1YWxpZmllcj4NCgkJICAgICAgICAgICAgICAgIDwvZ

Xh0OnRyYW5zbGF0aW9uPg0KCQkJCTwvZXh0OmRvY3VtZW50VHlwZT4NCgkJCQk8

ZXh0OmRvY3VtZW50TnVtYmVyIHNlcmllcz0iNDU2NyIgbnVtYmVyPSIxMjM0NTYiLz4

NCgkJCQk8ZXh0OmVmZmVjdGl2ZVRpbWUgdmFsdWU9IjIwMTAxMTIzIi8+DQoJCQkJ

PC9leHQ6YXNPdGhlcklEcz4gDQoJCQk8L2V4dDpwYXRpZW50Pg0KCQkJPGV4dDpwY

XRpZW50IEhMNy1DbGFzc05hbWU9IlBBVCIgSEw3LURvbWFpbj0iUFJQQV9STTAwM

DAwMCIgcmVhbG1Db2RlPSJSVSIvPg0KCQkJPC9wYXRpZW50PiAgICANCgkJPC9wY

XRpZW50Um9sZT4NCgk8L3JlY29yZFRhcmdldD4NCgk8YXV0aG9yIHR5cGVDb2RlPSJ

BVVQiPg0KCQk8dGltZSB2YWx1ZT0iMjAxNTAzMzAwMTQzMzQiLz4NCgkJPGFzc2lnb

mVkQXV0aG9yIGNsYXNzQ29kZT0iQVNTSUdORUQiPg0KCQkJPCEtLSAgICAgICAgIC

DQntCY0JQg0JzQniA7ICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAg0J3QsNC30LLQsNC90LjQtSDQn

NCeIC0tPg0KCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNjYuNjg1MiIgZ

Xh0ZW5zaW9uPSJudWxsIiBhc3NpZ25pbmdBdXRob3JpdHlOYW1lPSLQk9Ce0KHQo9CU

0JDQoNCh0KLQktCV0J3QndCe0JUg0JHQrtCU0JbQldCi0J3QntCVINCj0KfQoNCV0JbQl

NCV0J3QmNCVINCX0JTQoNCQ0JLQntCe0KXQoNCQ0J3QldCd0JjQryDQodCS0JXQoN

CU0JvQntCS0KHQmtCe0Jkg0J7QkdCb0JDQodCi0Jgg0JHQldCb0J7Qr9Cg0KHQmtCQ0K8

g0KbQldCd0KLQoNCQ0JvQrNCd0JDQryDQoNCQ0JnQntCd0J3QkNCvINCR0J7Qm9Cs0J

3QmNCm0JAiLz4NCgkJCQk8IS0tINCa0L7QtCDQtNC+0LvQttC90L7RgdGC0LggLS0+IC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPCEtLSDQndCw0LfQstCw0L3QuNC1INC00

L7Qu9C20L3QvtGB0YLQuCAtLT4NCgkJCTxjb2RlIGNvZGU9IjM3IiBjb2RlU3lzdGVtPSI

xLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS42MDciIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQndC+0LzQt

dC90LrQu9Cw0YLRg9GA0LAg0LTQvtC70LbQvdC+0YHRgtC10Lkg0LzQtdC00LjRhtC40

L3RgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiDQuCDRhNCw0YDQvNCw0YbQ

tdCy0YLQuNGH0LXRgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiIgZGlzcGxheU

5hbWU9ItCS0YDQsNGHLdC90LXQstGA0L7Qu9C+0LMiPg0KCQkJCTx0cmFuc2xhdGlvb

iBjb2RlPSJET0NPQlMiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjMwIi

Bjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L7QutCw0LfQsNC90LjQuCDQvNC10LT

QuNGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQuCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCb0LXRh9

Cw0YnQuNC5INCy0YDQsNGHIi8+DQoJCQk8L2NvZGU+DQoJCQk8YXNzaWduZWRQ

ZXJzb24gY2xhc3NDb2RlPSJQU04iIGRldGVybWluZXJDb2RlPSJJTlNUQU5DRSI+DQoJC

QkJPG5hbWU+DQoJCQkJPCEtLSDQpNCY0J4g0LLRgNCw0YfQsCAtLT4NCgkJCQkJPG

ZhbWlseT7QpNCQ0KLQpdCj0JvQmNCd0JA8L2ZhbWlseT4NCgkJCQkJPGdpdmVuPtCV0

JvQldCd0JA8L2dpdmVuPg0KCQkJCQk8Z2l2ZW4+0KDQkNCj0JvQrNCV0JLQndCQPC9n

aXZlbj4NCgkJCQk8L25hbWU+DQoJCQkJPGV4dDpwZXJzb24+DQoJCQkJCTxleHQ6YX

NPdGhlcklEcyBjbGFzc0NvZGU9IklERU5UIj4NCgkJCQkJCTxleHQ6dGVtcGxhdGVJZCBy

b290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS4xLjEiIGV4dGVuc2lvbj0iUE9DRF9NVDAwM

DA0MF9SVTAxX0V4dGVuc2lvbi5PdGhlcklEcyIvPg0KCQkJCQkJCQkJPCEtLSDQmtC+0

LQg0LTQvtC60YPQvNC10L3RgtCwIC0gMyAtINGN0YLQviDQodCd0JjQm9ChIC0tPiAgI

CAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgI

CAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgPCEtLSDQndCw0LfQstCw0L3QuNC1INC00L7Q

utGD0LzQtdC90YLQsCAtLT4NCgkJCQkJCTxleHQ6ZG9jdW1lbnRUeXBlIGNvZGVTeXN

0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjYyIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KLQuNC/IN

Cy0L3QtdGI0L3QtdCz0L4g0LjQtNC10L3RgtC40YTQuNC60LDRgtC+0YDQsCIgZGlzcGx
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heU5hbWU9ItCh0YLRgNCw0YXQvtCy0L7QuSDQvdC+0LzQtdGAINC40L3QtNC40LLQu

NC00YPQsNC70YzQvdC+0LPQviDQu9C40YbQtdCy0L7Qs9C+INGB0YfRkdGC0LAiPg0

KCQkJICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ZXh0OnRyYW5zbGF0a

W9uIGNvZGU9IjMiLz4NCgkJICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L

2V4dDpkb2N1bWVudFR5cGU+DQoJCQkJCQk8IS0tINCd0L7QvNC10YAg0LTQvtC60YP

QvNC10L3RgtCwIC0tPg0KCQkJCQkJPGV4dDpkb2N1bWVudE51bWJlciBudW1iZXI9IjA

yNTk1MDYzMTU0Ii8+DQoJCQkJCTwvZXh0OmFzT3RoZXJJRHM+DQoJCQkJPC9leHQ

6cGVyc29uPg0KCQkJCTxleHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0eSBITDctQ2xhc3NOYW1lP

SJMSUMiIEhMNy1Eb21haW49IlBSUE1fUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPg0

KCQkJCTwhLS0g0JrQvtC0INGB0L/QtdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtC4IC0tPgkJCQkJ

CQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQkJCQk8IS0tINC

d0LDQt9Cy0LDQvdC40LUg0YHQv9C10YbQuNCw0LvRjNC90L7RgdGC0LggLS0+DQoJ

CQkJCTxleHQ6Y29kZSBjb2RlPSIzMSIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMu

Mi4xLjEuMTgxIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60LvQsNGC0YPRgNCwI

NGB0L/QtdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtC10Lkg0YHQv9C10YbQuNCw0LvQuNGB0

YLQvtCyINGBINCy0YvRgdGI0LjQvCDQuCDQv9C+0YHQu9C10LLRg9C30L7QstGB0Lr

QuNC8INC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC40Lwg0Lgg0YTQsNGA0LzQsNGG0LXQstG

C0LjRh9C10YHQutC40Lwg0L7QsdGA0LDQt9C+0LLQsNC90LjQtdC8INCyINGB0YTQtd

GA0LUg0LfQtNGA0LDQstC+0L7RhdGA0LDQvdC10L3QuNGPIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i

0JvQtdGH0LXQsdC90L7QtSDQtNC10LvQvi4g0J/QtdC00LjQsNGC0YDQuNGPL9Ct0L3Q

tNC+0LrRgNC40L3QvtC70L7Qs9C40Y8iLz4NCgkJCQk8L2V4dDphc0xpY2VuY2VkRW5

0aXR5Pg0KCQkJPC9hc3NpZ25lZFBlcnNvbj4NCgkJCTxyZXByZXNlbnRlZE9yZ2FuaXph

dGlvbiBjbGFzc0NvZGU9Ik9SRyIgZGV0ZXJtaW5lckNvZGU9IklOU1RBTkNFIj4NCgkJCQ

k8dGVtcGxhdGVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS41LjIyIi8+DQoJCQkJP

CEtLSDQntCY0JQg0JzQniAtLT4NCgkJCQk8aWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMu

MTMuMTIuMi42Ni42ODUyIi8+DQoJCQkJPCEtLSDQndCw0LfQstCw0L3QuNC1INCc0J4

gLS0+DQoJCQkJPG5hbWU+0JPQntCh0KPQlNCQ0KDQodCi0JLQldCd0J3QntCVINCR0K

7QlNCW0JXQotCd0J7QlSDQo9Cn0KDQldCW0JTQldCd0JjQlSDQl9CU0KDQkNCS0J7Qn

tCl0KDQkNCd0JXQndCY0K8g0KHQktCV0KDQlNCb0J7QktCh0JrQntCZINCe0JHQm9C

Q0KHQotCYICLQkdCV0JvQntCv0KDQodCa0JDQryDQptCV0J3QotCg0JDQm9Cs0J3QkN

CvINCg0JDQmdCe0J3QndCQ0K8g0JHQntCb0KzQndCY0KbQkCI8L25hbWU+DQoJCQkJ

PGFkZHIgdXNlPSJQSFlTIj4NCgkJCQk8IS0tINCQ0LTRgNC10YEg0JzQniAtLT4NCgkJC

QkJPGNvdW50cnk+0KDQntCh0KHQmNCvPC9jb3VudHJ5Pg0KCQkJCQk8c3RhdGU+0K

HQktCV0KDQlNCb0J7QktCh0JrQkNCvINCe0JHQmzwvc3RhdGU+DQoJCQkJCTxjaXR5P

tCa0JDQnNCr0KjQm9Ce0JI8L2NpdHk+DQoJCQkJCTxzdHJlZXROYW1lPtCk0JDQoNCk0

J7QoNCY0KHQotCe0JIg0KPQmzwvc3RyZWV0TmFtZT4NCgkJCQkJPGhvdXNlTnVtYm

VyPjM8L2hvdXNlTnVtYmVyPg0KCQkJCTwvYWRkcj4NCgkJCTwvcmVwcmVzZW50Z

WRPcmdhbml6YXRpb24+DQoJCTwvYXNzaWduZWRBdXRob3I+DQoJPC9hdXRob3I+D

QoJPGN1c3RvZGlhbiB0eXBlQ29kZT0iQ1NUIj4NCgkJPGFzc2lnbmVkQ3VzdG9kaWFuPg

0KCQkJPHJlcHJlc2VudGVkQ3VzdG9kaWFuT3JnYW5pemF0aW9uPg0KCQkJCTxpZCByb

290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4xMy4xMi4yLjY2LjY4NTIiLz4NCgkJCQk8bmFtZT7Qk9C

e0KHQo9CU0JDQoNCh0KLQktCV0J3QndCe0JUg0JHQrtCU0JbQldCi0J3QntCVINCj0KfQ

oNCV0JbQlNCV0J3QmNCVINCX0JTQoNCQ0JLQntCe0KXQoNCQ0J3QldCd0JjQryDQod

CS0JXQoNCU0JvQntCS0KHQmtCe0Jkg0J7QkdCb0JDQodCi0JggItCR0JXQm9Ce0K/QoN

Ch0JrQkNCvINCm0JXQndCi0KDQkNCb0KzQndCQ0K8g0KDQkNCZ0J7QndCd0JDQryD

QkdCe0JvQrNCd0JjQptCQIjwvbmFtZT4NCgkJCTwvcmVwcmVzZW50ZWRDdXN0b2RpY

W5Pcmdhbml6YXRpb24+DQoJCTwvYXNzaWduZWRDdXN0b2RpYW4+DQoJPC9jdXN0

b2RpYW4+DQoJPGxlZ2FsQXV0aGVudGljYXRvcj4NCgkJPHRpbWUgdmFsdWU9IjIwMT

cwMTIzIi8+DQoJCTxzaWduYXR1cmVDb2RlIGNvZGU9IlMiLz4NCgkJPGFzc2lnbmVkR

W50aXR5Pg0KCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNjYuNjg1MiIg

ZXh0ZW5zaW9uPSJudWxsIiBhc3NpZ25pbmdBdXRob3JpdHlOYW1lPSLQk9Ce0KHQo9C
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U0JDQoNCh0KLQktCV0J3QndCe0JUg0JHQrtCU0JbQldCi0J3QntCVINCj0KfQoNCV0JbQ

lNCV0J3QmNCVINCX0JTQoNCQ0JLQntCe0KXQoNCQ0J3QldCd0JjQryDQodCS0JXQoN

CU0JvQntCS0KHQmtCe0Jkg0J7QkdCb0JDQodCi0Jgg0JHQldCb0J7Qr9Cg0KHQmtCQ0K8

g0KbQldCd0KLQoNCQ0JvQrNCd0JDQryDQoNCQ0JnQntCd0J3QkNCvINCR0J7Qm9Cs0J

3QmNCm0JAiLz4NCgkJCTxjb2RlIGNvZGU9IjM3IiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuM

S4xMy4yLjEuMS42MDciIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQndC+0LzQtdC90LrQu9Cw0Y

LRg9GA0LAg0LTQvtC70LbQvdC+0YHRgtC10Lkg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60LjRhS

DRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiDQuCDRhNCw0YDQvNCw0YbQtdCy0YLQuNGH

0LXRgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YD

QsNGHLdC90LXQstGA0L7Qu9C+0LMiPg0KCQkJCTx0cmFuc2xhdGlvbiBjb2RlPSJET0N

PQlMiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjMwIiBjb2RlU3lzdGVt

TmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L7QutCw0LfQsNC90LjQuCDQvNC10LTQuNGG0LjQvd

GB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQuCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCb0LXRh9Cw0YnQuNC5I

NCy0YDQsNGHIi8+DQoJCQk8L2NvZGU+DQoJCQk8YXNzaWduZWRQZXJzb24+DQoJ

CQkJPG5hbWU+DQoJCQkJCTxmYW1pbHk+0KTQkNCi0KXQo9Cb0JjQndCQPC9mYW1

pbHk+DQoJCQkJCTxnaXZlbj7QldCb0JXQndCQPC9naXZlbj4NCgkJCQkJPGdpdmVuPtCg

0JDQo9Cb0KzQldCS0J3QkDwvZ2l2ZW4+DQoJCQkJPC9uYW1lPg0KCQkJCTxleHQ6cG

Vyc29uPg0KCQkJCQk8ZXh0OmFzT3RoZXJJRHMgY2xhc3NDb2RlPSJJREVOVCI+DQoJ

CQkJCQk8ZXh0OnRlbXBsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuM

S4xIiBleHRlbnNpb249IlBPQ0RfTVQwMDAwNDBfUlUwMV9FeHRlbnNpb24uT3RoZXJJ

RHMiLz4NCgkJCQkJCTxleHQ6ZG9jdW1lbnRUeXBlIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42ND

MuNS4xLjEzLjIuNy4xLjYyIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KLQuNC/INCy0L3QtdGI0L3Qtd

Cz0L4g0LjQtNC10L3RgtC40YTQuNC60LDRgtC+0YDQsCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCh0Y

LRgNCw0YXQvtCy0L7QuSDQvdC+0LzQtdGAINC40L3QtNC40LLQuNC00YPQsNC70Yz

QvdC+0LPQviDQu9C40YbQtdCy0L7Qs9C+INGB0YfRkdGC0LAiPg0KCQkJICAgICAgIC

AgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8ZXh0OnRyYW5zbGF0aW9uIGNvZGU9IjMi

Lz4NCgkJICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICA8L2V4dDpkb2N1bWV

udFR5cGU+DQoJCQkJCQk8ZXh0OmRvY3VtZW50TnVtYmVyIG51bWJlcj0iMDI1OTUw

NjMxNTQiLz4NCgkJCQkJPC9leHQ6YXNPdGhlcklEcz4NCgkJCQk8L2V4dDpwZXJzb24+

DQoJCQk8L2Fzc2lnbmVkUGVyc29uPg0KCQk8L2Fzc2lnbmVkRW50aXR5Pg0KCTwvbG

VnYWxBdXRoZW50aWNhdG9yPg0KCTxhdXRoZW50aWNhdG9yPg0KCQk8dGltZSB2Y

Wx1ZT0iMjAxNzAxMjMiLz4NCgkJPHNpZ25hdHVyZUNvZGUgY29kZT0iUyIvPg0KCQk

8YXNzaWduZWRFbnRpdHk+DQoJCQk8aWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMT

MuMTIuMi42Ni42ODUyIiBleHRlbnNpb249Im51bGwiLz4NCgkJCTxjb2RlIGNvZGU9IjM3

IiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS42MDciIGNvZGVTeXN0ZW1OY

W1lPSLQndC+0LzQtdC90LrQu9Cw0YLRg9GA0LAg0LTQvtC70LbQvdC+0YHRgtC10Lkg

0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiDQuCDRhN

Cw0YDQvNCw0YbQtdCy0YLQuNGH0LXRgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60

L7QsiIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHLdC90LXQstGA0L7Qu9C+0LMiPg0KCQkJ

CTx0cmFuc2xhdGlvbiBjb2RlPSJET0NPQlMiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4x

LjEzLjIuNy4xLjMwIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L7QutCw0LfQsNC

90LjQuCDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQuCIgZGlzcGxheU

5hbWU9ItCb0LXRh9Cw0YnQuNC5INCy0YDQsNGHIi8+DQoJCQk8L2NvZGU+DQoJCQ

k8YXNzaWduZWRQZXJzb24+DQoJCQkJPG5hbWU+DQoJCQkJCTxmYW1pbHk+0KTQk

NCi0KXQo9Cb0JjQndCQPC9mYW1pbHk+DQoJCQkJCTxnaXZlbj7QldCb0JXQndCQPC9n

aXZlbj4NCgkJCQkJPGdpdmVuPtCg0JDQo9Cb0KzQldCS0J3QkDwvZ2l2ZW4+DQoJCQkJ

PC9uYW1lPg0KCQkJPC9hc3NpZ25lZFBlcnNvbj4NCgkJPC9hc3NpZ25lZEVudGl0eT4NCg

k8L2F1dGhlbnRpY2F0b3I+DQoJPGRvY3VtZW50YXRpb25PZj4NCgkJPHNlcnZpY2VFdm

VudCBjbGFzc0NvZGU9IlBDUFIiPg0KCQkJPHRlbXBsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0M

y41LjEuMTMuMi43LjUuMS42LjYiLz4NCgkJCTxlZmZlY3RpdmVUaW1lPg0KCQkJCTxs

b3cgdmFsdWU9IjIwMTcwMTIzIi8+DQoJCQkJPGhpZ2ggdmFsdWU9IjIwMTcwMTI1Ii8+D
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QoJCQk8L2VmZmVjdGl2ZVRpbWU+DQoJCQk8cGVyZm9ybWVyIHR5cGVDb2RlPSJQ

UkYiPg0KCQkJCTxmdW5jdGlvbkNvZGUgY29kZT0iRE9DT0JTIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjI

uNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4zMCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCg0L7Qu9GMINCyIN

C+0LrQsNC30LDQvdC40Lgg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60L7QuSDQv9C+0LzQvtGJ0Lg

iIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQm9C10YfQsNGJ0LjQuSDQstGA0LDRhyIvPg0KCQkJCTxhc3

NpZ25lZEVudGl0eT4NCgkJCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNj

YuNjg1MiIgZXh0ZW5zaW9uPSI3MzM3Ii8+ICAgICAgICAgICAgICAgICAgDQoJCQkJCT

xjb2RlIGNvZGU9IjM3IiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS42MDciIG

NvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQndC+0LzQtdC90LrQu9Cw0YLRg9GA0LAg0LTQvtC70L

bQvdC+0YHRgtC10Lkg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3Qu

NC60L7QsiDQuCDRhNCw0YDQvNCw0YbQtdCy0YLQuNGH0LXRgdC60LjRhSDRgNC

w0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHLdC90LXQstGA0

L7Qu9C+0LMiLz4NCgkJCQkJPGFzc2lnbmVkUGVyc29uPg0KCQkJCQkJPG5hbWU+DQo

JCQkJCQkJPGZhbWlseT7QpNCQ0KLQpdCj0JvQmNCd0JA8L2ZhbWlseT4NCgkJCQkJCQ

k8Z2l2ZW4+0JXQm9CV0J3QkDwvZ2l2ZW4+DQoJCQkJCQkJPGdpdmVuPtCg0JDQo9Cb

0KzQldCS0J3QkDwvZ2l2ZW4+DQoJCQkJCQk8L25hbWU+DQoJCQkJCTwvYXNzaWduZ

WRQZXJzb24+DQoJCQkJPC9hc3NpZ25lZEVudGl0eT4NCgkJCTwvcGVyZm9ybWVyPg0

KCQk8L3NlcnZpY2VFdmVudD4NCgk8L2RvY3VtZW50YXRpb25PZj4NCgk8Y29tcG9uZ

W50T2Y+DQoJCTxlbmNvbXBhc3NpbmdFbmNvdW50ZXI+DQoJCQkJPCEtLSDQntCY0J

Qg0JzQniAtLT4JCQkJCQkJCQk8IS0tINCe0JjQlCDQnNCeLtCY0JQg0YfQtdC70L7QstC10

LrQsC7QmNCU0YHQu9GD0YfQsNGH0LDRjywg0LLQuNC00LjQvNC+LtCd0L7QvNC10

YAg0KLQkNCfIC0tPg0KCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNjY

uNjg1MiIgZXh0ZW5zaW9uPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4xMy4xMi4yLjY2LjY4NTIuNTYx

MzU2Mi5BTUJVTEFUMTAwNjgzODEu0KDQmNCoXzEyMTMiLz4NCgkJCTxjb2RlIGN

vZGU9IkFNQiIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMSIgY29kZV

N5c3RlbU5hbWU9ItCS0LjQtCDRgdC70YPRh9Cw0Y8g0LfQsNCx0L7Qu9C10LLQsNC90

LjRjyIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCQ0LzQsdGD0LvQsNGC0L7RgNC90YvQuSDRgdC70YPR

h9Cw0LkiLz4NCgkJCTxlZmZlY3RpdmVUaW1lPg0KCQkJCTxsb3cgdmFsdWU9IjIwMTcx

MTA4Ii8+DQoJCQkJPGhpZ2ggdmFsdWU9IjIwMTcxMTEyIi8+DQoJCQk8L2VmZmVjdGl

2ZVRpbWU+DQoJCQk8ZXh0OmVuY291bnRlciBITDctQ2xhc3NOYW1lPSJFTkMiIEhMN

y1Eb21haW49IlBSUEFfUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPg0KCQkJCTxleHQ6

ZW5jb3VudGVyVHlwZSBjb2RlPSIyIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEu

MS4xMDMiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQmtC70LDRgdGB0LjRhNC40LrQsNGC0L7

RgCDRg9GB0LvQvtCy0LjQuSDQvtC60LDQt9Cw0L3QuNGPINC80LXQtNC40YbQuNC9

0YHQutC+0Lkg0L/QvtC80L7RidC4IiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0JDQvNCx0YPQu9Cw0YL

QvtGA0L3QsNGPINC/0L7QvNC+0YnRjCIvPg0KCQkJCTxleHQ6c3RhdHVzQ29kZSBjb2

RlPSJjb21wbGV0ZWQiLz4NCgkJCTwvZXh0OmVuY291bnRlcj4NCgkJCTxkaXNjaGFyZ2

VEaXNwb3NpdGlvbkNvZGUgY29kZT0iMyIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuM

TMuMi4xLjEuMzU3IiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0JrQu9Cw0YHRgdC40YTQuNC60LDRgt

C+0YAg0YDQtdC30YPQu9GM0YLQsNGC0L7QsiDQs9C+0YHQv9C40YLQsNC70LjQt9

Cw0YbQuNC4ICjQuNGB0YXQvtC00LAg0LfQsNCx0L7Qu9C10LLQsNC90LjRjywg0L/Rg

NC40YfQuNC9INCy0YvQv9C40YHQutC4KSIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCU0LjQvdCw0LzQ

uNGH0LXRgdC60L7QtSDQvdCw0LHQu9GO0LTQtdC90LjQtSIvPg0KCQkJPGVuY291bn

RlclBhcnRpY2lwYW50IHR5cGVDb2RlPSJSRUYiPg0KCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkLz4NC

gkJCQk8YXNzaWduZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCTxpZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4x

My4zLjI1LjU0Ljk5IiBleHRlbnNpb249Im51bGwiIGFzc2lnbmluZ0F1dGhvcml0eU5hbWU9It

CT0J7QodCj0JTQkNCg0KHQotCS0JXQndCd0J7QlSDQkdCu0JTQltCV0KLQndCe0JUg0K

PQp9Cg0JXQltCU0JXQndCY0JUg0JfQlNCg0JDQktCe0J7QpdCg0JDQndCV0J3QmNCvIN

Ch0JLQldCg0JTQm9Ce0JLQodCa0J7QmSDQntCR0JvQkNCh0KLQmCDQkdCV0JvQntCv

0KDQodCa0JDQryDQptCV0J3QotCg0JDQm9Cs0J3QkNCvINCg0JDQmdCe0J3QndCQ0K8

g0JHQntCb0KzQndCY0KbQkCIvPg0KCQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSIzNyIgY29kZVN5c3Rl
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bT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEuNjA3IiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LX

QvdC60LvQsNGC0YPRgNCwINC00L7Qu9C20L3QvtGB0YLQtdC5INC80LXQtNC40YbQ

uNC90YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0LIg0Lgg0YTQsNGA0LzQsNGG0L

XQstGC0LjRh9C10YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0LIiIGRpc3BsYXlOY

W1lPSLQktGA0LDRhy3QvdC10LLRgNC+0LvQvtCzIj4NCgkJCQkJCTx0cmFuc2xhdGlvbi

Bjb2RlPSJET0MiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjMwIiBjb2Rl

U3lzdGVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L7QutCw0LfQsNC90LjQuCDQvNC10LTQuNG

G0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQuCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHIi8

+DQoJCQkJCTwvY29kZT4NCgkJCQkJPGV4dDphc0xpY2VuY2VkRW50aXR5IEhMNy1D

bGFzc05hbWU9IkxJQyIgSEw3LURvbWFpbj0iUFJQTV9STTAwMDAwMCIgcmVhbG1Db

2RlPSJSVSI+DQoJCQkJCQk8ZXh0OmNvZGUgY29kZT0iMzEiIGNvZGVTeXN0ZW09IjE

uMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjE4MSIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L7QvNC10L3

QutC70LDRgtGD0YDQsCDRgdC/0LXRhtC40LDQu9GM0L3QvtGB0YLQtdC5INGB0L/Qt

dGG0LjQsNC70LjRgdGC0L7QsiDRgSDQstGL0YHRiNC40Lwg0Lgg0L/QvtGB0LvQtdCy0

YPQt9C+0LLRgdC60LjQvCDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQuNC8INC4INGE0LDRg

NC80LDRhtC10LLRgtC40YfQtdGB0LrQuNC8INC+0LHRgNCw0LfQvtCy0LDQvdC40LX

QvCDQsiDRgdGE0LXRgNC1INC30LTRgNCw0LLQvtC+0YXRgNCw0L3QtdC90LjRjyIgZ

GlzcGxheU5hbWU9ItCb0LXRh9C10LHQvdC+0LUg0LTQtdC70L4uINCf0LXQtNC40LDR

gtGA0LjRjy/QrdC90LTQvtC60YDQuNC90L7Qu9C+0LPQuNGPIi8+DQoJCQkJCTwvZXh0

OmFzTGljZW5jZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCTxhc3NpZ25lZFBlcnNvbiBjbGFzc0NvZGU9

IlBTTiIgZGV0ZXJtaW5lckNvZGU9IklOU1RBTkNFIj4NCgkJCQkJCTxuYW1lPg0KCQkJC

QkJCTxmYW1pbHk+0KTQkNCi0KXQo9Cb0JjQndCQPC9mYW1pbHk+DQoJCQkJCQkJP

GdpdmVuPtCV0JvQldCd0JA8L2dpdmVuPg0KCQkJCQkJCTxnaXZlbj7QoNCQ0KPQm9Cs

0JXQktCd0JA8L2dpdmVuPg0KCQkJCQkJPC9uYW1lPg0KCQkJCQk8L2Fzc2lnbmVkUGV

yc29uPg0KCQkJCTwvYXNzaWduZWRFbnRpdHk+DQoJCQk8L2VuY291bnRlclBhcnRpY

2lwYW50Pg0KCQk8L2VuY29tcGFzc2luZ0VuY291bnRlcj4NCgk8L2NvbXBvbmVudE9mP

g0KCTxjb21wb25lbnQgdHlwZUNvZGU9IkNPTVAiPg0KCQk8c3RydWN0dXJlZEJvZHkg

Y2xhc3NDb2RlPSJET0NCT0RZIiBtb29kQ29kZT0iRVZOIj4NCgkJCTxjb21wb25lbnQgdHl

wZUNvZGU9IkNPTVAiPg0KCQkJCTxzZWN0aW9uIGNsYXNzQ29kZT0iRE9DU0VDVCI

gbW9vZENvZGU9IkVWTiI+DQoJCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuN

S4xLjEzLjIuNy41LjIuMSIvPg0KCQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSJBTUJTIiBjb2RlU3lzdGVtPS

IxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4xOCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCh0LjRgdGC0LX

QvNCwINC60L7QtNC40YDQvtCy0LDQvdC40Y8g0YHQtdC60YbQuNC5INC60L7QvNC/

0L7QvdC10L3RgtC+0LIgQ0RBIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0KHQstC10LTQtdC90LjRjyDQs

NC80LHRg9C70LDRgtC+0YDQvdC+LdC/0L7Qu9C40LrQu9C40L3QuNGH0LXRgdC60L

7Qs9C+INC+0LHRgNCw0YnQtdC90LjRjyIvPg0KCQkJCQk8IS0tINC/0L7RgdC10YnQtdC

90LjQtSAxIC0tPg0KCQkJCQk8ZW50cnkgdHlwZUNvZGU9IkNPTVAiPg0KCQkJCQkJPH

RlbXBsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuNC4zIi8+DQoJCQkJC

Qk8ZW5jb3VudGVyIGNsYXNzQ29kZT0iRU5DIiBtb29kQ29kZT0iRVZOIj4NCgkJCQkJC

Qk8dGVtcGxhdGVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS4zLjExIi8+DQoJCQkJ

CQkJPGNvZGUgY29kZT0iQU1CIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS

4xMiIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCh0LjRgdGC0LXQvNCwINC60L7QtNC40YDQvtCy0

LDQvdC40Y8g0YHQvtCx0YvRgtC40LkiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQkNC80LHRg9C70LD

RgtC+0YDQvdGL0Lkg0LLQuNC30LjRgiI+DQoJCQkJCQkJCTxxdWFsaWZpZXI+DQoJC

QkJCQkJCQk8dmFsdWUgeHNpOnR5cGU9IkNEIiBjb2RlPSIxIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuN

jQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS44MyIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCa0LvQsNGB0YHQuNG

E0LjQutCw0YLQvtGAINCy0LjQtNC+0LIg0L/QvtGB0LXRidC10L3QuNC5INGB0L/QtdG

G0LjQsNC70LjRgdGC0L7QsiDQsiDQv9C+0LvQuNC60LvQuNC90LjQutC1IiBkaXNwbGF

5TmFtZT0i0J/QtdGA0LLQuNGH0L3QvtC1INCw0LzQsdGD0LvQsNGC0L7RgNC90L7QtS

DRgSDQu9C10YfQtdCx0L3QvtC5INGG0LXQu9GM0Y4iLz4NCgkJCQkJCQkJPC9xdWFs

aWZpZXI+DQoJCQkJCQkJPC9jb2RlPg0KCQkJCQkJCTxlZmZlY3RpdmVUaW1lIHZhbH
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VlPSIyMDE3MTEwODA5NDUwMCIvPg0KCQkJCQkJCTxwZXJmb3JtZXI+IA0KCQkJC

QkJCQk8YXNzaWduZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCQkJCQk8aWQgcm9vdD0iMS4yLjY0M

y41LjEuMTMuMy4yNS41NC45OSIgZXh0ZW5zaW9uPSJudWxsIiBhc3NpZ25pbmdBdXRo

b3JpdHlOYW1lPSLQk9Ce0KHQo9CU0JDQoNCh0KLQktCV0J3QndCe0JUg0JHQrtCU0Jb

QldCi0J3QntCVINCj0KfQoNCV0JbQlNCV0J3QmNCVINCX0JTQoNCQ0JLQntCe0KXQo

NCQ0J3QldCd0JjQryDQodCS0JXQoNCU0JvQntCS0KHQmtCe0Jkg0J7QkdCb0JDQodCi0J

gg0JHQldCb0J7Qr9Cg0KHQmtCQ0K8g0KbQldCd0KLQoNCQ0JvQrNCd0JDQryDQoNCQ

0JnQntCd0J3QkNCvINCR0J7Qm9Cs0J3QmNCm0JAiLz4NCgkJCQkJCQkJCTxjb2RlIGNv

ZGU9IjM3IiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS42MDciIGNvZGVTeX

N0ZW1OYW1lPSLQndC+0LzQtdC90LrQu9Cw0YLRg9GA0LAg0LTQvtC70LbQvdC+0YH

RgtC10Lkg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiD

QuCDRhNCw0YDQvNCw0YbQtdCy0YLQuNGH0LXRgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0

L3QuNC60L7QsiIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHLdC90LXQstGA0L7Qu9C+0LMi

Pg0KCQkJCQkJCQkJCTx0cmFuc2xhdGlvbiBjb2RlPSJET0MiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEu

Mi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjMwIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L

7QutCw0LfQsNC90LjQuCDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQ

uCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHIi8+DQoJCQkJCQkJCQk8L2NvZGU+DQoJCQ

kJCQkJCQk8YXNzaWduZWRQZXJzb24gY2xhc3NDb2RlPSJQU04iIGRldGVybWluZXJDb

2RlPSJJTlNUQU5DRSI+DQoJCQkJCQkJCQkJPG5hbWU+DQoJCQkJCQkJCQkJCTxmYW

1pbHk+0KTQkNCi0KXQo9Cb0JjQndCQPC9mYW1pbHk+DQoJCQkJCQkJCQkJCTxnaXZl

bj7QldCb0JXQndCQPC9naXZlbj4NCgkJCQkJCQkJCQkJPGdpdmVuPtCg0JDQo9Cb0KzQl

dCS0J3QkDwvZ2l2ZW4+DQoJCQkJCQkJCQkJPC9uYW1lPg0KCQkJCQkJCQkJCTxleHQ

6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0eSBITDctQ2xhc3NOYW1lPSJMSUMiIEhMNy1Eb21haW49I

lBSUE1fUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPg0KCQkJCQkJCQkJCQk8ZXh0Om

NvZGUgY29kZT0iMzEiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjE4M

SIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L7QvNC10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCDRgdC/0LXR

htC40LDQu9GM0L3QvtGB0YLQtdC5INGB0L/QtdGG0LjQsNC70LjRgdGC0L7QsiDRgSD

QstGL0YHRiNC40Lwg0Lgg0L/QvtGB0LvQtdCy0YPQt9C+0LLRgdC60LjQvCDQvNC10L

TQuNGG0LjQvdGB0LrQuNC8INC4INGE0LDRgNC80LDRhtC10LLRgtC40YfQtdGB0LrQ

uNC8INC+0LHRgNCw0LfQvtCy0LDQvdC40LXQvCDQsiDRgdGE0LXRgNC1INC30LTR

gNCw0LLQvtC+0YXRgNCw0L3QtdC90LjRjyIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCb0LXRh9C10LH

QvdC+0LUg0LTQtdC70L4uINCf0LXQtNC40LDRgtGA0LjRjy/QrdC90LTQvtC60YDQuNC

90L7Qu9C+0LPQuNGPIi8+DQoJCQkJCQkJCQkJPC9leHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0e

T4NCgkJCQkJCQkJCTwvYXNzaWduZWRQZXJzb24+DQoJCQkJCQkJCTwvYXNzaWdu

ZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCQkJPC9wZXJmb3JtZXI+DQoJCQkJCQk8L2VuY291bnRlcj4

NCgkJCQkJPC9lbnRyeT4NCgkJCQkJPCEtLSDQv9C+0YHQtdGJ0LXQvdC40LUgMiAtLT

4NCgkJCQkJPGVudHJ5IHR5cGVDb2RlPSJDT01QIj4NCgkJCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkI

HJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjQuMyIvPg0KCQkJCQkJPGVuY291bnRlciB

jbGFzc0NvZGU9IkVOQyIgbW9vZENvZGU9IkVWTiI+DQoJCQkJCQkJPHRlbXBsYXRlS

WQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuMy4xMSIvPg0KCQkJCQkJCTxjb2Rl

IGNvZGU9IkFNQiIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMTIiIGNv

ZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQodC40YHRgtC10LzQsCDQutC+0LTQuNGA0L7QstCw0L3Q

uNGPINGB0L7QsdGL0YLQuNC5IiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0JDQvNCx0YPQu9Cw0YLQv

tGA0L3Ri9C5INCy0LjQt9C40YIiPg0KCQkJCQkJCQk8cXVhbGlmaWVyPg0KCQkJCQkJC

QkJPHZhbHVlIHhzaTp0eXBlPSJDRCIgY29kZT0iMiIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My4

1LjEuMTMuMi4xLjEuODMiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQmtC70LDRgdGB0LjRhN

C40LrQsNGC0L7RgCDQstC40LTQvtCyINC/0L7RgdC10YnQtdC90LjQuSDRgdC/0LXRht

C40LDQu9C40YHRgtC+0LIg0LIg0L/QvtC70LjQutC70LjQvdC40LrQtSIgZGlzcGxheU5hb

WU9ItCf0L7QstGC0L7RgNC90L7QtSDQsNC80LHRg9C70LDRgtC+0YDQvdC+0LUg0YE

g0LvQtdGH0LXQsdC90L7QuSDRhtC10LvRjNGOIi8+DQoJCQkJCQkJCTwvcXVhbGlma

WVyPg0KCQkJCQkJCTwvY29kZT4NCgkJCQkJCQk8ZWZmZWN0aXZlVGltZSB2YWx1
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ZT0iMjAxNzExMTAxNjE1MDAiLz4NCgkJCQkJCQk8cGVyZm9ybWVyPiANCgkJCQkJC

QkJPGFzc2lnbmVkRW50aXR5Pg0KCQkJCQkJCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xL

jEzLjMuMjUuNTQuOTkiIGV4dGVuc2lvbj0ibnVsbCIgYXNzaWduaW5nQXV0aG9yaXR5T

mFtZT0i0JPQntCh0KPQlNCQ0KDQodCi0JLQldCd0J3QntCVINCR0K7QlNCW0JXQotCd0

J7QlSDQo9Cn0KDQldCW0JTQldCd0JjQlSDQl9CU0KDQkNCS0J7QntCl0KDQkNCd0JXQ

ndCY0K8g0KHQktCV0KDQlNCb0J7QktCh0JrQntCZINCe0JHQm9CQ0KHQotCYINCR0J

XQm9Ce0K/QoNCh0JrQkNCvINCm0JXQndCi0KDQkNCb0KzQndCQ0K8g0KDQkNCZ0J

7QndCd0JDQryDQkdCe0JvQrNCd0JjQptCQIi8+DQoJCQkJCQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSIz

NyIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEuNjA3IiBjb2RlU3lzdGVtTm

FtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60LvQsNGC0YPRgNCwINC00L7Qu9C20L3QvtGB0YLQtdC5I

NC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0LIg0Lgg0YT

QsNGA0LzQsNGG0LXQstGC0LjRh9C10YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0

LIiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQktGA0LDRhy3RjdC90LTQvtC60YDQuNC90L7Qu9C+0LMi

Pg0KCQkJCQkJCQkJCTx0cmFuc2xhdGlvbiBjb2RlPSJET0MiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEu

Mi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjMwIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L

7QutCw0LfQsNC90LjQuCDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQ

uCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHIi8+DQoJCQkJCQkJCQk8L2NvZGU+DQoJCQ

kJCQkJCQk8YXNzaWduZWRQZXJzb24gY2xhc3NDb2RlPSJQU04iIGRldGVybWluZXJDb

2RlPSJJTlNUQU5DRSI+DQoJCQkJCQkJCQkJPG5hbWU+DQoJCQkJCQkJCQkJCTxmYW

1pbHk+0KTQkNCi0KXQo9Cb0JjQndCQPC9mYW1pbHk+DQoJCQkJCQkJCQkJCTxnaXZl

bj7QldCb0JXQndCQPC9naXZlbj4NCgkJCQkJCQkJCQkJPGdpdmVuPtCg0JDQo9Cb0KzQl

dCS0J3QkDwvZ2l2ZW4+DQoJCQkJCQkJCQkJPC9uYW1lPg0KCQkJCQkJCQkJCTxleHQ

6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0eSBITDctQ2xhc3NOYW1lPSJMSUMiIEhMNy1Eb21haW49I

lBSUE1fUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPg0KCQkJCQkJCQkJCQk8ZXh0Om

NvZGUgY29kZT0iMzEiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjE4M

SIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L7QvNC10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCDRgdC/0LXR

htC40LDQu9GM0L3QvtGB0YLQtdC5INGB0L/QtdGG0LjQsNC70LjRgdGC0L7QsiDRgSD

QstGL0YHRiNC40Lwg0Lgg0L/QvtGB0LvQtdCy0YPQt9C+0LLRgdC60LjQvCDQvNC10L

TQuNGG0LjQvdGB0LrQuNC8INC4INGE0LDRgNC80LDRhtC10LLRgtC40YfQtdGB0LrQ

uNC8INC+0LHRgNCw0LfQvtCy0LDQvdC40LXQvCDQsiDRgdGE0LXRgNC1INC30LTR

gNCw0LLQvtC+0YXRgNCw0L3QtdC90LjRjyIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCb0LXRh9C10LH

QvdC+0LUg0LTQtdC70L4uINCf0LXQtNC40LDRgtGA0LjRjy/QrdC90LTQvtC60YDQuNC

90L7Qu9C+0LPQuNGPIi8+DQoJCQkJCQkJCQkJPC9leHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0e

T4NCgkJCQkJCQkJCTwvYXNzaWduZWRQZXJzb24+DQoJCQkJCQkJCTwvYXNzaWdu

ZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCQkJPC9wZXJmb3JtZXI+DQoJCQkJCQk8L2VuY291bnRlcj4

NCgkJCQkJPC9lbnRyeT4NCgkJCQk8L3NlY3Rpb24+DQoJCQk8L2NvbXBvbmVudD4NCg

kJCTxjb21wb25lbnQgdHlwZUNvZGU9IkNPTVAiPg0KCQkJCTxzZWN0aW9uIGNsYXNz

Q29kZT0iRE9DU0VDVCIgbW9vZENvZGU9IkVWTiI+DQoJCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkI

HJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjIuMiIvPg0KCQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSJE

R04iIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjE4IiBjb2RlU3lzdGVtTm

FtZT0i0KHQuNGB0YLQtdC80LAg0LrQvtC00LjRgNC+0LLQsNC90LjRjyDRgdC10LrRht

C40Lkg0LrQvtC80L/QvtC90LXQvdGC0L7QsiBDREEiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQlNC40L

DQs9C90L7Qt9GLIi8+DQoJCQkJCTx0aXRsZT7QlNC40LDQs9C90L7Qt9GLPC90aXRsZT

4NCgkJCQkJPHRleHQ+DQoJCQkJCQk8dGFibGU+DQoJCQkJCQkJPHRib2R5Pg0KCQkJ

CQkJCQk8dHI+DQoJCQkJCQkJCQk8dGQ+0JTQuNCw0LPQvdC+0Lc8L3RkPg0KCQkJC

QkJCQkJPHRkPkw1NS4wINCh0L7Qu9C90LXRh9C90YvQuSDQvtC20L7QsyDQv9C10Y

DQstC+0Lkg0YHRgtC10L/QtdC90Lg8L3RkPg0KCQkJCQkJCQk8L3RyPg0KCQkJCQkJC

Qk8dHI+DQoJCQkJCQkJCQk8dGQ+0JrQu9C40L3QuNGH0LXRgdC60LjQuSDQtNC40LD

Qs9C90L7QtzwvdGQ+DQoJCQkJCQkJCQk8dGQ+0KHQvtC70L3QtdGH0L3Ri9C5INC+0

LbQvtCzINC/0LXRgNCy0L7QuSDRgdGC0LXQv9C10L3QuDwvdGQ+DQoJCQkJCQkJCT

wvdHI+DQoJCQkJCQkJPC90Ym9keT4gICAgDQoJCQkJCQk8L3RhYmxlPg0KCQkJCQk8
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L3RleHQ+DQoJCQkJCTxlbnRyeSB0eXBlQ29kZT0iQ09NUCI+DQoJCQkJCQk8dGVtcGxh

dGVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS40LjQiLz4NCgkJCQkJCTxvYnNlcn

ZhdGlvbiBjbGFzc0NvZGU9Ik9CUyIgbW9vZENvZGU9IkVWTiI+DQoJCQkJCQkJPHRlbX

BsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuMy4zIi8+DQoJCQkJCQkJP

GNvZGUgY29kZT0iREdOIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4xMiIg

Y29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCh0LjRgdGC0LXQvNCwINC60L7QtNC40YDQvtCy0LDQvd

C40Y8g0YHQvtCx0YvRgtC40LkiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQlNC40LDQs9C90L7QtyIvPg0

KCQkJCQkJCTxzdGF0dXNDb2RlIGNvZGU9ImNvbXBsZXRlZCIvPg0KCQkJCQkJCTx2Y

Wx1ZSBjb2RlPSJMNTUuMCIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEu

NjQxIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0JzQtdC20LTRg9C90LDRgNC+0LTQvdCw0Y8g0LrQu9

Cw0YHRgdC40YTQuNC60LDRhtC40Y8g0LHQvtC70LXQt9C90LXQuSDQuCDRgdC+0Y

HRgtC+0Y/QvdC40LksINGB0LLRj9C30LDQvdC90YvRhSDRgdC+INC30LTQvtGA0L7Qs

tGM0LXQvCwg0JTQtdGB0Y/RgtC+0LPQviDQv9C10YDQtdGB0LzQvtGC0YDQsC4g0JL

QtdGA0YHQuNGPIDIiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQodC+0LvQvdC10YfQvdGL0Lkg0L7Qtt

C+0LMg0L/QtdGA0LLQvtC5INGB0YLQtdC/0LXQvdC4IiB4c2k6dHlwZT0iQ0QiPg0KCQ

kJCQkJCQk8b3JpZ2luYWxUZXh0PtCh0L7Qu9C90LXRh9C90YvQuSDQvtC20L7QsyDQv

9C10YDQstC+0Lkg0YHRgtC10L/QtdC90Lg8L29yaWdpbmFsVGV4dD4NCgkJCQkJCQkJP

HF1YWxpZmllcj4NCgkJCQkJCQkJCTx2YWx1ZSBjb2RlPSIyIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuN

jQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS4xMDIiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQpdCw0YDQsNC60

YLQtdGAINC30LDQsdC+0LvQtdCy0LDQvdC40Y8iIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQktC/0LXR

gNCy0YvQtSDQsiDQttC40LfQvdC4INGD0YHRgtCw0L3QvtCy0LvQtdC90L3QvtC1Ii8+D

QoJCQkJCQkJCTwvcXVhbGlmaWVyPg0KCQkJCQkJCTwvdmFsdWU+DQoJCQkJCQkJP

GludGVycHJldGF0aW9uQ29kZSBjb2RlPSJNQUlOIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuM

S4xMy4yLjcuMS4xMyIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCi0LjQvyDQtNC40LDQs9C90L7Qt9

CwIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0J7RgdC90L7QstC90L7QtSDQt9Cw0LHQvtC70LXQstCw0L

3QuNC1Ii8+DQoJCQkJCQk8L29ic2VydmF0aW9uPg0KCQkJCQk8L2VudHJ5Pg0KCQkJC

Twvc2VjdGlvbj4NCgkJCTwvY29tcG9uZW50Pg0KCQkJPCEtLSDQktCr0JTQkNCd0J3Qq9

CVINCU0J7QmtCj0JzQldCd0KLQqyDQndCQ0KfQkNCb0J4gLS0+DQoJCQk8IS0tINCU0J

DQndCd0KvQlSDQn9CeINCj0KHQm9Cj0JPQkNCcINCd0JDQp9CQ0JvQniAtLT4NCgkJC

Txjb21wb25lbnQgdHlwZUNvZGU9IkNPTVAiPg0KCQkJCTxzZWN0aW9uIGNsYXNzQ29

kZT0iRE9DU0VDVCIgbW9vZENvZGU9IkVWTiI+DQoJCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkIHJv

b3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjIuMTMiLz4NCgkJCQkJPCEtLSDQmtC+0LQg0

YHQtdC60YbQuNC4IFsxXSAiU0VSVklDRVMiIC0tPg0KCQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSJTR

VJWSUNFUyIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMTgiIGNvZGV

TeXN0ZW1OYW1lPSLQodC40YHRgtC10LzQsCDQutC+0LTQuNGA0L7QstCw0L3QuNG

PINGB0LXQutGG0LjQuSDQutC+0LzQv9C+0L3QtdC90YLQvtCyIENEQSIgZGlzcGxheU5

hbWU9ItCe0LrQsNC30LDQvdC90YvQtSDRg9GB0LvRg9Cz0LgiLz4NCgkJCQkJPHRpdG

xlPtCe0LrQsNC30LDQvdC90YvQtSDRg9GB0LvRg9Cz0Lg8L3RpdGxlPg0KCQkJCQk8dG

V4dD4NCgkJCQkJPC90ZXh0Pg0KCQkJCQk8ZW50cnk+DQoJCQkJCQk8dGVtcGxhdGVJ

ZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS40LjUiLz4NCgkJCQkJCTxhY3QgY2xhc3

NDb2RlPSJDVFRFVkVOVCIgbW9vZENvZGU9IkVWTiI+DQoJCQkJCQkJPHRlbXBsYX

RlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuMy45Ii8+DQoJCQkJCQkJPCEtL

SDQo9GB0LvRg9Cz0LAgMSDQvdCw0YfQsNC70L4tLT4NCgkJCQkJCQk8Y29kZSBjb2R

lPSJBMTYuMjUuMDE1IiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS40NzMiI

GNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQndC+0LzQtdC90LrQu9Cw0YLRg9GA0LAg0LzQtdC00

LjRhtC40L3RgdC60LjRhSDRg9GB0LvRg9CzIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0J/QtdGA0LLQuN

GH0L3QsNGPINGF0LjRgNGD0YDQs9C40YfQtdGB0LrQsNGPINC+0LHRgNCw0LHQvt

GC0LrQsCDRgNCw0L3RiyDRg9GF0LAiPg0KCQkJCQkJCQk8cXVhbGlmaWVyPg0KCQ

kJCQkJCQkJPHZhbHVlIHhzaTp0eXBlPSJQUVIiIHZhbHVlPSIyNTUuMzIiIGRpc3BsYXlO

YW1lPSLQotCw0YDQuNGEIi8+DQoJCQkJCQkJCTwvcXVhbGlmaWVyPg0KCQkJCQkJ

CQk8cXVhbGlmaWVyPg0KCQkJCQkJCQkJPHZhbHVlIGNvZGU9IjIiIGNvZGVTeXN0Z
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W09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjEwNCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCa0LvQs

NGB0YHQuNGE0LjQutCw0YLQvtGAINC/0L7RgdC10YnQtdC90LjQuSDQv9C+INCy0Lj

QtNCw0Lwg0L7Qv9C70LDRgtGLIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0J/QsNGG0LjQtdC90YLRiyD

RgSDQv9C+0LvQuNGB0LDQvNC4INCe0JzQoSIvPg0KCQkJCQkJCQk8L3F1YWxpZmllc

j4NCgkJCQkJCQkJPHF1YWxpZmllcj4NCgkJCQkJCQkJCTx2YWx1ZSBjb2RlPSIyIiBjb2Rl

U3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS4xNDEiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSL

QmtC70LDRgdGB0LjRhNC40LrQsNGC0L7RgCDRgdGC0LDRgtGD0YHQvtCyINC+0L/Q

u9Cw0YLRiyDRg9GB0LvRg9Cz0LgiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQp9Cw0YHRgtC40YfQvd

C+INC+0L/Qu9Cw0YfQtdC90L4iLz4NCgkJCQkJCQkJPC9xdWFsaWZpZXI+DQoJCQkJC

QkJCTwhLS0gPHRyYW5zbGF0aW9uIGNvZGU9IjUiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42ND

MuNS4xLjEzLjIuMS4xLjgwIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0JrQu9Cw0YHRgdC40YTQuNC6

0LDRgtC+0YAg0LXQtNC40L3QuNGGINGD0YfQtdGC0LAg0LzQtdC00LjRhtC40L3Rgd

C60L7QuSDQv9C+0LzQvtGJ0LgiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQmtC+0LnQutC+LdC00LXQv

dGMINCyINC60YDRg9Cz0LvQvtGB0YPRgtC+0YfQvdC+0Lwg0YHRgtCw0YbQuNC+0L

3QsNGA0LUiLz4gLS0+DQoJCQkJCQkJPC9jb2RlPg0KCQkJCQkJCTwhLS0g0JrQvtC70Lj

Rh9C10YHRgtCy0L4g0YPRgdC70YPQsyAtLT4NCgkJCQkJCQk8c2VydmljZVF1YW50aX

R5IHZhbHVlPSIxIi8+DQoJCQkJCQkJPGVudHJ5UmVsYXRpb25zaGlwIHR5cGVDb2RlPS

JSU09OIj4NCgkJCQkJCQkJPG9ic2VydmF0aW9uIGNsYXNzQ29kZT0iT0JTIiBtb29kQ29k

ZT0iRVZOIj4NCgkJCQkJCQkJCTxjb2RlIGNvZGU9IlNUQVQiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEu

Mi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjEyIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KHQuNGB0YLQtdC80L

Ag0LrQvtC00LjRgNC+0LLQsNC90LjRjyDRgdC+0LHRi9GC0LjQuSIgZGlzcGxheU5hbW

U9ItCe0YLQtNC10LvQtdC90LjQtSDQv9GA0LXQsdGL0LLQsNC90LjRjyIvPg0KCQkJCQ

kJCQkJPCEtLSDQktGA0LXQvNGPINC/0L7RgdGC0YPQv9C70LXQvdC40Y8g0Lgg0LLR

i9Cx0YvRgtC40Y8gWzFdIC0tPg0KCQkJCQkJCQkJPGVmZmVjdGl2ZVRpbWU+DQoJCQ

kJCQkJCQkJPGxvdyB2YWx1ZT0iMjAxNzExMTMxNTM3MDAiLz4gPCEtLSDQktGA0L

XQvNGPINC90LDRh9Cw0LvQsCDQstGL0L/QvtC70L3QtdC90LjRjyDRg9GB0LvRg9Cz0

LggWzFdINCT0JPQk9CT0JzQnNCU0JQg0KfQp9Cc0JzQodChIC0tPg0KCQkJCQkJCQkJC

TxoaWdoIHZhbHVlPSIyMDE3MTExMzE3NjAwMCIvPiA8IS0tINCS0YDQtdC80Y8g0L7

QutC+0L3Rh9Cw0L3QuNGPINCy0YvQv9C+0LvQvdC10L3QuNGPINGD0YHQu9GD0LP

QuCBbMV0g0JPQk9CT0JPQnNCc0JTQlCDQp9Cn0JzQnNCh0KEgLS0+DQoJCQkJCQkJC

Qk8L2VmZmVjdGl2ZVRpbWU+DQoJCQkJCQkJCQk8IS0tINCY0YHQv9C+0LvQvdC40Y

LQtdC70YwgWzFdIC0tPg0KCQkJCQkJCQkJPHBlcmZvcm1lciB0eXBlQ29kZT0iUFJGIj4N

CgkJCQkJCQkJCQk8IS0tINCi0LjQvyDQuNGB0L/QvtC70L3QuNGC0LXQu9GPIFsxXSAt

LT4NCgkJCQkJCQkJCQk8bW9kZUNvZGUgY29kZT0iREVQIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuN

jQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4zMCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCg0L7Qu9GMINCyINC+

0LrQsNC30LDQvdC40Lgg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60L7QuSDQv9C+0LzQvtGJ0LgiI

GRpc3BsYXlOYW1lPSLQntGC0LTQtdC70LXQvdC40LUiLz4NCgkJCQkJCQkJCQk8YXN

zaWduZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCQkJCQkJCTwhLS0g0KDQtdCz0LjRgdGC0YDQsNG

G0LjQvtC90L3Ri9C5INC60L7QtCDQvtGC0LTQtdC70LXQvdC40Y8g0LIg0JzQniBbMV0g

KNCy0L7Qt9C80L7QttC90L4g0LjQtyDQn9Cw0YHQv9C+0YDRgtCwINCb0J/QoykgOTk1

NjAwMTc5OTcg0LHRi9C70L4gOTk1NjAwMTc5NzEtLT4NCgkJCQkJCQkJCQkJPGlkIHJ

vb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjEzLjEyLjIuNjYuNjg1MiIgZXh0ZW5zaW9uPSI3MzM3Ii

Bhc3NpZ25pbmdBdXRob3JpdHlOYW1lPSLQk9Ce0KHQo9CU0JDQoNCh0KLQktCV0J3Q

ndCe0JUg0JHQrtCU0JbQldCi0J3QntCVINCj0KfQoNCV0JbQlNCV0J3QmNCVINCX0JTQ

oNCQ0JLQntCe0KXQoNCQ0J3QldCd0JjQryDQodCS0JXQoNCU0JvQntCS0KHQmtCe0Jk

g0J7QkdCb0JDQodCi0Jgg0JHQldCb0J7Qr9Cg0KHQmtCQ0K8g0KbQldCd0KLQoNCQ0Jv

QrNCd0JDQryDQoNCQ0JnQntCd0J3QkNCvINCR0J7Qm9Cs0J3QmNCm0JAiLz4NCgkJC

QkJCQkJCQkJPCEtLSDQoNCw0YHRiNC40YDQtdC90LjQtSDRgdGC0LDQvdC00LDRgN

GC0LAgWzFdIC0tPg0KCQkJCQkJCQkJCQk8ZXh0OmFzQmVkUHJvZmlsZSBITDctQ2xh

c3NOYW1lPSJMSUMiIEhMNy1Eb21haW49IlBSUE1fUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZ

T0iUlUiPg0KCQkJCQkJCQkJCQkJPCEtLSDQn9GA0L7RhNC40LvRjCDQutC+0LnQutC4I
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FsxXSAtLT4NCgkJCQkJCQkJCQkJCTxleHQ6Y29kZSBjb2RlPSIxMTIuMDAiIGNvZGVTe

XN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjIyMSIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L

7QvNC10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCDQutC+0LXRh9C90L7Qs9C+INGE0L7QvdC00LA

g0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60L7QuSDQvtGA0LPQsNC90LjQt9Cw0YbQuNC4IiBkaXN

wbGF5TmFtZT0i0J3QtdCy0YDQvtC70L7Qs9C40LgiLz4NCgkJCQkJCQkJCQkJPC9leHQ6

YXNCZWRQcm9maWxlPiANCgkJCQkJCQkJCQkJPHJlcHJlc2VudGVkT3JnYW5pemF0a

W9uPg0KCQkJCQkJCQkJCQkJPCEtLSDQndCw0LfQstCw0L3QuNC1INC+0YLQtNC10Lv

QtdC90LjRjyBbMV0gLS0+DQoJCQkJCQkJCQkJCQk8bmFtZT7QodC/0LXRhtC40LDQu9

C40LfQuNGA0L7QstCw0L3QvdC+0LUg0L7RgtC00LXQu9C10L3QuNC1PC9uYW1lPg0K

CQkJCQkJCQkJCQk8L3JlcHJlc2VudGVkT3JnYW5pemF0aW9uPg0KCQkJCQkJCQkJCTw

vYXNzaWduZWRFbnRpdHk+DQoJCQkJCQkJCQk8L3BlcmZvcm1lcj4NCgkJCQkJCQkJP

C9vYnNlcnZhdGlvbj4NCgkJCQkJCQk8L2VudHJ5UmVsYXRpb25zaGlwPg0KCQkJCQkJP

C9hY3Q+DQoJCQkJCTwvZW50cnk+DQoJCQkJCTwhLS0g0KPRgdC70YPQs9CwIDEg0L

rQvtC90LXRhi0tPg0KCQkJCTwvc2VjdGlvbj4NCgkJCTwvY29tcG9uZW50Pg0KCQkJPCEt

LSDQlNCQ0J3QndCr0JUg0J/QniDQo9Ch0JvQo9CT0JDQnCDQmtCe0J3QldCmIC0tPg0KC

Qk8L3N0cnVjdHVyZWRCb2R5Pg0KCTwvY29tcG9uZW50Pg0KPC9DbGluaWNhbERvY3

VtZW50Pg==</Document> 

        </ProvideAndRegisterDocumentSetRequest> 

    </s:Body> 

</s:Envelope> 

Пример 

ответа  

 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

   <soap:Header> 

      <!--здесь должен быть также тег wsse:Security с ЭЦП, хэшами и т.д. но пока 

без него--> 

      <!--идентификатор сообщения--> 

      <wsa:MessageID wsu:Id="REF-a4c45565-c44a-76f8-a494-b078ad703c7c" 

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">3ee3a5a0-1687-4056-

9116-cd630a8b34b2</wsa:MessageID> 

      <!--идентификатор сообщения, в ответ на которое мы посылаем это 

сообщение--> 

      <wsa:RelatesTo wsu:Id="REF-344f1a96-2d67-43a4-66a8-5b3da07f548e" 

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-

1.0.xsd">urn:uuid:urn:uuid:1e71ea75-a7f6-4051-9e26-470b81ce0ff3</wsa:RelatesTo> 

      <!--всегда http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous--> 

      <wsa:To wsu:Id="REF-b609f652-eeac-ec27-2869-d448ff3c2e28" 

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-

1.0.xsd">http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</wsa:To> 

      <!--всегда urn:hl7-org:v3:MCCI_IN000002UV01 Accept Acknowledgement 

Message--> 

      <wsa:Action wsu:Id="REF-b4364e68-b2c5-3c53-d5f8-35ff006b4af2" 

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd">urn:hl7-

org:v3:MCCI_IN000002UV01</wsa:Action> 

   </soap:Header> 

   <soap:Body wsu:Id="REF-4181cadc-f739-b529-d7da-b6080163be53" 

xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-

1.0.xsd"> 
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      <MCCI_IN000002UV01 xmlns="urn:hl7-org:v3"> 

         <!--уникальный идентификатор сообщения, обязательный--> 

         <id root="3ee3a5a0-1687-4056-9116-cd630a8b34b2"/> 

         <!--время сооздания сообщения, обязательный--> 

         <creationTime value="20170214105500"/> 

         <!--всегда MCCI_IN000002UV01--> 

         <interactionId extension="MCCI_IN000002UV01" 

root="2.16.840.1.113883.1.6"/> 

         <!--T (testing) - для теста, P (production) - рабочее окружениие. Должно быть 

P--> 

         <processingCode code="P"/> 

         <!--всегда T--> 

         <processingModeCode code="T"/> 

         <!--всегда NE--> 

         <acceptAckCode code="NE"/> 

         <!--отправитель--> 

         <sender typeCode="SND"> 

            <device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 

               <!--идентификатор МИС отправителя--> 

               <id root="15a7c28e-4a12-4e23-b29b-d3378797e862"/> 

               <!--наименование МИС отправителя--> 

               <name>ПроМед</name> 

               <!--представляемая организация, необязательная--> 

               <asAgent classCode="ASSIGNED"> 

                  <representedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

                     <!--идентификатор представляемой организации--> 

                     <id root="1.2.643.5.1.13"/> 

                     <!--наименование представляемой организации--> 

                     <name>МЗ РФ</name> 

                  </representedOrganization> 

               </asAgent> 

            </device> 

         </sender> 

         <!--ответ, обязательный--> 

         <acknowledgement> 

            <!--CA (commit accept) - если все хорошо, CE (commit error) - если есть 

ошибки--> 

            <typeCode code="CA"/> 

            <!--идентификатор кода задания в случае успешного помещения запроса в 

очередь, если возникли ошибки - отсутствует--> 

            <targetMessage> 

               <id root="3ee3a5a0-1687-4056-9116-cd630a8b34b2"/> 

            </targetMessage> 

            <!--детали ошибки или дополнительная информация. Если все хорошо, то 

typeCode = I, если ошибки - то typeCode = E--> 

            <acknowledgementDetail typeCode="I"> 

               <!--текстовая информация об ошибке--> 

               <code displayName="OK"/> 

            </acknowledgementDetail> 

         </acknowledgement> 
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      </MCCI_IN000002UV01> 

   </soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Пример 

декодиро

ванного 

документ

а по 

амбулато

рному 

эпикризу 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>  

<ClinicalDocument xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"  

                  xmlns="urn:hl7-org:v3" 

                  xmlns:urn="urn:hl7-org:v3"  

                  xmlns:ns2="urn:hl7-RU-EHR:v1"  

                  xmlns:ext="urn:hl7-RU-EHR:v1"  

                  classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN" xsi:schemaLocation="urn:hl7-

org:v3 http://tech-iemc-test.rosminzdrav.ru/schemasrepos/schemas/cda/1.1/CDA_RU01.xsd 

urn:hl7-RU-EHR:v1 http://tech-iemc-

test.rosminzdrav.ru/schemasrepos/schemas/cda/1.1/POCD_MT000040_RU01_Extension.xsd"

>                   

 <realmCode code="RU"/> 

 <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" 

extension="POCD_MT000040_RU01"/> 

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1"/> 

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.2"/> 

 <!--             ОИД МО ;                              ОИД МО.Какой-то номер - 

предполагают, что это ИД случая.ИД человека --> 

 <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.3" 

extension="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852.10068381.5613562"/> 

 <code code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.646" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов" 

displayName="Амбулаторный эпикриз"/> 

 <title>Амбулаторный эпикриз</title> 

 <effectiveTime value="20161206083435+0300"/> 

 <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности документа" displayName="Открыто"> 

  <translation code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.9" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности опекуна" displayName="Открыто"/> 

  <translation code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.10" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности врача" displayName="Открыто"/> 

 </confidentialityCode> 

 <languageCode code="RU"/> 

 <!--             ОИД МО ;                              ОИД МО.ИД человека --> 

 <setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" 

extension="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852.5613562"/> 

 <versionNumber value="1"/> 

 <recordTarget typeCode="RCT"> 

  <realmCode code="PAT"/> 

  <patientRole classCode="PAT"> 

   <!--             ОИД МО ;                              ОИД МО.ИД 

человека --> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" 

extension="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852.5613562"/> 

   <addr use="H"> 

   <!-- Страна --> 

    <country>Российская Федерация</country> 
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    <!-- Область/Край --> 

    <state>Свердловская область</state> 

    <!-- Город --> 

    <city>НИЖНЯЯ ПРИСТАНЬ</city> 

    <!-- streetAddressLine используется только для 

неструктурированного указания адреса, например: --> 

    <streetAddressLine>2-5, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ 

ул.,НИЖНЯЯ ПРИСТАНЬ П, Г СЕРОВ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Российская 

Федерация, 624970</streetAddressLine> 

    <!-- Улица --> 

    <streetName>ПРАВОБЕРЕЖНАЯ</streetName> 

    <!-- Номер дома --> 

    <houseNumber>5</houseNumber> 

    <!-- Квартира --> 

    <additionalLocator>2</additionalLocator> 

    <!-- Почтовый индекс --> 

    <postalCode>624970</postalCode> 

    <!-- Код КЛАДР населенного пункта --> 

    <unitID>6600003400200</unitID> 

    <!-- Геокоординаты объекта --> 

    <direction>59.561563,60.796514</direction> 

   </addr> 

   <addr use="HP"> 

    <!-- Страна --> 

    <country>Российская Федерация</country> 

    <!-- Область/Край --> 

    <state>Свердловская область</state> 

    <!-- Город --> 

    <city>НИЖНЯЯ ПРИСТАНЬ</city> 

    <!-- streetAddressLine используется только для 

неструктурированного указания адреса, например: --> 

    <streetAddressLine>2-5, ПРАВОБЕРЕЖНАЯ 

ул.,НИЖНЯЯ ПРИСТАНЬ П, Г СЕРОВ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Российская 

Федерация, 624970</streetAddressLine> 

    <!-- Улица --> 

    <streetName>ПРАВОБЕРЕЖНАЯ</streetName> 

    <!-- Номер дома --> 

    <houseNumber>5</houseNumber> 

    <!-- Квартира --> 

    <additionalLocator>2</additionalLocator> 

    <!-- Почтовый индекс --> 

    <postalCode>624970</postalCode> 

    <!-- Код КЛАДР населенного пункта --> 

    <unitID>6600003400200</unitID> 

    <!-- Геокоординаты объекта --> 

    <direction>59.561563,60.796514</direction> 

   </addr> 

   <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> 

    <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" 

extension="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852.5613562"/> 

    <name> 
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    <!-- ФИО пациента --> 

     <family>Проверка</family> 

     <given>Передачи</given> 

     <given>СЭМДа</given> 

    </name> 

           <!-- Код пола -->

            

           <!-- Пол 

пациента -->  

    <administrativeGenderCode code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.156" codeSystemName="Классификатор половой 

принадлежности" displayName="Мужской"/> 

    <!-- Дата рождения пациента --> 

    <birthTime value="19640725"/> 

     <ext:patient HL7-ClassName="PAT" HL7-

Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

     <!-- социальный статус --> 

     <ext:asMember classCode="MBR"> 

      <ext:group classCode="SocialStatus"> 

       <ext:code code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.366" displayName="Работающий"/> 

      </ext:group> 

     </ext:asMember> 

    <!-- льготная категория населения --> 

                            <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

                         <ext:documentType codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" 

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" displayName="Страховой номер 

индивидуального лицевого счёта"> 

                                  <ext:translation code="9"/> 

                         </ext:documentType> 

                                <ext:documentNumber 

number="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85.212120"/> 

                                <ext:scopingOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

                                    <ext:id root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

                                    <ext:name>ПЕРМЬ ГКБ 2</ext:name> 

                                </ext:scopingOrganization>  

                            </ext:asOtherIDs> 

                            <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

                         <ext:documentType codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" 

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" displayName="Страховой номер 

индивидуального лицевого счёта"> 

                                  <ext:translation code="3"/> 

                         </ext:documentType> 

                                <ext:documentNumber number="02857090770"/> 

                                <ext:scopingOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

                                    <ext:id nullFlavor="NI"/> 

                                </ext:scopingOrganization> 

                            </ext:asOtherIDs> 

                            <ext:asOtherIDs classCode="HLD"> 
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                  <ext:documentType codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"> 

                          <ext:translation code="1"/> 

                  </ext:documentType> 

                                <ext:documentNumber number="1058655807"/> 

                                <ext:effectiveTime value="20130417"/> 

                                <ext:scopingOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

                                    <ext:id extension="195" root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635"/> 

                                    <ext:name>ООО "СМК "РЕСО-МЕД" ПЕРМСКИЙ 

ФИЛИАЛ</ext:name> 

                                </ext:scopingOrganization> 

    <ext:InsuredTerritory  code ="6600000000000" /> 

                            </ext:asOtherIDs> 

    <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

 

                        <ext:documentType codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"> 

                  <ext:translation code="5"> 

    <ext:qualifier> 

     <ext:name code="13" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.498" codeSystemName="Классификатор документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации" displayName="Паспорт 

гражданина РФ"/> 

    </ext:qualifier> 

                  </ext:translation> 

    </ext:documentType> 

    <ext:documentNumber series="4567" 

number="123456"/> 

    <ext:effectiveTime value="20101123"/> 

    </ext:asOtherIDs>  

   </ext:patient> 

   <ext:patient HL7-ClassName="PAT" HL7-

Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"/> 

   </patient>     

  </patientRole> 

 </recordTarget> 

 <author typeCode="AUT"> 

  <time value="20150330014334"/> 

  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> 

   <!--          ОИД МО ;                                                                     

Название МО --> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" extension="null" 

assigningAuthorityName="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"/> 

    <!-- Код должности -->                                                                                                                                 

<!-- Название должности --> 

   <code code="37" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" 

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" displayName="Врач-невролог"> 

    <translation code="DOCOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 
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помощи" displayName="Лечащий врач"/> 

   </code> 

   <assignedPerson classCode="PSN" 

determinerCode="INSTANCE"> 

    <name> 

    <!-- ФИО врача --> 

     <family>ФАТХУЛИНА</family> 

     <given>ЕЛЕНА</given> 

     <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

    </name> 

    <ext:person> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

         <!-- Код документа 

- 3 - это СНИЛС -->                                                                             <!-- Название 

документа --> 

      <ext:documentType 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" 

displayName="Страховой номер индивидуального лицевого счёта"> 

                                   <ext:translation code="3"/> 

                                  </ext:documentType> 

      <!-- Номер документа --> 

      <ext:documentNumber 

number="02595063154"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

    </ext:person> 

    <ext:asLicencedEntity HL7-ClassName="LIC" HL7-

Domain="PRPM_RM000000" realmCode="RU"> 

    <!-- Код специальности -->    

            

            

            

         <!-- Название 

специальности --> 

     <ext:code code="31" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.181" codeSystemName="Номенклатура специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения" displayName="Лечебное дело. 

Педиатрия/Эндокринология"/> 

    </ext:asLicencedEntity> 

   </assignedPerson> 

   <representedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

    <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.5.22"/> 

    <!-- ОИД МО --> 

    <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852"/> 

    <!-- Название МО --> 

    <name>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛОЯРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"</name> 
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    <addr use="PHYS"> 

    <!-- Адрес МО --> 

     <country>РОССИЯ</country> 

     <state>СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ</state> 

     <city>КАМЫШЛОВ</city> 

     <streetName>ФАРФОРИСТОВ 

УЛ</streetName> 

     <houseNumber>3</houseNumber> 

    </addr> 

   </representedOrganization> 

  </assignedAuthor> 

 </author> 

 <custodian typeCode="CST"> 

  <assignedCustodian> 

   <representedCustodianOrganization> 

    <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852"/> 

    <name>ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "БЕЛОЯРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"</name> 

   </representedCustodianOrganization> 

  </assignedCustodian> 

 </custodian> 

 <legalAuthenticator> 

  <time value="20170123"/> 

  <signatureCode code="S"/> 

  <assignedEntity> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" extension="null" 

assigningAuthorityName="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"/> 

   <code code="37" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" 

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" displayName="Врач-невролог"> 

    <translation code="DOCOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи" displayName="Лечащий врач"/> 

   </code> 

   <assignedPerson> 

    <name> 

     <family>ФАТХУЛИНА</family> 

     <given>ЕЛЕНА</given> 

     <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

    </name> 

    <ext:person> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" 

displayName="Страховой номер индивидуального лицевого счёта"> 

                                   <ext:translation code="3"/> 
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                                  </ext:documentType> 

      <ext:documentNumber 

number="02595063154"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

    </ext:person> 

   </assignedPerson> 

  </assignedEntity> 

 </legalAuthenticator> 

 <authenticator> 

  <time value="20170123"/> 

  <signatureCode code="S"/> 

  <assignedEntity> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" extension="null"/> 

   <code code="37" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" 

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" displayName="Врач-невролог"> 

    <translation code="DOCOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи" displayName="Лечащий врач"/> 

   </code> 

   <assignedPerson> 

    <name> 

     <family>ФАТХУЛИНА</family> 

     <given>ЕЛЕНА</given> 

     <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

    </name> 

   </assignedPerson> 

  </assignedEntity> 

 </authenticator> 

 <documentationOf> 

  <serviceEvent classCode="PCPR"> 

   <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.6.6"/> 

   <effectiveTime> 

    <low value="20170123"/> 

    <high value="20170125"/> 

   </effectiveTime> 

   <performer typeCode="PRF"> 

    <functionCode code="DOCOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи" displayName="Лечащий врач"/> 

    <assignedEntity> 

     <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" 

extension="7337"/>                   

     <code code="37" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" codeSystemName="Номенклатура должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников" displayName="Врач-

невролог"/> 

     <assignedPerson> 

      <name> 

       <family>ФАТХУЛИНА</family> 

       <given>ЕЛЕНА</given> 
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       <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

      </name> 

     </assignedPerson> 

    </assignedEntity> 

   </performer> 

  </serviceEvent> 

 </documentationOf> 

 <componentOf> 

  <encompassingEncounter> 

    <!-- ОИД МО -->     

    <!-- ОИД МО.ИД человека.ИДслучачая, видимо.Номер ТАП 

--> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" 

extension="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852.5613562.AMBULAT10068381.РИШ_1213"/> 

   <code code="AMB" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.1" 

codeSystemName="Вид случая заболевания" displayName="Амбулаторный случай"/> 

   <effectiveTime> 

    <low value="20171108"/> 

    <high value="20171112"/> 

   </effectiveTime> 

   <ext:encounter HL7-ClassName="ENC" HL7-

Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

    <ext:encounterType code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.103" codeSystemName="Классификатор условий 

оказания медицинской помощи" displayName="Амбулаторная помощь"/> 

    <ext:statusCode code="completed"/> 

   </ext:encounter> 

   <dischargeDispositionCode code="3" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.357" codeSystemName="Классификатор результатов 

госпитализации (исхода заболевания, причин выписки)" displayName="Динамическое 

наблюдение"/> 

   <encounterParticipant typeCode="REF"> 

    <templateId/> 

    <assignedEntity> 

     <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.54.99" 

extension="null" assigningAuthorityName="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОЯРСКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"/> 

     <code code="37" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" codeSystemName="Номенклатура должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников" displayName="Врач-

невролог"> 

      <translation code="DOC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи" displayName="Врач"/> 

     </code> 

     <ext:asLicencedEntity HL7-ClassName="LIC" 

HL7-Domain="PRPM_RM000000" realmCode="RU"> 

      <ext:code code="31" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.181" codeSystemName="Номенклатура специальностей 

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

64 

образованием в сфере здравоохранения" displayName="Лечебное дело. 

Педиатрия/Эндокринология"/> 

     </ext:asLicencedEntity> 

     <assignedPerson classCode="PSN" 

determinerCode="INSTANCE"> 

      <name> 

       <family>ФАТХУЛИНА</family> 

       <given>ЕЛЕНА</given> 

       <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

      </name> 

     </assignedPerson> 

    </assignedEntity> 

   </encounterParticipant> 

  </encompassingEncounter> 

 </componentOf> 

 <component typeCode="COMP"> 

  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN"> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.1"/> 

     <code code="AMBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций 

компонентов CDA" displayName="Сведения амбулаторно-поликлинического 

обращения"/> 

     <!-- посещение 1 --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.3"/> 

      <encounter classCode="ENC" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.11"/> 

       <code code="AMB" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования событий" 

displayName="Амбулаторный визит"> 

        <qualifier> 

         <value 

xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.83" 

codeSystemName="Классификатор видов посещений специалистов в поликлинике" 

displayName="Первичное амбулаторное с лечебной целью"/> 

        </qualifier> 

       </code> 

       <effectiveTime 

value="20171108094500"/> 

       <performer>  

        <assignedEntity> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.54.99" extension="null" 

assigningAuthorityName="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"/> 
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         <code code="37" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" codeSystemName="Номенклатура должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников" displayName="Врач-

невролог"> 

          <translation 

code="DOC" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании 

медицинской помощи" displayName="Врач"/> 

         </code> 

         <assignedPerson 

classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> 

          <name> 

          

 <family>ФАТХУЛИНА</family> 

          

 <given>ЕЛЕНА</given> 

          

 <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

          </name> 

         

 <ext:asLicencedEntity HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000" 

realmCode="RU"> 

          

 <ext:code code="31" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.181" 

codeSystemName="Номенклатура специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения" displayName="Лечебное дело. Педиатрия/Эндокринология"/> 

         

 </ext:asLicencedEntity> 

         </assignedPerson> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

      </encounter> 

     </entry> 

     <!-- посещение 2 --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.3"/> 

      <encounter classCode="ENC" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.11"/> 

       <code code="AMB" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования событий" 

displayName="Амбулаторный визит"> 

        <qualifier> 

         <value 

xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.83" 

codeSystemName="Классификатор видов посещений специалистов в поликлинике" 

displayName="Повторное амбулаторное с лечебной целью"/> 

        </qualifier> 

       </code> 
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       <effectiveTime 

value="20171110161500"/> 

       <performer>  

        <assignedEntity> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.54.99" extension="null" 

assigningAuthorityName="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"/> 

         <code code="37" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" codeSystemName="Номенклатура должностей 

медицинских работников и фармацевтических работников" displayName="Врач-

эндокринолог"> 

          <translation 

code="DOC" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании 

медицинской помощи" displayName="Врач"/> 

         </code> 

         <assignedPerson 

classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> 

          <name> 

          

 <family>ФАТХУЛИНА</family> 

          

 <given>ЕЛЕНА</given> 

          

 <given>РАУЛЬЕВНА</given> 

          </name> 

         

 <ext:asLicencedEntity HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000" 

realmCode="RU"> 

          

 <ext:code code="31" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.181" 

codeSystemName="Номенклатура специальностей специалистов с высшим и 

послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения" displayName="Лечебное дело. Педиатрия/Эндокринология"/> 

         

 </ext:asLicencedEntity> 

         </assignedPerson> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

      </encounter> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.2"/> 

     <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций 

компонентов CDA" displayName="Диагнозы"/> 

     <title>Диагнозы</title> 



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

67 

     <text> 

      <table> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td>Диагноз</td> 

         <td>L55.0 

Солнечный ожог первой степени</td> 

        </tr> 

        <tr> 

         <td>Клинический 

диагноз</td> 

         <td>Солнечный 

ожог первой степени</td> 

        </tr> 

       </tbody>     

      </table> 

     </text> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

      <observation classCode="OBS" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.3"/> 

       <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования событий" 

displayName="Диагноз"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <value code="L55.0" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641" codeSystemName="Международная 

классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. 

Версия 2" displayName="Солнечный ожог первой степени" xsi:type="CD"> 

        <originalText>Солнечный 

ожог первой степени</originalText> 

        <qualifier> 

         <value code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.102" codeSystemName="Характер заболевания" 

displayName="Впервые в жизни установленное"/> 

        </qualifier> 

       </value> 

       <interpretationCode code="MAIN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип диагноза" 

displayName="Основное заболевание"/> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ВЫДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НАЧАЛО --> 

   <!-- ДАННЫЕ ПО УСЛУГАМ НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 
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     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.13"/> 

     <!-- Код секции [1] "SERVICES" --> 

     <code code="SERVICES" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций 

компонентов CDA" displayName="Оказанные услуги"/> 

     <title>Оказанные услуги</title> 

     <text> 

     </text> 

     <entry> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="CTTEVENT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.9"/> 

       <!-- Услуга 1 начало--> 

       <code code="A16.25.015" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473" codeSystemName="Номенклатура медицинских 

услуг" displayName="Первичная хирургическая обработка раны уха"> 

        <qualifier> 

         <value 

xsi:type="PQR" value="255.32" displayName="Тариф"/> 

        </qualifier> 

        <qualifier> 

         <value code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.104" codeSystemName="Классификатор посещений по 

видам оплаты" displayName="Пациенты с полисами ОМС"/> 

        </qualifier> 

        <qualifier> 

         <value code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.141" codeSystemName="Классификатор статусов 

оплаты услуги" displayName="Частично оплачено"/> 

        </qualifier> 

        <!-- <translation code="5" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.80" codeSystemName="Классификатор единиц учета 

медицинской помощи" displayName="Койко-день в круглосуточном стационаре"/> --> 

       </code> 

       <!-- Количество услуг --> 

       <serviceQuantity value="1"/> 

       <entryRelationship 

typeCode="RSON"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="STAT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования событий" 

displayName="Отделение пребывания"/> 

         <!-- Время 

поступления и выбытия [1] --> 

         <effectiveTime> 

          <low 

value="20171113153700"/> <!-- Время начала выполнения услуги [1] ГГГГММДД 
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ЧЧММСС --> 

          <high 

value="20171113176000"/> <!-- Время окончания выполнения услуги [1] ГГГГММДД 

ЧЧММСС --> 

         </effectiveTime> 

         <!-- Исполнитель 

[1] --> 

         <performer 

typeCode="PRF"> 

          <!-- Тип 

исполнителя [1] --> 

          <modeCode 

code="DEP" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании 

медицинской помощи" displayName="Отделение"/> 

         

 <assignedEntity> 

           <!-- 

Регистрационный код отделения в МО [1] (возможно из Паспорта ЛПУ) 99560017997 

было 99560017971--> 

           <id 

root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.66.6852" extension="7337" 

assigningAuthorityName="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛОЯРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"/> 

           <!-- 

Расширение стандарта [1] --> 

          

 <ext:asBedProfile HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000" 

realmCode="RU"> 

           

 <!-- Профиль койки [1] --> 

           

 <ext:code code="112.00" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.221" 

codeSystemName="Номенклатура коечного фонда медицинской организации" 

displayName="Неврологии"/> 

          

 </ext:asBedProfile>  

          

 <representedOrganization> 

           

 <!-- Название отделения [1] --> 

           

 <name>Специализированное отделение</name> 

          

 </representedOrganization> 

         

 </assignedEntity> 

         </performer> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </act> 
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     </entry> 

     <!-- Услуга 1 конец--> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ДАННЫЕ ПО УСЛУГАМ КОНЕЦ --> 

  </structuredBody> 

 </component> 

</ClinicalDocument> 

Пример 

декодиро

ванного 

документ

а по 

выписном

у 

эпикризу 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://tech-iemc-

test.rosminzdrav.ru/schemasrepos/xslts/test/XSL/1.1/main.xsl"?> 

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ext="urn:hl7-RU-

EHR:v1" xsi:schemaLocation=" 

 urn:hl7-org:v3 ../infrastructure/cda/CDA_RU01.xsd 

 urn:hl7-RU-EHR:v1 

../infrastructure/cda/POCD_MT000040_RU01_Extension.xsd"> 

 <!-- Выписной эпикриз оформляется строго определенным образом. Так, 

он в обязательном порядке включает следующие составные части: 

   данные о личности пациента, жалобы, анамнез, диагноз, 

результаты обследований, анализов, осмотров и т.д.; 

   мнения разных специалистов, данные о ходе и итогах лечения, 

прогноз и рекомендации по продолжению лечения, реабилитации и т.д. --> 

 <!-- ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА --> 

<!-- cnst --> 

 <realmCode code="RU"/>  

<!-- cnst --> 

 <!-- Шаблон: Тип документа CDA [1] --> 

 <typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" 

extension="POCD_MT000040_RU01"/> 

 <!-- Шаблон: Версия шаблона стандарта: Эпикриз стационара, версия № 1 

--> 

<!-- cnst --> 

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1"/> 

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1"/> 

 <!-- Шаблон: Уникальный номер экземпляра документа. OID root и 

extention должны образовать уникальную комбинацию. Extention может задаваться  

в виде UUID [1] --> 

<!-- root ОИД МО придет в EvnPS ext=evnPS.id --> 

 <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="54654623"/> 

 <!-- Шаблон: Тип медицинского документа [1] --> 

<!-- cnst --> 

 <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.646" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов" 

displayName="Эпикриз  

стационара"/> 

 <!-- Шаблон: Название [1] --> 

<!-- cnst +номер карты EvnPS.numCard --> 

 <title>Эпикриз</title> 

 <!-- Шаблон: Дата создания документа [1] --> 
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<!-- EvnPS.insDate --><!-- ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В ФОРМАТЕ ГГГГММДД и 

время --> 

 <effectiveTime value="20170403080000+0400"/> 

 <!-- Шаблон: Уровень конфиденциальности документа [1] --> 

<!-- cnst --> 

 <confidentialityCode code="V" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности документа"  

displayName="Закрыто"> 

  <!-- Уровень доступа опекуна/попечителя --> 

  <translation code="R" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.9" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности опекуна"  

displayName="Ограниченно"/> 

  <!-- Уровень доступа врача --> 

  <translation code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.10" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности врача" displayName="Открыто"/> 

 </confidentialityCode> 

 <!-- Шаблон: Язык документа [1] --> 

<!-- cnst --> 

 <languageCode code="RU"/> 

 <!-- Шаблон: Номер истории болезни, к которой относится документ [1] --

> 

<!-- root ОИД МО придет в EvnPS ext=evnPS.id extension=EvnPS.numCard --><!-- 

НОМЕР КВС --> 

 <setId root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="КВС-08/04"/> 

 <!-- Шаблон: Версия данного документа [1] --> 

<!-- cnst --> 

 <versionNumber value="2"/> 

 <!-- НАЧАЛО ДАННЫХ О ПАЦИЕНТЕ --> 

 <!-- Шаблон: Эпикриз_пациент [1] --> 

 <recordTarget typeCode="RCT"> 

  <!-- Область описания: "PAT" - пациент --> 

  <realmCode code="PAT"/> 

  <patientRole classCode="PAT"> 

   <!-- Код пациента --> 

   <!-- Это автоматически генерируемый МИС id используется 

для соотнесения детальных данных таких как способ обращения, дата  

рождения, возраст и т.д. Может быть как UUID, так и код, присвоенный МО, см. 

тег patient --> 

   <!-- id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" 

extension="7AA0BAAC-0CD0-11E0-9516-4350DFD72085"/> --> 

   <!-- Код физического лица ("48905059995") в организации 

("1.2.643.5.1.13.3.25.66.284") --> 

<!-- OID MO ,  EvnPS.personId --><!-- НЕ ПОНЯТНО, НАДО ЛИ ЗАПОЛНЯТЬ 

extension--> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="654654"/> 

   <!-- Адрес пациента [0..2] начало блока --> 

   <!-- Адрес фактического места жительства --> 

   <addr use="H"> 

    <!-- Страна --> 

    <country>Российская Федерация</country> 

    <!-- Область/Край --> 
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    <state>Свердловская область</state> 

    <!-- Город --> 

    <city>КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ</city> 

    <!-- streetAddressLine используется только для 

неструктурированного указания адреса, например: --> 

    <streetAddressLine>18-22, ПРОКОПЬЕВА ул., 

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, Свердловская область, Российская Федерация,  

623418</streetAddressLine> 

    <!-- Улица --> 

    <streetName>ПРОКОПЬЕВА</streetName> 

    <!-- Номер дома --> 

    <houseNumber>22</houseNumber> 

    <!-- Квартира --> 

    <additionalLocator>18</additionalLocator> 

    <!-- Почтовый индекс --> 

    <postalCode>623418</postalCode> 

    <!-- Код КЛАДР населенного пункта --> 

    <unitID>65740000001</unitID> 

    <!-- Геокоординаты объекта --> 

    <direction>56.4185000,61.9329000</direction> 

   </addr> 

   <!-- Адрес постоянной регистрации --> 

   <addr use="HP"> 

    <!-- Страна --> 

    <country>Российская Федерация</country> 

    <!-- Область/Край --> 

    <state>Свердловская область</state> 

    <!-- Район --> 

    <county></county> 

    <!-- Город/Населенный пункт --> 

    <city>КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ</city> 

    <!-- streetAddressLine используется только для 

неструктурированного указания адреса, например: --> 

    <!--<streetAddressLine>11-25, Новоуральская ул., 

Пашино, Калининский район, Новосибирская область, Российская  

Федерация, 630900</streetAddressLine> --> 

    <!-- Улица --> 

    <streetName>Прокопьева</streetName> 

    <!-- Номер дома --> 

    <houseNumber>22</houseNumber> 

    <!-- Квартира --> 

    <additionalLocator>18</additionalLocator> 

    <!-- Почтовый индекс --> 

    <postalCode>623418</postalCode> 

    <!-- Код КЛАДР населенного пункта --> 

    <unitID>65740000001</unitID> 

   </addr> 

   <!-- Конец блока адреса --> 

   <!-- Телефон пациента 1 --> 

   <telecom value="tel:+79876543210"/> 

   <!-- Телефон пациента 2 --> 
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   <telecom use="MC" value="tel:+79025864397"/> 

   <!-- Адрес электронной почты пациента --> 

   <telecom value="mailto:viktor.korneev@mail.ru"/> 

   <!-- Факс пациента --> 

   <telecom value="fax:+78005555555"/> 

   <!--Информация, для идентификации пациента --> 

   <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"> 

    <!--Идентификатор пациента в МО (МИС) --> 

    <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" 

extension="654654"/> 

    <!-- Фамилия, Имя, Отчество [0..1] --> 

    <name> 

     <!-- Фамилия --> 

     <family>Тестов</family> 

     <!-- Имя --> 

     <given>Ришван</given> 

     <!-- Отчество --> 

     <given>Ришевич</given> 

    </name> 

    <!-- Пол пациента [1] --> 

    <administrativeGenderCode code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.156" codeSystemName="Классификатор половой  

принадлежности" displayName="Мужской"/> 

    <!-- Дата рождения [0..1 ГГГММДД] --> 

    <birthTime value="19800223"/> 

    <ext:patient HL7-ClassName="PAT" HL7-

Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

     <!-- Шаблон: Место работы пациента [0..1] --> 

     <ext:asEmployment> 

      <!-- Название отрасли --> 

      <ext:jobCode code="51141" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.62" codeSystemName="Общероссийский  

классификатор видов экономической деятельности" displayName="Деятельность 

агентов по оптовой торговле офисным оборудованием и вычислительной  

техникой [2]"/> 

      <!-- Должность --> 

      <ext:jobTitleName>Агент по оптовой 

торговле офисным оборудованием и вычислительной техникой [2] 

</ext:jobTitleName> 

      <ext:employerOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

       <!-- Код ОГРН работодателя [1]--

> 

       <ext:id nullFlavor="NI"/> 

       <!-- Название предприятия [1] --> 

       <ext:name>ООО 

"DNS"</ext:name> 

      </ext:employerOrganization> 

     </ext:asEmployment> 

     <ext:asLivingTerritoryCode code="65401000000" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.196"  
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codeSystemName="Классификатор адресов России" displayName="Свердловская 

область"/> 

     <!-- Тип места жительства --> 

     <ext:asResidenceType code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.573" codeSystemName="Справочник жителя села  

или города" displayName="Городской"/> 

     <!-- Социальный статус --> 

     <ext:asMember classCode="MBR"> 

      <!-- Группа, к которой относится 

пациент --> 

      <ext:group classCode="SocialStatus"> 

       <ext:code code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.366" codeSystemName="Классификатор  

социальных статусов (в том числе занятости) населения" 

displayName="Работающий"/> 

      </ext:group> 

     </ext:asMember> 

     <!-- Категория льготности --> 

     <ext:asMember classCode="MBR"> 

      <ext:effectiveTime> 

       <ext:low inclusive="false" 

value="20150115"/> 

       <ext:high value="20200101"/> 

      </ext:effectiveTime> 

      <!-- Группа, к которой относится 

пациент --> 

      <ext:group 

classCode="PopulationCategory"> 

       <ext:code code="42" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.358" codeSystemName="Классификатор  

категорий льгот" displayName="Бронхиальная астма"/> 

      </ext:group> 

     </ext:asMember> 

     <!--Идентификаторы --> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <!-- OID документа--> 

      <!--<ext:id 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.100.3"/>--> 

      <!--Тип идентификатора--> 

      <ext:documentType code="5" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Документ, удостоверяющий личность"> 

       <!--Тип документа, 

удостоверяющего личность --> 

       <ext:translation code="14" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.498"  

codeSystemName="Классификатор документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации" displayName="Паспорт гражданина РФ"/> 

      </ext:documentType> 
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      <!-- Номер и серия документа--> 

      <ext:documentNumber series="6666" 

number="696966"/> 

      <!-- Дата выдачи документа--> 

      <ext:effectiveTime value="20130516"/> 

      <!-- Организация, выдавшая документ--

> 

      <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

       <!--Идентификатор организации, 

выдавшей документ --> 

       <ext:id nullFlavor="55"/> 

       <!--Наименование организации, 

выдавшей документ--> 

       <ext:name>Отделением УФМС 

России по Свердловской области в Тагилстроевском районе  

г.Нижний Тагил</ext:name> 

      </ext:scopingOrganization> 

     </ext:asOtherIDs> 

     <!-- Полисы страхования, предъявленные 

пациентом --> 

     <!-- Полис ОМС --> 

     <ext:asOtherIDs classCode="HLD"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Полис обязательного медицинского 

страхования"/> 

      <!-- Собственно номер и серия (если 

есть) и тип полиса --> 

      <ext:documentNumber series="" 

number="66486208489624789"/> 

      <!-- Даты начала и окончания действия 

полиса --> 

      <ext:effectiveTime> 

       <ext:low value="20130710"/> 

      </ext:effectiveTime> 

      <!-- Страховая компания, выдавшая 

полис --> 

      <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

       <!-- Идентификатор страховой 

компании по справочнику "Реестр страховых медицинских  

организаций (ФОМС)" - всегда root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635"--> 

       <ext:id 

root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635" extension="222" assigningAuthorityName="ФИЛИАЛ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ ИНГОССТРАХ-М В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ"/> 

       <!-- Название страховой 

компании --> 
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       <ext:name>ЗАО "ФИЛИАЛ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"СТРАХОВАЯ  

КОМПАНИЯ \"ИНГОССТРАХ-М\" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ"</ext:name> 

      </ext:scopingOrganization> 

      <!-- Код территории страхования по 

справочникам ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР --> 

      <ext:InsuredTerritory 

code="65401000000" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.196"  

codeSystemName="Классификатор адресов России" displayName="Свердловская 

область"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

     <!-- Полис ДМС --> 

     <ext:asOtherIDs classCode="HLD"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Полис добровольного медицинского 

страхования"/> 

      <!-- Собственно номер и серия (если 

есть) и тип полиса --> 

      <ext:documentNumber series="1111" 

number="0987654321"/> 

      <!-- Даты начала и окончания действия 

полиса --> 

      <ext:effectiveTime> 

       <ext:low value="20140214"/> 

       <ext:high value=""/> 

      </ext:effectiveTime> 

      <!-- Страховая компания, выдавшая 

полис --> 

      <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

       <!-- Идентификатор страховой 

компании по справочнику "Реестр страховых медицинских  

организаций (ФОМС)" - всегда root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635"--> 

       <ext:id 

root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635" extension="222" assigningAuthorityName="ФИЛИАЛ  

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ ИНГОССТРАХ-М В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ"/> 

       <!-- Название страховой 

компании --> 

       <ext:name>ФИЛИАЛ 

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ \"СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ  

\"ИНГОССТРАХ-М\" В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ"</ext:name> 

      </ext:scopingOrganization> 

      <!-- Код территории страхования по 

справочникам ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР --> 

      <ext:InsuredTerritory 

code="65401000000" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.196"  
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codeSystemName="Классификатор адресов России" displayName="Свердловская 

область"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

     <!-- Другие идентификаторы пациента --> 

     <!-- СНИЛС пациента --> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="3" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта"/> 

      <!--<ext:documentNumber 

type="СНИЛС" number="000-000-000 00"/>--> 

      <ext:documentNumber number="000-000-

000 00"/> 

      <ext:effectiveTime value="20100214"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

     <!-- ИНН пациента --> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Индивидуальный номер налогоплательщика"/> 

      <ext:documentNumber 

number="123456789101"/> 

      <ext:effectiveTime value="20100214"/> 

      <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

       <!-- Идентификатор организации 

--> 

       <ext:id nullFlavor="NA"/> 

      </ext:scopingOrganization> 

      <!-- Код территории страхования по 

справочникам ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР --> 

      <ext:InsuredTerritory nullFlavor="NA"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

     <ext:asUnidentified value="true"/> 

    </ext:patient> 

    <!-- Шаблон: Другие участники [0..*] --> 

    <!-- Другой участник случая 1 (опекун / родитель) --> 

    <guardian classCode="GUARD"> 

     <!-- Код другого участника [1] --> 

     <!-- Код физического лица ("36598") в реестре 

("1.2.643.5.1.13.3.25.64.109") --> 

     <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" 

extension="36598"/> 

     <!-- Отношение к пациенту [1] --> 

     <code code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.15" codeSystemName="Отношение к пациенту"  
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displayName="Родитель"/> 

     <!-- Фамилия, имя, отчество --> 

     <guardianPerson> 

      <name> 

       <!-- Фамилия --> 

       <family>Орехина</family> 

       <!-- Имя --> 

       <given>Алена</given> 

       <!-- Отчество --> 

       <given>Олеговна</given> 

      </name> 

      <ext:person HL7-ClassName="PSN" HL7-

Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

       <!--Идентификаторы --> 

       <ext:asOtherIDs 

classCode="IDENT"> 

        <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1"  

extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

        <!--Тип идентификатора--

> 

        <ext:documentType 

code="5" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"  

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" displayName="Документ, 

удостоверяющий личность"> 

         <!--Тип документа, 

удостоверяющего личность --> 

         <ext:translation 

code="14" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.498"  

codeSystemName="Классификатор документов, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации" displayName="Паспорт гражданина РФ"/> 

        </ext:documentType> 

        <!-- Номер и серия 

документа--> 

        <ext:documentNumber 

series="4678" number="1234567890"/> 

        <!-- Дата выдачи 

документа--> 

        <ext:effectiveTime 

value="200206505"/> 

        <!-- Организация, 

выдавшая документ--> 

        <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

         <!--Идентификатор 

организации, выдавшей документ --> 

         <ext:id 

nullFlavor="NA"/> 

         <!--Наименование 

организации, выдавшей документ--> 

         <ext:name>ОУФМС 
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России, по Даниловскому району, г Москвы в  

ЮАО</ext:name> 

        </ext:scopingOrganization> 

       </ext:asOtherIDs> 

       <!-- Полисы страхования, 

предъявленные представителем пациента --> 

       <!-- Полис ОМС представителя 

пациента--> 

       <ext:asOtherIDs 

classCode="HLD"> 

        <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1"  

extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

        <ext:documentType 

code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"  

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" displayName="Полис 

обязательного медицинского страхования"/> 

        <!-- Собственно номер и 

серия (если есть) и тип полиса --> 

        <ext:documentNumber 

series="35" number="1234567890"/> 

        <!-- Даты выдачи полиса --

> 

        <ext:effectiveTime 

value="20100214"/> 

        <!-- Страховая компания, 

выдавшая полис представителю пациента--> 

        <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

         <!-- Идентификатор 

страховой компании по справочнику "Реестр страховых  

медицинских организаций (ФОМС)" - всегда root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635"--> 

         <ext:id 

root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635" extension="222"  

assigningAuthorityName="ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ИНГОССТРАХ-М В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ"/> 

         <!-- Название 

страховой компании --> 

         <ext:name>ЗАО 

"ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

\"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ \"ИНГОССТРАХ-М\" В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ"</ext:name> 

        </ext:scopingOrganization> 

        <!-- Код территории 

страхования по справочникам ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР --> 

        <ext:InsuredTerritory 

code="65401000000" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.196"  

codeSystemName="Классификатор адресов России" 

displayName="Екатеринбург"/> 

       </ext:asOtherIDs> 
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       <!-- Полис ДМС представителя 

пациента --> 

       <ext:asOtherIDs 

classCode="HLD"> 

        <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1"  

extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

        <ext:documentType 

code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"  

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" displayName="Полис 

добровольного медицинского страхования"/> 

        <!-- Собственно номер и 

серия (если есть) и тип полиса --> 

        <ext:documentNumber 

series="1111" number="0987654321"/> 

        <!-- Даты начала и 

окончания действия полиса --> 

        <ext:effectiveTime> 

         <ext:low 

value="20130214"/> 

         <ext:high 

value="20130813"/> 

        </ext:effectiveTime> 

        <!-- Страховая компания, 

выдавшая полис --> 

        <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

         <!-- Идентификатор 

страховой компании по справочнику "Реестр страховых  

медицинских организаций (ФОМС)" - всегда root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635"--> 

         <ext:id 

root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635" extension="222"  

assigningAuthorityName="ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ИНГОССТРАХ-М В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ"/> 

         <!-- Название 

страховой компании --> 

         <ext:name>ЗАО 

"ФИЛИАЛ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  

\"СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ \"ИНГОССТРАХ-М\" В Г. 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ"</ext:name> 

        </ext:scopingOrganization> 

        <!-- Код территории 

страхования по справочникам ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР --> 

        <ext:InsuredTerritory 

code="65401000000" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.196"  

codeSystemName="Классификатор адресов России" displayName="Свердловская 

область"/> 

       </ext:asOtherIDs> 

       <!-- Другие идентификаторы 

представителя пациента --> 
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       <!-- СНИЛС представителя 

пациента --> 

       <ext:asOtherIDs 

classCode="IDENT"> 

        <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1"  

extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

        <ext:documentType 

code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"  

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" displayName="Страховой 

номер индивидуального лицевого счёта"/> 

        <ext:documentNumber 

number="000-000-000 00"/> 

        <ext:effectiveTime 

value="20100214"/> 

       </ext:asOtherIDs> 

       <!-- ИНН пациента --> 

       <ext:asOtherIDs 

classCode="IDENT"> 

        <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1"  

extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

        <ext:documentType 

code="4" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"  

codeSystemName="Тип внешнего идентификатора" 

displayName="Индивидуальный номер налогоплательщика"/> 

        <ext:documentNumber 

number="123456789101"/> 

        <ext:effectiveTime 

value="20100214"/> 

        <ext:scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

         <!-- Идентификатор 

организации, выдавшей полис --> 

         <ext:id 

nullFlavor="NA"/> 

        </ext:scopingOrganization> 

        <!-- Код территории 

страхования по справочникам ОКАТО, ОКТМО, КЛАДР --> 

        <ext:InsuredTerritory 

nullFlavor="NA"/> 

       </ext:asOtherIDs> 

      </ext:person> 

     </guardianPerson> 

    </guardian> 

    <!-- Место рождения [0..1] --> 

    <birthplace classCode="BIRTHPL"> 

     <place> 

      <addr use="PHYS"> 

       <!-- Страна --> 

       <country>Российская 
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Федерация</country> 

       <!-- Область/Край  --> 

       <state>Свердолвская 

область</state> 

       <!-- Город --> 

       <city>Камышлов</city> 

       <unitID/> 

      </addr> 

     </place> 

    </birthplace> 

   </patient> 

  </patientRole> 

 </recordTarget> 

 <!-- КОНЕЦ ДАННЫХ О ПАЦИЕНТЕ --> 

 <!-- ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ ДОКУМЕНТА--> 

 <!-- Шаблон: Медицинский работник - автор [1] --> 

 <author typeCode="AUT"> 

  <!-- дата и время создания включенного объекта (дата и время 

компиляции) [1] --> 

<!-- insDate --> 

  <time value="20170403120000"/> 

  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED"> 

   <!-- код медицинского работника (врача) [1] --> 

<!-- EvnPS.medpersonal.tabCode  --> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="тест" 

assigningAuthorityName="ГБУЗ СО Камышловская ЦРБ (тест)"/> 

   <!-- Код должности роли медицинского работника по 

справочнику ("1.2.643.5.1.13.2.1.1.607") Минздрава РФ --> 

   <code code="91" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" 

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и  

фармацевтических работников" displayName="Врач-хирург"> 

    <translation code="DOCOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи"  

displayName="Лечащий врач"/> 

   </code> 

   <telecom value="tel:+78442171311"/> 

   <telecom value="mailto:a.privalov@oblhosp.volgograd.ru"/> 

   <telecom value="fax:+78442171300"/> 

   <!-- Фамилия, Имя, Отчество [1] --> 

   <assignedPerson classCode="PSN" 

determinerCode="INSTANCE"> 

    <name> 

     <!-- Фамилия --> 

     <family>Макаров</family> 

     <!-- Имя --> 

     <given>Виктор</given> 

     <!-- Отчество --> 

     <given>Петрович</given> 

    </name> 
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<!-- EvnPS.medpersonal.*  --> 

    <ext:person> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="3" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта"/> 

      <ext:documentNumber number="000-000-

000 00"/> 

      <ext:effectiveTime value="20100214"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

    </ext:person> 

    <!-- Шаблон: Специальность [0..1] --> 

    <ext:asLicencedEntity HL7-ClassName="LIC" HL7-

Domain="PRPM_RM000000" realmCode="RU"> 

     <!-- код специальности и название. 1126 - это 

MedSpecOms_Code, а 88 - это MedSpecOms_id. Какой код надо  

указывать? --> 

     <ext:code code="1126" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.181" codeSystemName="Номенклатура специальностей  

специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения" displayName="Хирургия"/> 

    </ext:asLicencedEntity> 

   </assignedPerson> 

   <!-- Шаблон: Медицинская организация [1] --> 

   <representedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

    <!-- Код учреждения в реестре Минздрава РФ [1] --> 

<!-- MO --> 

    <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284"/> 

<!-- MO -->  

     <!-- Наименование учреждения [1] --> 

    <name>ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" (тест)</name> 

    <!-- Контактные данные [1..*] --> 

    <telecom value="tel:+78442171300"/> 

    <telecom value="mailto:info@oblhosp.volgograd.ru"/> 

    <telecom value="fax:+78442171300"/> 

    <!-- Адрес больницы [1] --> 

<!-- EvnPS.lpu  --> 

    <addr use="PHYS"> 

     <!-- Страна --> 

     <country>Российская Федерация</country> 

     <!-- Область/Край  --> 

     <state>Свердловская область</state> 

     <!-- Город --> 

     <city>Камышлов</city> 

     <!-- Улица --> 

     <streetName>Фарфористов</streetName> 

     <!-- Номер дома --> 
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     <houseNumber>3</houseNumber> 

     <!-- Почтовый индекс --> 

     <postalCode>624860</postalCode> 

    </addr> 

   </representedOrganization> 

  </assignedAuthor> 

 </author> 

 <!-- КОНЕЦ ДАННЫХ ОБ АВТОРЕ --> 

 <!-- ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОКУМЕНТА 

НАЧАЛО --> 

 <!-- Шаблон: Владелец документа [1] --> 

 <custodian typeCode="CST"> 

  <assignedCustodian> 

   <representedCustodianOrganization> 

    <!-- Код учреждения в реестре Минздрава РФ [1] --> 

<!-- MO --> 

    <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284"/> 

    <!-- Наименование учреждения [1] --> 

    <name>Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области "Камышловская центральная  

районная больница"</name> 

   </representedCustodianOrganization> 

  </assignedCustodian> 

 </custodian> 

 <!-- КОНЕЦ ДАННЫХ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОКУМЕНТА 

--> 

 <!-- ДАННЫЕ ОБ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПОДПИСИ НАЧАЛО --> 

 <!-- Лицо утвердившее документ (Заведующий отделением, председатель 

комиссиии т.п.) --> 

 <!-- Шаблон: Утвердивший документ документа [0..1] --> 

 <legalAuthenticator> 

  <time value="20170403"/> 

  <signatureCode code="S"/> 

  <assignedEntity> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="12345" 

assigningAuthorityName="Государственное бюджетное учреждение  

здравоохранения Свердловской области Камышловская центральная районная 

больница" /> 

   <!-- Код должности роли медицинского работника по 

справочнику ("1.2.643.5.1.13.2.1.1.607") Минздрава РФ --> 

   <code code="262" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" 

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и  

фармацевтических работников" displayName="Заведующий отделением"> 

    <translation code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи"  

displayName="Заведующий отделением"/> 

   </code> 

   <assignedPerson> 

    <name> 

     <family>Макаров</family> 
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     <!-- Имя --> 

     <given>Виктор</given> 

     <!-- Отчество --> 

     <given>Петрович</given> 

    </name> 

    <ext:person> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="3" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта"/> 

      <ext:documentNumber 

number="11223344595"/> 

      <ext:effectiveTime value="20100214"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

    </ext:person> 

   </assignedPerson> 

  </assignedEntity> 

 </legalAuthenticator> 

 <!-- ДАННЫЕ ОБ УТВЕРЖДАЮЩЕЙ ПОДПИСИ КОНЕЦ--> 

 <!-- ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ПОДПИСАВШЕМ ДОКУМЕНТ НАЧАЛО--> 

 <!-- Шаблон: Подписавший документ [1] --> 

 <authenticator> 

<!-- EvnPS.signDate --> 

  <time value="20170325"/> 

  <signatureCode code="S"/> 

  <!-- Код врача в МО + наименование организации--> 

<!--Как врач --> 

  <assignedEntity> 

  <!-- MedstaffFact_id врача в МО + наименование организации--> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="334"/> 

   <!-- Код должности роли медицинского работника по 

справочнику ("1.2.643.5.1.13.2.1.1.607") Минздрава РФ --> 

   <code code="91" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" 

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и  

фармацевтических работников" displayName="Врач-терапевт"> 

    <translation code="DOCOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи"  

displayName="Лечащий врач"/> 

   </code> 

   <telecom value="tel:+78442171311"/> 

   <telecom value="mailto:a.privalov@oblhosp.volgograd.ru"/> 

   <telecom value="fax:+78442171300"/> 

   <assignedPerson> 

    <name> 

     <!-- Фамилия --> 

     <family>Макаров</family> 

     <!-- Имя --> 
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     <given>Виктор</given> 

     <!-- Отчество --> 

     <given>Петрович</given> 

    </name> 

    <ext:person> 

     <ext:asOtherIDs classCode="IDENT"> 

      <ext:templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.1" extension="POCD_MT000040_RU01_Extension.OtherIDs"/> 

      <ext:documentType code="3" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62" codeSystemName="Тип внешнего  

идентификатора" displayName="Страховой номер индивидуального лицевого 

счёта"/> 

      <ext:documentNumber 

number="11223344595"/> 

      <ext:effectiveTime value="20100214"/> 

     </ext:asOtherIDs> 

    </ext:person> 

   </assignedPerson> 

  </assignedEntity> 

 </authenticator> 

 <!-- КОНЕЦ ДАННЫХ О ЛИЦЕ, ПОДПИСАВШЕМ ДОКУМЕНТ--> 

 <!-- ДАННЫЕ О КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ ПАЦИЕНТА НАЧАЛО--> 

 <!-- Контактные лица пациента --> 

 <participant typeCode="NOT"> 

  <associatedEntity classCode="PRS"> 

   <!-- Код контактного лица [0..1] --> 

   <id nullFlavor="NI"/> 

   <!-- Отношение к пациенту [1] --> 

   <code code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.15" 

codeSystemName="Отношение к пациенту" displayName="Другие  

родственники"/> 

   <!-- Способ контакта [1..*] --> 

   <telecom value="tel:+74954223456"/> 

   <!-- Фамилия, Имя, Отчество (если есть) контактного лица 

[1] --> 

   <associatedPerson> 

    <name> 

     <!-- Фамилия --> 

     <family>Савенкова</family> 

     <!-- Имя --> 

     <given>Арина</given> 

     <!-- Отчество --> 

     <given>Сергеевна</given> 

    </name> 

   </associatedPerson> 

  </associatedEntity> 

 </participant> 

 <!-- КОНЕЦ ДАННЫХ О КОНТАКТНЫХ ЛИЦАХ ПАЦИЕНТА --> 

 <!-- ДАННЫЕ О НАПРАВЛЕНИИ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ НАЧАЛО--> 

 <!-- Шаблон: Номер направления [0..1] --> 

 <inFulfillmentOf typeCode="FLFS"> 
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  <order classCode="ACT" moodCode="RQO"> 

   <!-- Номер направления [1] --> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.64.108" extension="35464"/> 

   <!-- Тип документа [1] --> 

   <code code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.646" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов"  

displayName="Направление"/> 

   <!-- Срочность госпитализации [1] --> 

   <priorityCode code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.568" 

codeSystemName="Классификатор форм оказания медицинской  

помощи" displayName="Экстренная"/> 

   <!-- Дата выдачи направления --> 

   <ext:asOrderDate value="20170401"/> 

  </order> 

 </inFulfillmentOf> 

 <!--КОНЕЦ О НАПРАВЛЕНИИ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ--> 

 <!--ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ НАЧАЛО  --> 

 <documentationOf> 

  <serviceEvent classCode="PCPR"> 

   <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.6.6"/> 

   <effectiveTime> 

    <!-- Дата начала госпитализации --> 

<!-- EvnPS.begDate endDate -->> 

    <low value="20170403080000"/> 

    <!-- Дата окончания госпитализации --> 

    <high value="20170406090000"/> 

   </effectiveTime> 

   <performer typeCode="PRF"> 

    <functionCode code="12" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании медицинской 

помощи"  

displayName="Лечащий врач"/> 

    <assignedEntity> 

<!-- Опять врача --> 

     <!-- MedStaffFact_id медицинского работника 

(врача) [1] --> 

     <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" 

extension="334"/> 

     <!-- Код должности роли медицинского 

работника по справочнику ("1.2.643.5.1.13.2.1.1.607") Минздрава РФ --> 

     <code code="91" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" codeSystemName="Номенклатура должностей  

медицинских работников и фармацевтических работников" displayName="Врач-

терапевт"/> 

     <assignedPerson> 

      <name> 

       <!-- Фамилия --> 

       <family>Макаров</family> 

       <!-- Имя --> 

       <given>Виктор</given> 

       <!-- Отчество --> 
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       <given>Петрович</given> 

      </name> 

     </assignedPerson> 

    </assignedEntity> 

   </performer> 

  </serviceEvent> 

 </documentationOf> 

 <!--КОНЕЦ ОБЩИХ СВЕДЕНИЙ О ДОКУМЕНТЕ  --> 

 <!-- СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЯЕМОМ ДОКУМЕНТЕ НАЧАЛО--> 

 <relatedDocument typeCode="RPLC"> 

  <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.6.7"/> 

  <parentDocument> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="111"/> 

   <code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.1" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов"  

displayName="Эпикриз стационара"/> 

    <!-- OID и номер КВС (истории болезни) --> 

   <setId root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="КВС-

08/04"/> 

   <versionNumber value="1"/> 

  </parentDocument> 

 </relatedDocument> 

 <!-- КОНЕЦ СВЕДЕНИЙ О ЗАМЕНЯЕМОМ ДОКУМЕНТЕ--> 

 <!-- Шаблон: Случай оказания медицинской помощи [1] --> 

 <componentOf> 

  <encompassingEncounter> 

   <!-- Номер истории болезни --> 

   <!-- OID и номер истории болезни должны образовывать 

уникальную комбинацию в рамках всей системы --> 

<!-- Выше --> 

   <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="КВС-08/04"/> 

   <!-- Тип случая заболевания (госпитализация) --> 

   <code code="STAT" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.1" 

codeSystemName="Вид случая заболевания"  

displayName="Госпитализация"/> 

   <!-- Дата госпитализации --> 

   <effectiveTime> 

    <!-- Дата начала госпитализации --> 

    <low value="20170403"/> 

    <!-- Дата окончания госпитализации --> 

    <high value="20170406"/> 

   </effectiveTime> 

   <!--Шаблон: Госпитализация стационар, дневной стационар 

[1] --> 

   <ext:encounter HL7-ClassName="ENC" HL7-

Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

    <!-- Кем доставлен [1] --> 

<!-- EvnPS.prehospArrive --> 

    <ext:admissionReferralSourceCode code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.281" codeSystemName="Классификатор  

каналов госпитализации в лечебно-профилактическую организацию" 
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displayName="Самостоятельно"/> 

    <!--Условия оказания помощи--> 

    <ext:encounterType code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.103" codeSystemName="Классификатор условий 

оказания  

медицинской помощи" displayName="Стационарная помощь"/> 

    <!-- Общее количество койко-дней --> 

    <ext:lengthOfStayQuantity value="4"/> 

    <!-- Госпитализирован по поводу данного 

заболевания в текущем году [1] --> 

<!-- EvnPS.hospCount --> 

    <ext:priorityCode code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" codeSystemName="Классификатор количества  

госпитализаций" displayName="Госпитализирован впервые в данном году по 

диагнозу"/> 

    <!-- Время доставки в стационар от начала 

заболевания [1] --> 

<!-- EvnPS.hospCount --> 

    <ext:timeAfterBegining code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.537" codeSystemName="Справочник времени доставки  

больного в стационар от начала заболевания (получения травмы)" 

displayName="12"/> 

    <ext:statusCode code="completed"/> 

   </ext:encounter> 

   <!-- Исход госпитализации [1] --> 

<!-- EvnPS.leaveType . 101 - по fed.LeaveType--> 

   <dischargeDispositionCode code="" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.542" codeSystemName="Классификатор исходов 

госпитализации"  

displayName=""/> 

   <!--Шаблон: Присутствовали [0..1] --> 

   <encounterParticipant typeCode="REF"> 

    <assignedEntity> 

     <!-- Код участника [1] --> 

     <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" 

extension="334"/> 

     <!-- Код должности и роли медицинского 

работника--> 

     <code code="91" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607" codeSystemName="Номенклатура должностей  

медицинских работников и фармацевтических работников" displayName="Врач-

терапевт"> 

      <translation code="12" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в оказании  

медицинской помощи" displayName="Врач"/> 

     </code> 

     <!-- Код и название специальности --> 

     <!--Шаблон: Специальность [1] --> 

     <ext:asLicencedEntity HL7-ClassName="LIC" 

HL7-Domain="PRPM_RM000000" realmCode="RU"> 

      <ext:code code="1126" 
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codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.181" codeSystemName="Номенклатура  

специальностей специалистов с высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения"  

displayName="Хирургия"/> 

     </ext:asLicencedEntity> 

     <!-- Фамилия, Имя, Отчество (если есть) 

участника [1] --> 

     <assignedPerson classCode="PSN" 

determinerCode="INSTANCE"> 

      <name> 

       <!-- Фамилия --> 

       <family>Макаров</family> 

       <!-- Имя --> 

       <given>Виктор</given> 

       <!-- Отчество --> 

       <given>Петрович</given> 

      </name> 

     </assignedPerson> 

     <representedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

      <!-- Код ОИД организации--> 

      <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284"/> 

      <!-- Название организации [1] --> 

      <name>Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения Свердловской области  

"Камышловская центральная районная больница"</name> 

      <!-- Тип медицинской орагнизации --> 

      <standardIndustryClassCode code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.462"  

codeSystemName="Номенклатура государственных и муниципальных 

учреждений здравоохранения и социального обслуживания" displayName="1.1. 

Больничные  

учреждения"/> 

     </representedOrganization> 

    </assignedEntity> 

   </encounterParticipant> 

  </encompassingEncounter> 

 </componentOf> 

 <!-- ТЕЛО ДОКУМЕНТА --> 

 <component typeCode="COMP"> 

  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN"> 

   <!-- ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ НАЧАЛО --> 

   <!-- Шаблон: Пребывание в стационаре [1] --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.1"/> 

     <!-- Код секции "HOSP" [1] --> 

     <code code="HOSP" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Пребывание в стационаре"/> 

     <!-- Наименование секции [1] --> 
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     <title>Пребывание в стационаре</title> 

     <text> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Наименование 

отделения пребывания</th> 

         <th>Дата 

поступления</th> 

         <th>Дата перевода 

выписки</th> 

         <th>Длительность 

пребывания</th> 

         <th>Профиль 

койки</th> 

         <th>Лечаший 

врач</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr><!-- Отделение 

пребывания [1..*] --> 

         <td 

align="center">Терапия КСС</td> 

         <td 

align="center">03-04-2017</td> 

         <td 

align="center">05-04-2017</td> 

         <td 

align="center">3</td> 

         <td 

align="center">Терапии</td> 

         <td 

align="center">Макаров Виктор Петрович</td> 

        </tr> 

        <tr><!-- Отделение 

пребывания [2..*] --> 

         <td 

align="center">ДС терапевтический</td> 

         <td 

align="center">05-04-2017</td> 

         <td 

align="center">06-04-2017</td> 

         <td 

align="center">1</td> 

         <td 

align="center">Терапии</td> 

         <td 

align="center">Макаров Виктор Петрович</td> 

        </tr> 

       </tbody> 
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      </table> 

      <paragraph> 

       <caption>Направлен на 

дальнейшее лечение в ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" (тест)</caption> 

      </paragraph> 

     </text> 

     <!-- Шаблон: Отделение пребывания [1..*] --> 

     <!-- Отделение пребывания 1 --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.3"/> 

      <encounter classCode="ENC" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.1"/> 

       <!-- Тип визита [1], всегда 

"STAT" --> 

       <code code="STAT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Отделение пребывания"/> 

       <!-- Статус --> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <!-- Время поступления и 

выбытия [1] --> 

       <effectiveTime> 

        <!-- Время и дата 

поступления --> 

        <low 

value="20170403081500"/> 

        <!-- Время и  дата 

выбытия --> 

        <high 

value="20170405090000"/> 

       </effectiveTime> 

       <!-- Шаблон: Расширение 

информации о визите [1] и Шаблон: Длительность пребывания на  

койке [1] --> 

       <ext:encounter HL7-

ClassName="ENC" HL7-Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

        <!-- Условия оказания 

медицинской помощи --> 

        <ext:encounterType 

code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.103"  

codeSystemName="Классификатор условий оказания медицинской помощи" 

displayName="Стационарная помощь"/> 

        <!-- Длительность 

пребывания на койке в днях --> 

        <ext:lengthOfStayQuantity 

value="3"/> 

       </ext:encounter> 

       <!-- Исполнитель [1] --> 
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       <performer typeCode="PRF"> 

        <!-- Тип исполнителя [1] --

> 

        <modeCode code="DEP" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в  

оказании медицинской помощи" displayName="Отделение"/> 

        <assignedEntity> 

         <!-- 

Регистрационный код отделения в МО [1] MedStafffact_id врача  --> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="334"  

assigningAuthorityName="Терапия КСС"/> 

         <!-- Расширение 

стандарта [1] --> 

         <ext:asBedProfile 

HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000"  

realmCode="RU"> 

          <!-- 

Профиль койки [1] --> 

          <ext:code 

code="97" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.221"  

codeSystemName="Номенклатура коечного фонда медицинской организации" 

displayName="Терапии"/> 

         </ext:asBedProfile> 

         <assignedPerson> 

          <name> 

           <!-- 

Фамилия --> 

          

 <family>Макаров</family> 

           <!-- 

Имя --> 

          

 <given>Виктор</given> 

           <!-- 

Отчество --> 

          

 <given>Петрович</given> 

          </name> 

         </assignedPerson> 

        

 <representedOrganization> 

          <!-- 

Название отделения [1] --> 

         

 <name>Терапия КСС</name> 

          <!-- 

Отделение является подразделением МО [0..1] --> 

         

 <asOrganizationPartOf classCode="PART"> 
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 <wholeOrganization classCode="ORG"  

determinerCode="INSTANCE"> 

           

 <!-- Название МО [1] --> 

           

 <name>ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" (тест) 

</name> 

           

 <!-- Тип МО [1] --> 

           

 <standardIndustryClassCode code="2"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.462" codeSystemName="Номенклатура 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и социального  

обслуживания" displayName="1.1. Больничные учреждения"/> 

          

 </wholeOrganization> 

         

 </asOrganizationPartOf> 

        

 </representedOrganization> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

      </encounter> 

     </entry> 

     <!-- Отделение пребывания 2 --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.3"/> 

      <encounter classCode="ENC" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.1"/> 

       <!-- Тип визита [1], всегда 

"STAT" --> 

       <code code="STAT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Отделение пребывания"/> 

       <!-- Статус --> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <!-- Время поступления и 

выбытия [1] --> 

       <effectiveTime> 

        <!-- Время поступления --

> 

        <low 

value="20170405090500"/> 

        <!-- Время выбытия --> 

        <high 

value="20170406150000"/> 

       </effectiveTime> 

       <!--Шаблон: Расширение 
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информации о визите [1] и Шаблон: Длительность пребывания на  

койке [1] --> 

       <ext:encounter HL7-

ClassName="ENC" HL7-Domain="PRPA_RM000000" realmCode="RU"> 

        <!-- Условия оказания 

медицинской помощи --> 

        <ext:encounterType 

code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.103"  

codeSystemName="Классификатор условий оказания медицинской помощи" 

displayName="Стационарозамещающая помощь"> 

         <ext:qualifier> 

          <!-- Вид 

стационарозамещающей помощи --> 

          <ext:value 

code="daySTAT" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.5"  

codeSystemName="Вид стационарозамещающей помощи" displayName="Дневной 

стационар в стационаре"/> 

         </ext:qualifier> 

        </ext:encounterType> 

        <!-- Длительность 

пребывания на койке в днях --> 

        <ext:lengthOfStayQuantity 

value="2"/> 

       </ext:encounter> 

       <!-- Исполнитель [1] --> 

       <performer typeCode="PRF"> 

        <!-- Тип исполнителя [1] --

> 

        <modeCode code="DEP" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в  

оказании медицинской помощи" displayName="Отделение"/> 

        <assignedEntity> 

         <!-- 

Регистрационный код отделения в МО [1] (ИД врача) --> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="5737"  

assigningAuthorityName="ДС терапевтический"/> 

         <!-- Расширение 

стандарта [1] --> 

         <ext:asBedProfile 

HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000"  

realmCode="RU"> 

          <!-- 

Профиль койки [1] --> 

          <ext:code 

code="97" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.221"  

codeSystemName="Номенклатура коечного фонда медицинской организации" 

displayName="Терапевтические"/> 

         </ext:asBedProfile> 

         <assignedPerson> 

          <name> 
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           <!-- 

Фамилия --> 

          

 <family>Макаров</family> 

           <!-- 

Имя --> 

          

 <given>Виктор</given> 

           <!-- 

Отчество --> 

          

 <given>Петрович</given> 

          </name> 

         </assignedPerson> 

        

 <representedOrganization> 

          <!-- 

Отделение является подразделением МО [0..1] --> 

          <name>ДС 

терапевтический</name> 

         

 <asOrganizationPartOf classCode="PART"> 

          

 <wholeOrganization classCode="ORG"  

determinerCode="INSTANCE"> 

           

 <!-- Название МО [1] --> 

           

 <name>ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ" (тест) 

</name> 

           

 <!-- Тип МО [1] --> 

           

 <standardIndustryClassCode code="2"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.462" codeSystemName="Номенклатура 

государственных и муниципальных учреждений здравоохранения и социального  

обслуживания" displayName="1.1. Больничные учреждения"/> 

          

 </wholeOrganization> 

         

 </asOrganizationPartOf> 

        

 </representedOrganization> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

      </encounter> 

     </entry> 

     <!-- Шаблон: Дальнейшее лечение [0..1] --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.3"/> 
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      <encounter classCode="ENC" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.2"/> 

       <!-- Тип визита [1], всегда "NXT" 

--> 

       <code code="NXT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Направление на дальнейшее лечение"> 

        <originalText>Направлен 

на дальнейшее лечение в ГБУЗ СО "Камышловская ЦРБ"  

(тест)</originalText> 

       </code> 

       <!-- Статус, всегда "completed" --

> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime 

value="20170405"/> 

       <!-- Исполнитель [1] --> 

       <performer typeCode="PRF"> 

        <!-- Тип исполнителя [1], 

всегда "REF" --> 

        <modeCode code="REF" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30" codeSystemName="Роль в  

оказании медицинской помощи" displayName="Учреждение"/> 

        <assignedEntity> 

         <!-- Код 

учреждения в реестре Минздрава РФ, куда направлен [1] --> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284"/> 

        

 <representedOrganization> 

          <!-- 

Наименование учреждения, куда направлен [1] --> 

          <name>ГБУЗ 

СО "Камышловская ЦРБ" (тест)</name> 

        

 </representedOrganization> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

      </encounter> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ПРЕБЫВАНИЕ В СТАЦИОНАРЕ КОНЕЦ --> 

   <!-- СМЕРТЬ НАЧАЛО --> 

   <!-- Шаблон: Смерть [0..1] --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.14"/> 

     <!-- Код секции "DEATH" [1] --> 
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     <code code="DEATH" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Смерть"/> 

     <!-- Наименование секции [1] --> 

     <title>Сведения о летальном исходе</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Патологоанатомическое 

исследование</item> 

      </list> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Дата</th> 

        

 <th>Патологоанатомический диагноз</th> 

         <th>Соответствие 

клинического и патологоанатомического диагнозов</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 

align="center">16-06-2013</td> 

         <td 

align="center">S02.9 - Перелом неуточненный части костей черепа и  

лицевых костей</td> 

         <td 

align="center">Расхождение</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

      <list> 

       <item>Причина смерти</item> 

      </list> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

        

 <th>Непосредственная причина смерти</th> 

        

 <th>Предшествующая причина смерти</th> 

        

 <th>Первоначальная (основная) причина смерти</th> 

         <th>Внешняя 

причина смерти</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 
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align="center">S06.10 - Травматический отек головного мозга без  

открытой внутричерепной раны</td> 

         <td 

align="center">S06.5 - Травматическое субдуральное  

кровоизлияние</td> 

         <td 

align="center">S02.9 - Перелом неуточненный части костей черепа и  

лицевых костей</td> 

         <td 

align="center">Y29.9  - В неуточн. условиях</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

     </text> 

     <entry> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

      <observation classCode="OBS" 

moodCode="DEF"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.18"/> 

       <code code="PAT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Патологоанатомическое исследование"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <effectiveTime 

value="201306161700"/> 

       <!--Совпадение диагнозов --> 

       <value xsi:type="CD" code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.19"  

codeSystemName="Соответствие клинического и патологоанатомического 

диагнозов" displayName="Расхождение"/> 

       <performer typeCode="PRF"> 

        <assignedEntity> 

         <!-- код 

медицинского работника (врача) [1] установившего причину  

смерти--> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="2341"  

assigningAuthorityName="Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области Камышловская центральная районная 

больница" /> 

         <!-- Код должности 

роли медицинского работника по справочнику  

("1.2.643.5.1.13.2.1.1.607") Минздрава РФ --> 

         <code code="69" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607"  

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" displayName="Врач-судебно-медицинский эксперт"/> 

         <assignedPerson> 

          <name> 
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           <!-- 

Фамилия --> 

          

 <family>Григорьев</family> 

           <!-- 

Имя --> 

          

 <given>Семён</given> 

           <!-- 

Отчество --> 

          

 <given>Иванович</given> 

          </name> 

         </assignedPerson> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

       <!-- Отказ от проведения 

вскрытия --> 

       <entryRelationship 

typeCode="RSON"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.66"  

codeSystemName="Причины отказа от проведения процедуры" 

displayName="Религиозные убеждения"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!--Непосредственная причина 

смерти - т.е. заболевание, травма или другое состояние,  

непосредственно приведшее к смерти [0..1]--> 

       <entryRelationship 

typeCode="CAUS"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <!-- Тип события 

"DGN" [1] --> 

         <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <effectiveTime 

value="201306161700"/> 

         <value 

xsi:type="CD" code="S06.10" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  

codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2"  

displayName="Травматический отек головного мозга без открытой 

внутричерепной раны"/> 

         <interpretationCode 
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code="PAT_DEATHRSON "  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип диагноза" 

displayName="Непосредственная причина смерти"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!--Предшествующая причина 

смерти - т.е. заболевание, травма или другое состояние,  

непосредственно приведшее к смерти[0..1]--> 

       <entryRelationship 

typeCode="CAUS"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <!-- Тип события 

"DGN" [1] --> 

         <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <effectiveTime 

value="201306161700"/> 

         <value 

xsi:type="CD" code="S06.5" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  

codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2"  

displayName="Травматическое субдуральное кровоизлияние"> 

         

 <originalText>Острая сердечная недостаточность</originalText> 

         </value> 

         <interpretationCode 

code="PAT_PRVRSON"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип диагноза" 

displayName="Предшествующая причина смерти"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!--Первоначальная (основная) 

причина смерти - т.е. заболевание, травма или состояние,  

явившееся началом цепи болезненных процессов, приведших к смерти [1..1]--> 

       <entryRelationship 

typeCode="CAUS"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <!-- Тип события 

"DGN" [1] --> 

         <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <effectiveTime 

value="201306161700"/> 
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         <value 

xsi:type="CD" code="S02.9" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  

codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2" displayName="Перелом  

неуточненный части костей черепа и лицевых костей"/> 

         <interpretationCode 

code="PAT_PRMRSON"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип диагноза" 

displayName="Первоначальная (основная) причина смерти"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!--Внешняя причина смерти 

[0..1]  --> 

       <entryRelationship 

typeCode="CAUS"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <!-- Тип события 

"DGN" [1] --> 

         <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <effectiveTime 

nullFlavor="NI"/> 

         <value 

xsi:type="CD" code="Y29.9" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  

codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2" displayName="В неуточн.  

условиях"/> 

         <interpretationCode 

code="PAT_EXTRSON"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип диагноза" 

displayName="Внешняя причина смерти"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!-- Другие причины [0..*]--> 

       <entryRelationship 

typeCode="CAUS"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <!-- Тип события 

"DGN" [1] --> 

         <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <effectiveTime 

nullFlavor="NI"/> 
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         <value 

xsi:type="CD" code="Y29.9" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  

codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2" displayName="В  

неуточн.месте"> 

         

 <originalText>Контакт с тупым предметом с неопределенными  

намерениями в неуточненном месте</originalText> 

         </value> 

         <interpretationCode 

code="PAT_OTHRSON"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип диагноза" 

displayName="Другие заболевания, травмы и состояния, повлиявшие на летальный  

исход"/> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </observation> 

     </entry> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="ACT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.10"/> 

       <!-- Тип события [1]: 

Составление медицинского свидетельства о смерти "DEATHDOC" --> 

       <code code="DEATHDOC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Составление медицинского свидетельства о 

смерти"/> 

       <!-- Дата составления 

свидетельства о смерти [1] --> 

       <effectiveTime 

value="20130616"/> 

       <performer typeCode="PRF"> 

        <assignedEntity> 

         <!-- код 

медицинского работника (врача) [1] составившего документ--> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="2341"  

assigningAuthorityName="Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области Камышловская центральная районная 

больница" /> 

         <!-- Код должности 

роли медицинского работника по справочнику  

("1.2.643.5.1.13.2.1.1.607") Минздрава РФ --> 

         <code code="69" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.607"  

codeSystemName="Номенклатура должностей медицинских работников и 

фармацевтических работников" displayName="Врач-судебно-медицинский эксперт"/> 
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         <assignedPerson> 

          <name> 

           <!-- 

Фамилия --> 

          

 <family>Григорьев</family> 

           <!-- 

Имя --> 

          

 <given>Семён</given> 

           <!-- 

Отчество --> 

          

 <given>Иванович</given> 

          </name> 

         </assignedPerson> 

        </assignedEntity> 

       </performer> 

       <!-- Шаблон: Данные о смерти 

[1] --> 

       <entryRelationship 

typeCode="RSON"> 

        <act moodCode="EVN" 

classCode="ACT"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.19"/> 

         <!-- Тип события 

[1]: Смерть "DEATH" --> 

         <code 

code="DEATH" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Смерть"/> 

         <!-- Дата и время 

смерти [1] --> 

         <effectiveTime 

value="201306152322"/> 

         <reference 

typeCode="REFR"> 

         

 <externalDocument classCode="DOC" moodCode="EVN"> 

           <!-- 

Номер медицинского свидетельства о смерти [1] --> 

           <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284"  

extension="93276473"/> 

           <!-- 

Тип внешнего документа [1] : Медицинское  

свидетельство о смерти "DEATHCERT" --> 

           <code 

code="DEATHCERT"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.38" codeSystemName="Тип внешнего документа" 

displayName="Медицинское свидетельство о смерти"/> 
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 </externalDocument> 

         </reference> 

        </act> 

       </entryRelationship> 

      </act> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- СМЕРТЬ КОНЕЦ --> 

   <!-- ДИАГНОЗЫ НАЧАЛО --> 

   <!-- Шаблон: Диагноз [1] --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.2"/> 

     <!-- Код секции [1] "DGN" --> 

     <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Диагнозы"/> 

     <!-- Наименование секции [1] --> 

     <title>Диагнозы</title> 

     <text> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Основной 

диагноз</th> 

         <th>Осложнение 

основоного заболевания</th> 

        

 <th>Сопутствующее заболевание</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 

align="center">J06.9 - Острая инфекция верхних дыхательных путей  

неуточненная</td> 

         <td 

align="center">R45.1 - Беспокойство и возбуждение</td> 

         <td 

align="center">R12. - Изжога</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

     </text> 

     <!-- Шаблон: Основной диагноз [1] и Шаблон: 

Диагноз [1] --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 
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      <observation classCode="OBS" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.3"/> 

       <!-- Тип события "DGN" [1] --> 

       <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

       <!-- Статус: завершен [1] --> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <!-- Диагноз в соответствии с 

МКБ-10: код и наименование диагноза МКБ-10 [1] --> 

       <value code="J06.9" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641" codeSystemName="Международная  

классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого 

пересмотра. Версия 2" displayName="Острая инфекция верхних дыхательных путей  

неуточненная" xsi:type="CD"> 

        <!-- Клинический диагноз 

[1] --> 

        <originalText>Острая 

инфекция верхних дыхательных путей  

неуточненная</originalText> 

       </value> 

       <!-- Тип диагноза (Основной 

"MAIN") [1] --> 

       <interpretationCode code="MAIN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" codeSystemName="Тип  

диагноза" displayName="Основное заболевание"/> 

      </observation> 

     </entry> 

     <!-- Основной диагноз конец --> 

     <!-- Шаблон: Осложнение основного 

заболевания [0..*] --> 

     <!-- Шаблон: Диагноз [1] --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

      <observation classCode="OBS" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.3"/> 

       <!-- Тип события "DGN" [1] --> 

       <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

       <!-- Статус: завершен [1] --> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <!-- Диагноз в соответствии с 

МКБ-10: код и наименование диагноза МКБ-10 [1] --> 

       <value code="R45.1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641" codeSystemName="Международная  
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классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого 

пересмотра. Версия 2" displayName="Беспокойство и возбуждение" xsi:type="CD"> 

        <!-- Клинический диагноз 

[1] --> 

       

 <originalText>Беспокойство и возбуждение</originalText> 

       </value> 

       <!-- Тип диагноза (Осложнение 

основного заболевания "MAIN_COMPL") [1] --> 

       <interpretationCode 

code="MAIN_COMPL" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13"  

codeSystemName="Тип диагноза" displayName="Осложнение основного 

заболевания"/> 

      </observation> 

     </entry> 

     <!-- Шаблон: Сопутствующие заболевания 

[0..*] --> 

     <!-- Шаблон: Диагноз [1] --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

      <observation classCode="OBS" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.3"/> 

       <!-- Тип события "DGN" [1] --> 

       <code code="DGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Диагноз"/> 

       <!-- Статус: завершен [1] --> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <!-- Диагноз в соответствии с 

МКБ-10: код и наименование диагноза МКБ-10 [1] --> 

       <value code="R12." 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641" codeSystemName="Международная  

классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого 

пересмотра. Версия 2" displayName="Изжога" xsi:type="CD"> 

        <!-- Клинический диагноз 

[1] --> 

       

 <originalText>Изжога</originalText> 

       </value> 

       <!-- Тип диагноза (всегда - 

BY_ILLNESS Сопутствующее заболевание) [1] --> 

       <interpretationCode 

code="BY_ILLNESS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13"  

codeSystemName="Тип диагноза" displayName="Сопутствующее заболевание"/> 

      </observation> 

     </entry> 

     <!-- Сопутствующие заболевания конец --> 

    </section> 
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   </component> 

   <!-- ДИАГНОЗЫ КОНЕЦ --> 

   <!-- ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР НАЧАЛО--> 

   <!-- Шаблон: Первичный осмотр [1] --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.3"/> 

     <!-- Код секции [1] "PRMOBS" --> 

     <code code="PRMOBS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Первичный осмотр"/> 

     <title>Первичный осмотр</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item> 

        <caption>Со слов 

пациента:</caption> 

        <content>Боль при хотьбе, 

отек области коленного сустава</content> 

       </item> 

       <item> 

        <caption>Анамнез 

жизни:</caption> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>Общебиографические сведения:</caption> 

          <content>Рос 

и развивался без особенностей</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Социальный анамнез:</caption> 

          <content>Не 

отягощен</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Семейный (наследственный анамнез):</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Отношение к пациенту</th> 

           

  <th>Заболевание</th> 

           

  <th>Дата смерти</th> 
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  <th>Причина смерти</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Отец</td> 

           

  <td align="center">Гипертензивная  

[гипертоническая] болезнь с преимущ. поражением почек; причина смерти</td> 

           

  <td align="center">1983</td> 

           

  <td align="center">Острый инфаркт  

миокарда, в возрасте</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Брат</td> 

           

  <td align="center">Инсулинзависимый  

сахарный диабет</td> 

           

  <td/> 

           

  <td/> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Факторы риска:</caption> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Фактор риска и медицинского  

анамнеза:</caption> 

           

 <content>Курение</content> 
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 </item> 

          </list> 

         </item> 

        </list> 

       </item> 

       <item> 

        <caption>Анамнез 

заболевания:</caption> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>История настоящего заболевания</caption> 

         

 <content>Считает себя заболевшим с ноября 2012 года, когда  

после физической нагрузки почувствовал боль при разгибании колена</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Перенесенные заболевания:</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Дата</th> 

           

  <th>Обстоятельства возникновения  

заболевания</th> 

           

  <th>Диагноз</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">1963</td> 

           

  <td align="center">В детском  

возрасте</td> 

           

  <td align="center">A37.0 - Коклюш,вызв.  

Bordetella pertussis</td> 

           

 </tr> 
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 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Предыдущие госпитализации</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Дата госпитализации</th> 

           

  <th>Дата Выписки</th> 

           

  <th>Учреждение</th> 

           

  <th>Причина госпитализации</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">12.12.2012</td> 

           

  <td align="center">24.12.2012</td> 

           

  <td align="center">ГКБ №10</td> 

           

  <td align="center">Плановое  

обследование в терапевтическом отделении</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

        </list> 

       </item> 

       <item> 

        <caption>Объективные 

данные</caption> 

        <list> 

         <item> 
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 <caption>Функциональное обследование:</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Параметр функционального  

обследования</th> 

           

  <th>Результат осмотра</th> 

           

  <th>Контрольное значение</th> 

           

  <th>Единицы измерения</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Частота дыхательных  

движений</td> 

           

  <td align="center">20</td> 

           

  <td align="center">16-20</td> 

           

  <td align="center"> в/мин.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Частота сердечных  

сокращений</td> 

           

  <td align="center">75</td> 

           

  <td align="center">60-90</td> 

           

  <td align="center"> в/мин.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 
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  <td align="center">Систолическое  

артериальное давление</td> 

           

  <td align="center">120</td> 

           

  <td align="center">120-130</td> 

           

  <td align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Диастолическое  

артериальное давление</td> 

           

  <td align="center">80</td> 

           

  <td align="center">80-85</td> 

           

  <td align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Температура  

тела</td> 

           

  <td align="center">36.6</td> 

           

  <td align="center">35.5 до 37.4</td> 

           

  <td align="center">°C</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Рост</td> 

           

  <td align="center">176</td> 

           

  <td/> 

           

  <td align="center">см.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 
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  <td align="center">Вес</td> 

           

  <td align="center">60</td> 

           

  <td/> 

           

  <td align="center">кг.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">ИМТ</td> 

           

  <td align="center">19</td> 

           

  <td/> 

           

  <td/> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Кожная складка  

(область живота)</td> 

           

  <td align="center">13</td> 

           

  <td/> 

           

  <td align="center">см.</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Физикальное обследование:</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Параметр физикального  

обследования</th> 
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  <th>Состояние</th> 

           

  <th>Описание состояния</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Кожные покровы</td> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Кожные покровы без  

патологических изменений, физиологической окраски. Тургор и эластичность 

кожи удовлетворительные</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Видимые слизистые  

оболочки</td> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Слизистая ротовой  

полости розовая, важная, блестящая, гиперсаливации нет. Конъюктива чистая, 

блестящая, влажная. Задняя стенка глотки розовая, налетов нет</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Ногти</td> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Округлой формы,  

бледно-розового цвет, без трофических изменений. Патологических маркеров не 

выявлено</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Подкожно-жировая  

клетчатка</td> 
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  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Округлой формы,  

имеют розовый цвет, без трофических изменений</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Лимфатическая система</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Периферические  

лимфатические узлы не пальпируются</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Эндокринная система</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Оволосение по  

мужскому типу, масса тела не увеличена. Патологических маркеров не 

выявлено</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Щитовидная  

железа</td> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Не увеличена</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Система органов  

кровообращения</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Сердечные тоны  

ясные. Ритм синусовый. Границы абсолютной и относительной тупости сердца 
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не изменены. Пульс умеренного наполнения и напряжения. Дефицита пульса  

нет. Патологические симптомы:"сердечный горб" не определяется. Пульсации 

сосудов не видно. Пальпаторно верхушечный толчок определяется на 1 см  

кнутри от срединно-ключичной линии в 5 межреберье слева. На основании 

сердца пульсация сосудов пальпаторно не определяется </td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Система органов дыхания</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">При перкуссии  

границы легких определяются на обычном уровне, высота стояния верхушек 

легких спереди 3,5 см от ключицы справа и слева. Поля Кренига справа 6 см,  

слева 6 см. Границы легких не изменены. При сравнительной перкуссии над 

обоими легкими определяется ясный легочный звук Дыхание везикулярное.  

Бронхофония сохранена. Хрипы не выслушиваются Патологические симптомы: 

крепитация и шум трения плевры не прослушивается, голосовое дрожание на  

симметричных участках проводится одинаково</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Система органов пищеварения</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Язык влажный,  

обложен белым налетом Зубы требуют санации Глотание и прохождение пищи 

по пищеводу свободное Живот Обычной формы, участвует а акте дыхания,  

мягкий, спокойный, безболезненный Перистальтика отчетливая Печень Верхняя 

граница печени совпадает с нижней границей правого легкого, нижняя  

проходит по правой реберной дуге. Пальпаторно нижний край печени 

эластичный, острый, безболезненный. Поверхность ровная, гладкая Желчный пузырь не  

пальпируется Селезенка не увеличена Патологические симптомы: Симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Напряжение мышц передней брюшной  

стенки не выявлено </td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Костно-мышечная система</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">В конфигурации  



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

118 

скелета деформаций не выявлено, суставы правильной конфигурации, движения 

в них в полном объеме, безболезнены. Деформации черепа отсутствуют,  

движения шейного отдела позвоночника в полном объеме. Степень развития 

мышц, сила и тонус - удовлетворительно, пальпация отдельных мышечных групп  

безболезненна.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <th>Мочеполовая система</th> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Область почек при  

пальпации безболезненная, почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное, регулярное.  

Диурез 1-1,5 л в сутки Патологические симптомы отсутствуют</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Молочные  

железы</td> 

           

  <td align="center">Норма</td> 

           

  <td align="center">Патологических  

состояний не выявлено</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Психический статус</caption> 

         

 <content>Сознание ясное. Контактен, поведение адекватное.  

Реально оценивает тяжесть собственного состояния. Настроение спокойное, 

подавленности, раздражительности не отмечено</content>/> 

          

 </item> 

         <item> 

         

 <caption>Неврологический статус</caption> 

         

 <content>Координация движений в норме. Глубокие сухожильные  

рефлексы в норме. Чувствительность сохранена в полном объеме. 
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Патологические симптомы: функция черепно-мозговых нервов сохранны. 

Патологических  

рефлексов и менингеальных знаков не выявлено. Дермографизм нестойкий 

розовый.</content> 

         </item> 

        </list> 

       </item> 

       <item> 

        <table border="1"> 

         <tbody 

align="center"> 

          <tr> 

           <th 

align="center">Предварительный диагноз</th> 

           <td 

align="center">Гонартроз коленного сустава</td> 

          </tr> 

         </tbody> 

        </table> 

       </item> 

       <item> 

        <paragraph/> 

        <table border="1"> 

         <thead> 

          <tr> 

           <th/> 

          

 <th>План обследования</th> 

          </tr> 

         </thead> 

         <tbody> 

          <tr> 

          

 <th>Лабораторные исследования:</th> 

           <td 

align="center">Общий (клинический) анализ крови;  

Биохимический анализ крови; Общий анализ мочи</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          

 <th>Инструментальные исследования</th> 

           <td 

align="center">Рентгенография коленного сустава;  

Рентгеноскопия грудной клетки; Электрокардиография</td> 

          </tr> 

         </tbody> 

        </table> 

       </item> 

       <item> 

        <table border="1"> 

         <thead> 
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          <tr> 

           <th/> 

          

 <th>План лечения</th> 

          </tr> 

         </thead> 

         <tbody> 

          <tr> 

          

 <th>Медикаментозное лечение:</th> 

           <td 

align="center">Симптоматическая терапия. K, Mg -  

сберегающие диуретики. Нестероидные противовоспалительные средства 

(НПВП). Витаминно-минеральный комплекс. Обезболивающие стредства.  

Снотворное.</td> 

          </tr> 

          <tr> 

          

 <th>Оперативное лечение:</th> 

           <td 

align="center">Показанао эндопротезирование  

коленного сустава</td> 

          </tr> 

         </tbody> 

        </table> 

       </item> 

      </list> 

     </text> 

     <!--Шаблон: Жалобы [0..1] --> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.15"/> 

       <!-- Код секции [1] 

"COMPLNTS" --> 

       <code code="COMPLNTS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="Жалобы"/> 

       <!-- Наименование секции [1] --> 

       <title>Жалобы</title> 

       <text> 

        <list> 

         <item> 

          <caption>Со 

слов пациента:</caption> 

         

 <content>Боль при хотьбе, отек области коленного  

сустава</content> 

         </item> 

        </list> 
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       </text> 

       <!-- Шаблон: Жалобы пациента --

> 

       <entry typeCode="COMP"> 

        <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.5"/> 

         <!-- Тип события 

"COMPLNT" (опрос, выявление жалоб) [1] --> 

         <code 

code="COMPLNT" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Жалобa"/> 

         <!-- Статус: 

завершен [1] --> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <!-- Дата и время 

возникновения симптомов--> 

         <effectiveTime 

value="20130930152000"/> 

         <!-- Кто выявил 

симптомы --> 

         <value code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.270"  

codeSystemName="Классификатор лиц, зафиксировавших симптомы у больного" 

displayName="Самим пациентом" xsi:type="CD"> 

          <!-- Жалобы 

[1] --> 

         

 <originalText>Боль при хотьбе, отек области коленного  

сустава</originalText> 

         </value> 

        </observation> 

       </entry> 

      </section> 

     </component> 

     <!--ОПРОС (ЖАЛОБЫ) КОНЕЦ --> 

     <!-- АНАМНЕЗ ЖИЗНИ НАЧАЛО--> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.17"/> 

       <!-- Код секции [1] "LANAM" --> 

       <code code="LANAM" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="Анамнез жизни"/> 

       <title>Анамнез жизни</title> 
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       <text> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>Общебиографические сведения:</caption> 

          <content>Рос 

и развивался без особенностей</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Социальный анамнез:</caption> 

          <content>Не 

отягощен</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Семейный (наследственный анамнез):</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Отношение к пациенту</th> 

           

  <th>Заболевание</th> 

           

  <th>Дата смерти</th> 

           

  <th>Причина смерти</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Отец</td> 

           

  <td align="center">Гипертензивная  

[гипертоническая] болезнь с преимущ. поражением почек; причина смерти</td> 

           

  <td align="center">1983</td> 

           

  <td align="center">Острый инфаркт  

миокарда, в возрасте</td> 

           

 </tr> 
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 <tr> 

           

  <td align="center">Брат</td> 

           

  <td align="center">Инсулинзависимый  

сахарный диабет</td> 

           

  <td/> 

           

  <td/> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Факторы риска:</caption> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Фактор риска и медицинского  

анамнеза:</caption> 

           

 <content>Курение</content> 

          

 </item> 

          </list> 

         </item> 

        </list> 

       </text> 

       <!-- Анамнез жизни: 

Общебиографические сведения (секция->компонент 1) начало--> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.25"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"BIOGR" --> 

         <code 

code="BIOGR" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Общебиографические сведения"/> 

        

 <title>Общебиографические сведения</title> 

         <text> 

          <list> 
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 <item> 

           

 <caption>Общебиографические  

сведения:</caption> 

           

 <content>Рос и развивался без  

особенностей</content> 

          

 </item> 

          </list> 

         </text> 

        </section> 

       </component> 

       <!-- Анамнез жизни: 

Общебиографические сведения (секция->компонент 1) конец--> 

       <!-- Анамнез жизни: Социальный 

статус (секция->компонент 2) начало--> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.28"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"SOCANAM" --> 

         <code 

code="SOCANAM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Социальный анамнез"/> 

         <title>Социальный 

статус</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Социальный анамнез:</caption> 

           

 <content>Не отягощен</content> 

          

 </item> 

          </list> 

         </text> 

        </section> 

       </component> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <!--Анамнез жизни: 

Семейный (наследственный) анамнез (секция ->  компонент 3)  

начало--> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 
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         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.27"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"FAMILY" --> 

         <code 

code="FAMILY" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Семейный (наследственный) анамнез)"/> 

         <title>Семейный 

(наследственный анамнез)</title> 

         <text> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Отношение к пациенту</th> 

           

  <th>Заболевание</th> 

           

  <th>Дата смерти</th> 

           

  <th>Причина смерти</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Отец</td> 

           

  <td align="center">Гипертензивная  

[гипертоническая] болезнь с преимущ. поражением почек; причина смерти</td> 

           

  <td align="center">1983</td> 

           

  <td align="center">Острый инфаркт  

миокарда, в возрасте</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Брат</td> 

           

  <td align="center">Инсулинзависимый  
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сахарный диабет</td> 

           

  <td/> 

           

  <td/> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </text> 

         <entry> 

          <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

          <!-- 

Родственник 1 (основное заболевание родственника - фактор  

риска) начало --> 

          <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.13"/> 

           <code 

code="FAMILY" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Семейный 

(наследственный) анамнез"/> 

          

 <value code="I12" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  

codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2"  

displayName="Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущ. 

поражением почек" xsi:type="CD"/> 

          

 <subject> 

           

 <relatedSubject classCode="PRS"> 

           

  <code code="1"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.15" codeSystemName="Отношение к пациенту" 

displayName="Родитель"> 

           

    

<originalText>Отец</originalText> 

           

  </code> 

           

 </relatedSubject> 

          

 </subject> 

           <!-- 

Заболевание - причина смерти --> 
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 <entryRelationship typeCode="CAUS"> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <templateId  

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.20"/> 

           

  <code code="FAMDEATH"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования 

событий" displayName="Причина смерти родственника"/> 

           

  <effectiveTime> 

           

   <low value="1983"/> 

           

  </effectiveTime> 

           

  <value xsi:type="CD" code="I21"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641" codeSystemName="Международная 

классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем, Десятого  

пересмотра. Версия 2" displayName="Острый инфаркт миокарда"/> 

           

  <interpretationCode  

code="PAT_DEATHRSON " codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.13" 

codeSystemName="Тип диагноза" displayName="Непосредственная причина смерти"/> 

           

 </observation> 

          

 </entryRelationship> 

         

 </observation> 

         </entry> 

         <!-- Родственник 1 

(основное заболевание родственника - фактор риска)  

конец --> 

         <!-- Родственник 2 

(основное заболевание родственника - фактор риска)  

начало--> 

         <entry> 

          <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

          <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.13"/> 

           <code 

code="FAMILY" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Семейный 

(наследственный) анамнез"/> 

          

 <value code="E10" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641"  
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codeSystemName="Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем, Десятого пересмотра. Версия 2"  

displayName="Инсулинзависимый сахарный диабет" xsi:type="CD"/> 

          

 <subject> 

           

 <relatedSubject classCode="PRS"> 

           

  <code code="2"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.15" codeSystemName="Отношение к пациенту" 

displayName="Близкий родственник"> 

           

    

<originalText>Брат</originalText> 

           

  </code> 

           

 </relatedSubject> 

          

 </subject> 

         

 </observation> 

         </entry> 

        </section> 

       </component> 

       <!--Анамнез жизни: Семейный 

(наследственный) анамнез (секция ->  компонент 3) конец--> 

       <!-- Анамнез жизни: Факторы 

риска (секция->компонент 4) начало--> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.26"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"RISKFACTORS" --> 

         <code 

code="RISKFACTORS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Факторы риска"/> 

         <title>Факторы 

риска</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Фактор риска и медицинского  

анамнез:</caption> 

           

 <content>Курение</content> 
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 </item> 

          </list> 

         </text> 

         <entry> 

          <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> 

          <organizer 

classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.14"/> 

           <code 

code="RISKFACTOR"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования 

событий" displayName="Фактор риска"/> 

          

 <statusCode code="completed"/> 

          

 <component typeCode="COMP"> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="3"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.325" codeSystemName="Классификатор 

факторов риска и медицинского анамнеза больного с острым нарушением мозгового  

кровообращения" displayName="Курение"/> 

           

  <effectiveTime value="1987"/> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          </organizer> 

         </entry> 

        </section> 

       </component> 

       <!-- Анамнез жизни: Факторы 

риска (секция->компонент 4) конец--> 

      </section> 

     </component> 

     <!-- АНАМНЕЗ ЖИЗНИ КОНЕЦ--> 

     <!-- АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ НАЧАЛО--> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.16"/> 

       <!-- Код секции [1] "ANAM" --> 

       <code code="ANAM" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="Анамнез заболевания"/> 
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       <title>Анамнез 

заболевания</title> 

       <text> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>История настоящего заболевания</caption> 

         

 <content>Считает себя заболевшим с ноября 2012 года, когда  

после физической нагрузки почувствовал боль при разгибании колена</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Перенесенные заболевания:</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Дата</th> 

           

  <th>Обстоятельства возникновения  

заболевания</th> 

           

  <th>Диагноз</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">1963</td> 

           

  <td align="center">В детском  

возрасте</td> 

           

  <td align="center">A37.0 - Коклюш,вызв.  

Bordetella pertussis</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 
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 <caption>Предыдущие госпитализации</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Дата госпитализации</th> 

           

  <th>Дата Выписки</th> 

           

  <th>Учреждение</th> 

           

  <th>Причина госпитализации</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">12.12.2012</td> 

           

  <td align="center">24.12.2012</td> 

           

  <td align="center">ГКБ №10</td> 

           

  <td align="center">Плановое  

обследование в терапевтическом отделении</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Объективные данные</caption> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Функциональное  

обследование:</caption> 

           

 <table border="1"> 

           

  <thead> 
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   <tr> 

           

    <th>Параметр  

функционального обследования</th> 

           

    <th>Результат  

осмотра</th> 

           

    <th>Контрольное  

значение</th> 

           

    <th>Единицы  

измерения</th> 

           

   </tr> 

           

  </thead> 

           

  <tbody> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Частота дыхательных движений</td> 

           

    <td  

align="center">20</td> 

           

    <td align="center">16 

-20</td> 

           

    <td align="center">  

в/мин.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Частота сердечных сокращений</td> 

           

    <td  

align="center">75</td> 

           

    <td align="center">60 

-90</td> 

           

    <td align="center">  

в/мин.</td> 
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   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Систолическое артериальное давление</td> 

           

    <td  

align="center">120</td> 

           

    <td  

align="center">120-130</td> 

           

    <td  

align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Диастолическое артериальное давление</td> 

           

    <td  

align="center">80</td> 

           

    <td align="center">80 

-85</td> 

           

    <td  

align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Температура тела</td> 

           

    <td  

align="center">36.6</td> 

           

    <td  

align="center">35.5 до 37.4</td> 

           

    <td align="center"> 

°C</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 
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    <td  

align="center">Рост</td> 

           

    <td  

align="center">176</td> 

           

    <td/> 

           

    <td/> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Вес</td> 

           

    <td  

align="center">60</td> 

           

    <td/> 

           

    <td/> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">ИМТ</td> 

           

    <td  

align="center">19</td> 

           

    <td/> 

           

    <td/> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Кожная складка (область живота)</td> 

           

    <td  

align="center">13</td> 

           

    <td/> 
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    <td  

align="center">см</td> 

           

   </tr> 

           

  </tbody> 

           

 </table> 

          

 </item> 

          </list> 

         </item> 

        </list> 

       </text> 

       <!-- Анамнез заболевания: 

История настоящего заболевания (секция->компонент 1)  

начало--> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.22"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"HISTPRL" --> 

         <code 

code="HSTILL" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="История настоящего заболевания"/> 

         <title>История 

настоящего заболевания</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>История настоящего  

заболевания</caption> 

           

 <content>Считает себя заболевшим с ноября  

2012 года, когда после физической нагрузки почувствовал боль при разгибании 

колена</content> 

          

 </item> 

          </list> 

         </text> 

        </section> 

       </component> 

       <!-- Анамнез заболевания: 

История настоящего заболевания (секция->компонент 1) конец--> 

       <!-- Анамнез заболевания: 

Перенесенные заболевания (секция->компонент 2) начало--> 
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       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.23"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"PRVDS" --> 

         <code 

code="PRVDS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Перенесенные заболевания"/> 

        

 <title>Перенесенные заболевания</title> 

         <text> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Дата</th> 

           

  <th>Обстоятельства перенесенного  

заболевания</th> 

           

  <th>Диагноз</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">1963</td> 

           

  <td align="center">В детском  

возрасте</td> 

           

  <td align="center">A37.0 - Коклюш,вызв.  

Bordetella pertussis</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </text> 

         <!--

Структурированные сведения о перенесенных заболеваниям--> 
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         <entry> 

          <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> 

          <organizer 

classCode="BATTERY" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.12"/> 

           <code 

code="PRVDS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Перенесенное 

заболевание"/> 

          

 <statusCode code="completed"/> 

           <!-- В 

каком году было выявлено заболевание --> 

          

 <effectiveTime> 

           

 <low value="1963"/> 

           

 <high nullFlavor="NA"/> 

          

 </effectiveTime> 

           <!--

Обстоятельства возникновения заболевания --> 

          

 <subject> 

           

 <relatedSubject classCode="PRS"> 

           

  <code code="1"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.58" codeSystemName="Обстоятельства 

возникновения заболевания" displayName="В детском возрасте"/> 

           

 </relatedSubject> 

          

 </subject> 

          

 <component typeCode="COMP"> 

           

 <!-- Диагноз --> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="A37.0"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.641" codeSystemName="Международная 

классификация болезней и состояний, связанных со здоровьем 10 пересмотра"  

displayName="Коклюш,вызв. Bordetella pertussis"/> 

           

 </observation> 
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 </component> 

          </organizer> 

         </entry> 

        </section> 

       </component> 

       <!-- Анамнез 

заболевания:Перенесенные заболевания (секция->компонент 2) конец--> 

       <!-- Анамнез 

заболевания:Предыдущие госпитализации (секция->компонент 3) начало--> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.24"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"PRVHOSP" --> 

         <code 

code="PRVHOSP" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Предыдущие госпитализации"/> 

         <title>Предыдущие 

госпитализации</title> 

         <text> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Дата госпитализации</th> 

           

  <th>Дата Выписки</th> 

           

  <th>Учреждение</th> 

           

  <th>Причина госпитализации</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">12.12.2012</td> 

           

  <td align="center">24.12.2012</td> 

           

  <td align="center">ГКБ №10</td> 
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  <td align="center">Плановое  

обследование в терапевтическом отделении</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </text> 

         <!-- Конец 

текстового описания --> 

         <entry 

typeCode="COMP"> 

          <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.3"/> 

          <encounter 

classCode="ENC" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.17"/> 

           <!--

Предыдущая госпитализация всегда "PRVHOSP"--> 

           <code 

code="PRVHOSP"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система кодирования 

событий" displayName="Предыдущая госпитализация"> 

           

 <originalText>Плановое обследование в  

терапевтическом отделении</originalText> 

          

 </code> 

           <!-- 

Статус, всегда "completed" --> 

          

 <statusCode code="completed"/> 

          

 <effectiveTime> 

           

 <low value="20121212"/> 

           

 <high value="20121224"/> 

          

 </effectiveTime> 

           <!-- 

Исполнитель [1] --> 

          

 <performer typeCode="PRF"> 

           

 <assignedEntity> 

           

  <id root="1.2.643.5.1.13.3.25.34.98"/> 

           



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

140 

  <representedOrganization  

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

           

   <!-- Код учреждения в реестре  

Минздрава РФ [1] --> 

           

   <id  

root="1.2.643.5.1.13.3.25.34.98"/> 

           

   <!-- Наименование учреждения  

--> 

           

   <name>ГКБ №10</name> 

           

  </representedOrganization> 

           

 </assignedEntity> 

          

 </performer> 

          </encounter> 

         </entry> 

        </section> 

       </component> 

       <!-- Анамнез 

заболевания:Предыдущие госпитализации (секция->компонент 3) конец--> 

      </section> 

     </component> 

     <!-- АНАМНЕЗ ЗАБОЛЕВАНИЯ КОНЕЦ--> 

     <!-- ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ НАЧАЛО--> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.18"/> 

       <!-- Код секции [1] "PATOBJ"; 

перечень параметров - в соответствии с ГОСТ Р 52623.1-2008  

--> 

       <code code="PATOBJ" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="Объективные данные"/> 

       <title>Объективные 

данные</title> 

       <text> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>Функциональное обследование</caption> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 
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 <tr> 

           

  <th>Параметр функционального  

обследования</th> 

           

  <th>Результат осмотра</th> 

           

  <th>Контрольное значение</th> 

           

  <th>Единицы измерения</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Частота дыхательных  

движений</td> 

           

  <td align="center">20</td> 

           

  <td align="center">16-20</td> 

           

  <td align="center">в/мин.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Частота сердечных  

сокращений</td> 

           

  <td align="center">75</td> 

           

  <td align="center">60-90</td> 

           

  <td align="center">в/мин.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Систолическое  

артериальное давление</td> 

           

  <td align="center">120</td> 
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  <td align="center">120-130</td> 

           

  <td align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Диастолическое  

артериальное давление</td> 

           

  <td align="center">80</td> 

           

  <td align="center">80-85</td> 

           

  <td align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Температура  

тела</td> 

           

  <td align="center">36.6</td> 

           

  <td align="center">35.5 до 37.4</td> 

           

  <td align="center">°C</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Рост</td> 

           

  <td align="center">176</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Вес</td> 

           

  <td align="center">60</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">ИМТ</td> 
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  <td align="center">19</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 

           

  <td align="center">Кожная складка  

(область живота)</td> 

           

  <td align="center">13</td> 

           

  <td/> 

           

  <td align="center">см</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

        </list> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>Психический статус:</caption> 

         

 <content>Сознание ясное. Контактен, поведение адекватное.  

Реально оценивает тяжесть собственного состояния. Настроение спокойное, 

подавленности, раздражительности не отмечено</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Неврологический статус</caption> 

         

 <content>Координация движений в норме. Глубокие сухожильные  

рефлексы в норме. Чувствительность сохранена в полном объеме. 

Патологические симптомы: функция черепно-мозговых нервов сохранны. 

Патологических  

рефлексов и менингеальных знаков не выявлено. Дермографизм нестойкий 

розовый.</content> 

         </item> 

         <item> 

          <list> 

          

 <caption>Физикальное обследование</caption> 

          

 <item> 

           

 <table border="1"> 
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  <tbody> 

           

   <tr> 

           

    <th>Кожные  

покровы</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Кожные покровы без патологических изменений, 

физиологической окраски. Тургор и эластичность кожи удовлетворительные</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Видимые  

слизистые оболочки</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Слизистая ротовой полости розовая, важная, блестящая, 

гиперсаливации нет. Конъюктива чистая, блестящая, влажная. Задняя стенка глотки  

розовая, налетов нет</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Ногти</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Округлой формы, бледно-розового цвет, без трофических 

изменений. Патологических маркеров не выявлено</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Подкожно- 

жировая клетчатка</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 
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    <td  

align="center">Округлой формы, имеют розовый цвет, без трофических 

изменений</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Лимфатическая  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Периферические лимфатические узлы не пальпируются</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Эндокринная  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Оволосение по мужскому типу, масса тела не увеличена. 

Патологических маркеров не выявлено</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Щитовидная  

железа</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td align="center">Не  

увеличена</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Система органов  

кровообращения</th> 
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    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Сердечные тоны ясные. Ритм синусовый. Границы абсолютной и 

относительной тупости сердца не изменены. Пульс умеренного наполнения и  

напряжения. Дефицита пульса нет. Патологические симптомы:"сердечный горб" 

не определяется. Пульсации сосудов не видно. Пальпаторно верхушечный  

толчок определяется на 1 см кнутри от срединно-ключичной линии в 5 

межреберье слева. На основании сердца пульсация сосудов пальпаторно не  

определяется </td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Система органов  

дыхания</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td align="center">При  

перкуссии границы легких определяются на обычном уровне, высота стояния 

верхушек легких спереди 3,5 см от ключицы справа и слева. Поля Кренига  

справа 6 см, слева 6 см. Границы легких не изменены. При сравнительной 

перкуссии над обоими легкими определяется ясный легочный звук Дыхание  

везикулярное. Бронхофония сохранена. Хрипы не выслушиваются 

Патологические симптомы: крепитация и шум трения плевры не прослушивается, 

голосовое  

дрожание на симметричных участках проводится одинаково</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Система органов  

пищеварения</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Язык влажный, обложен белым налетом Зубы требуют санации 

Глотание и прохождение пищи по пищеводу свободное Живот Обычной формы,  

участвует а акте дыхания, мягкий, спокойный, безболезненный Перистальтика 

отчетливая Печень Верхняя граница печени совпадает с нижней границей  

правого легкого, нижняя проходит по правой реберной дуге. Пальпаторно 

нижний край печени эластичный, острый, безболезненный. Поверхность ровная,  

гладкая Желчный пузырь не пальпируется Селезенка не увеличена 
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Патологические симптомы: Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Напряжение  

мышц передней брюшной стенки не выявлено </td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Костно-мышечная  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td align="center">В  

конфигурации скелета деформаций не выявлено, суставы правильной 

конфигурации, движения в них в полном объеме, безболезнены. Деформации черепа  

отсутствуют, движения шейного отдела позвоночника в полном объеме. Степень 

развития мышц, сила и тонус - удовлетворительно, пальпация отдельных  

мышечных групп безболезненна.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Мочеполовая  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Область почек при пальпации безболезненная, почки не 

пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Мочеиспускание  

безболезненное, регулярное. Диурез 1-1,5 л в сутки Патологические симптомы 

отсутствуют</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Молочные  

железы</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Патологических состояний не выявлено</td> 
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   </tr> 

           

  </tbody> 

           

 </table> 

          

 </item> 

          </list> 

         </item> 

        </list> 

       </text> 

       <!-- Функциональное 

обследование начало--> 

       <component> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.29"/> 

         <code 

code="FUNC" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Функциональное обследование"/> 

        

 <title>Функциональное обследование</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Функциональное  

обследование</caption> 

           

 <table border="1"> 

           

  <thead> 

           

   <tr> 

           

    <th>Параметр  

функционального обследования</th> 

           

    <th>Результат  

осмотра</th> 

           

    <th>Контрольное  

значение</th> 

           

    <th>Единицы  

измерения</th> 

           

   </tr> 
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  </thead> 

           

  <tbody> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Частота дыхательных движений</td> 

           

    <td  

align="center">20</td> 

           

    <td align="center">16 

-20</td> 

           

    <td  

align="center">в/мин.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Частота сердечных сокращений</td> 

           

    <td  

align="center">75</td> 

           

    <td align="center">60 

-90</td> 

           

    <td  

align="center">в/мин.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Систолическое артериальное давление</td> 

           

    <td  

align="center">120</td> 

           

    <td  

align="center">120-130</td> 

           

    <td  

align="center">мм.рт.ст.</td> 
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   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Диастолическое артериальное давление</td> 

           

    <td  

align="center">80</td> 

           

    <td align="center">80 

-85</td> 

           

    <td  

align="center">мм.рт.ст.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Температура тела</td> 

           

    <td  

align="center">36.6</td> 

           

    <td  

align="center">35.5 до 37.4</td> 

           

    <td align="center"> 

°C</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Рост</td> 

           

    <td  

align="center">176</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Вес</td> 

           

    <td  

align="center">60</td> 
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   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">ИМТ</td> 

           

    <td  

align="center">19</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <td  

align="center">Кожная складка (область живота)</td> 

           

    <td  

align="center">13</td> 

           

    <td/> 

           

    <td  

align="center">см</td> 

           

   </tr> 

           

  </tbody> 

           

 </table> 

          

 </item> 

          </list> 

         </text> 

         <entry> 

          <!--

<templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/>--> 

          <organizer 

classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.15"/> 

           <code 

code="FUNC" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Параметры 

функционального обследования"/> 

          

 <statusCode code="completed"/> 

          

 <effectiveTime value="20130404114723"/> 
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 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="1"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Частота дыхательных движений"> 

           

   <originalText/> 

           

  </code> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="20"  

unit="/мин."/> 

           

  <referenceRange typeCode="REFV"> 

           

   <observationRange  

classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> 

           

    <!-- контрольные  

значения --> 

           

    <text>16-20</text> 

           

   </observationRange> 

           

  </referenceRange> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="2"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Частота сердечных сокращений"> 

           

   <originalText/> 

           

  </code> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="75"  

unit="/мин."/> 

           

  <referenceRange typeCode="REFV"> 
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   <observationRange  

classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> 

           

    <!-- контрольные  

значения --> 

           

    <text>60-90</text> 

           

   </observationRange> 

           

  </referenceRange> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="3"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Систолическое артериальное 

давление"> 

           

   <originalText/> 

           

  </code> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="120"  

unit="мм.рт.ст."/> 

           

  <referenceRange typeCode="REFV"> 

           

   <observationRange  

classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> 

           

    <!-- контрольные  

значения --> 

           

    <text>120-130</text> 

           

   </observationRange> 

           

  </referenceRange> 

           

 </observation> 
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 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="4"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Диастолическое артериальное 

давление"> 

           

   <originalText/> 

           

  </code> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="80"  

unit="мм.рт.ст."/> 

           

  <referenceRange typeCode="REFV"> 

           

   <observationRange  

classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> 

           

    <!-- контрольные  

значения --> 

           

    <text>80-85</text> 

           

   </observationRange> 

           

  </referenceRange> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="5"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Температура тела"/> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="37.8"  

unit="°C"/> 
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  <referenceRange typeCode="REFV"> 

           

   <observationRange  

classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> 

           

    <!-- контрольные  

значения --> 

           

    <text>35,5 до  

37,4</text> 

           

   </observationRange> 

           

  </referenceRange> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="6"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Рост"> 

           

   <originalText/> 

           

  </code> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="176"  

unit="см."/> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="7"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Вес"/> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="80"  



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

156 

unit="кг."/> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <code code="10"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.69" codeSystemName="Параметры 

функционального обследования" displayName="Кожная складка (область живота)"/> 

           

  <statusCode code="completed"/> 

           

  <value xsi:type="PQ" value="13"  

unit="см."/> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          </organizer> 

         </entry> 

        </section> 

       </component> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.30"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"PSYCH" --> 

         <code 

code="PSYCH" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Психический статус"/> 

         <title>Психическое 

статус</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Психический статус:</caption> 

           

 <content>Сознание ясное. Контактен, поведение  

адекватное. Реально оценивает тяжесть собственного состояния. Настроение 

спокойное, подавленности, раздражительности не отмечено</content> 

          

 </item> 
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          </list> 

         </text> 

         <!-- Конец 

текстового описания --> 

        </section> 

       </component> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.31"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"NEUROL" --> 

         <code 

code="NEUROL" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Неврологический статус"/> 

         <!-- Наименование 

секции [1] --> 

        

 <title>Неврологический статус</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <item> 

           

 <caption>Неврологический статус:</caption> 

           

 <content> Координация движений в  

норме. Глубокие сухожильные рефлексы в норме. Чувствительность сохранена в 

полном объеме. Патологические симптомы: функция черепно-мозговых  

нервов сохранны. Патологических рефлексов и менингеальных знаков не 

выявлено. Дермографизм нестойкий розовый.</content> 

          

 </item> 

          </list> 

         </text> 

        </section> 

       </component> 

       <component typeCode="COMP"> 

        <section 

classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.36"/> 

         <!-- Код секции [1] 

"PHYS" --> 

         <code code="PHYS" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18"  

codeSystemName="Система кодирования секций компонентов CDA" 

displayName="Физикальное обследование"/> 

         <!-- Наименование 
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секции [1] --> 

         <title>Физикальное 

обследование</title> 

         <text> 

          <list> 

          

 <caption>Физикальное обследование</caption> 

          

 <item> 

           

 <table border="1"> 

           

  <tbody> 

           

   <tr> 

           

    <th>Кожные  

покровы</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Кожные покровы без патологических изменений, 

физиологической окраски. Тургор и эластичность кожи удовлетворительные</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Видимые  

слизистые оболочки</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Слизистая ротовой полости розовая, важная, блестящая, 

гиперсаливации нет. Конъюктива чистая, блестящая, влажная. Задняя стенка глотки  

розовая, налетов нет</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Ногти</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  
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align="center">Округлой формы, бледно-розового цвет, без трофических 

изменений. Патологических маркеров не выявлено</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Подкожно- 

жировая клетчатка</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Округлой формы, имеют розовый цвет, без трофических 

изменений</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Лимфатическая  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Периферические лимфатические узлы не пальпируются</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Эндокринная  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Оволосение по мужскому типу, масса тела не увеличена. 

Патологических маркеров не выявлено</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Щитовидная  

железа</th> 
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    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td align="center">Не  

увеличена</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Система органов  

кровообращения</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Сердечные тоны ясные. Ритм синусовый. Границы абсолютной и 

относительной тупости сердца не изменены. Пульс умеренного наполнения и  

напряжения. Дефицита пульса нет. Патологические симптомы:"сердечный горб" 

не определяется. Пульсации сосудов не видно. Пальпаторно верхушечный  

толчок определяется на 1 см кнутри от срединно-ключичной линии в 5 

межреберье слева. На основании сердца пульсация сосудов пальпаторно не  

определяется </td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Система органов  

дыхания</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td align="center">При  

перкуссии границы легких определяются на обычном уровне, высота стояния 

верхушек легких спереди 3,5 см от ключицы справа и слева. Поля Кренига  

справа 6 см, слева 6 см. Границы легких не изменены. При сравнительной 

перкуссии над обоими легкими определяется ясный легочный звук Дыхание  

везикулярное. Бронхофония сохранена. Хрипы не выслушиваются 

Патологические симптомы: крепитация и шум трения плевры не прослушивается, 

голосовое  

дрожание на симметричных участках проводится одинаково</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Система органов  

пищеварения</th> 
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    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Язык влажный, обложен белым налетом Зубы требуют санации 

Глотание и прохождение пищи по пищеводу свободное Живот Обычной формы,  

участвует а акте дыхания, мягкий, спокойный, безболезненный Перистальтика 

отчетливая Печень Верхняя граница печени совпадает с нижней границей  

правого легкого, нижняя проходит по правой реберной дуге. Пальпаторно 

нижний край печени эластичный, острый, безболезненный. Поверхность ровная,  

гладкая Желчный пузырь не пальпируется Селезенка не увеличена 

Патологические симптомы: Симптомы раздражения брюшины отрицательные. 

Напряжение  

мышц передней брюшной стенки не выявлено </td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Костно-мышечная  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td align="center">В  

конфигурации скелета деформаций не выявлено, суставы правильной 

конфигурации, движения в них в полном объеме, безболезнены. Деформации черепа  

отсутствуют, движения шейного отдела позвоночника в полном объеме. Степень 

развития мышц, сила и тонус - удовлетворительно, пальпация отдельных  

мышечных групп безболезненна.</td> 

           

   </tr> 

           

   <tr> 

           

    <th>Мочеполовая  

система</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Область почек при пальпации безболезненная, почки не 

пальпируются. Симптом Пастернацкого отрицательный с обеих сторон. 

Мочеиспускание  

безболезненное, регулярное. Диурез 1-1,5 л в сутки Патологические симптомы 

отсутствуют</td> 

           

   </tr> 
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   <tr> 

           

    <th>Молочные  

железы</th> 

           

    <td  

align="center">Норма</td> 

           

    <td  

align="center">Патологических состояний не выявлено</td> 

           

   </tr> 

           

  </tbody> 

           

 </table> 

          

 </item> 

          </list> 

         </text> 

         <!-- Конец 

текстового описания--> 

         <entry 

typeCode="COMP"> 

          <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> 

          <organizer 

classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.21"/> 

           <code 

code="PHYS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Параметры 

физикального обследования"/> 

          

 <statusCode code="completed"/> 

          

 <effectiveTime value="20130404134720"/> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Кожа --> 

           

  <code code="1"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Состояние кожных покровов"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  
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codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Кожные покровы  

без изменений, физиологической окраски. Тургор и эластичность кожи 

удовлетворительные</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Слизистые --> 

           

  <code code="2"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Видимые слизистые оболочки"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Слизистая  

ротовой полости розовая, важная, блестящая, гиперсаливации нет. Конъюктива 

чистая, блестящая, влажная. Задняя стенка глотки розовая, налетов  

нет</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Ногти --> 

           

  <code code="3"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Ногти"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 
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   <originalText>Округлой формы,  

бледно-розового цвет, без трофических изменений. Патологических маркеров не 

выявлено</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Подкожно-жировая клетчатка --> 

           

  <code code="4"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Подкожно-жировая клетчатка"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Выражена  

умеренно, распределена равномерно</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Лимфатическая система--> 

           

  <code code="5"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Лимфатическая система"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Периферические  

лимфатические узлы не пальпируются</originalText> 
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  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Эндокринная система --> 

           

  <code code="6"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Эндокринная система"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Оволосение по  

мужскому типу, масса тела не увеличена. Патологических маркеров не 

выявлено</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Щитовидная железа --> 

           

  <code code="7"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Щитовидная железа"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Не  

увеличена</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 
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 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!--Система органов кровообращения  

--> 

           

  <code code="8"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Система органов кровообращения"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Сердечные тоны  

ясные. Ритм синусовый. Границы абсолютной и относительной тупости сердца 

не изменены. Пульс умеренного наполнения и напряжения. Дефицита пульса  

нет. Патологические симптомы:"сердечный горб" не определяется. Пульсации 

сосудов не видно. Пальпаторно верхушечный толчок определяется на 1 см  

кнутри от срединно-ключичной линии в 5 межреберье слева. На основании 

сердца пульсация сосудов пальпаторно не определяется</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!-- Система органов дыхания --> 

           

  <code code="9"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Система органов дыхания"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>При перкуссии  

границы легких определяются на обычном уровне, высота стояния верхушек 

легких спереди 3,5 см от ключицы справа и слева. Поля Кренига: справа 6 см,  

слева 6 см. Границы легких не изменены. При сравнительной перкуссии над 

обоими легкими определяется легочный звук. Дыхание везикулярное.  

Бронхофония сохранена. Хрипы не выслушиваются Патологические симптомы: 
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Крепитация и шум трения плевры не прослушивается, голосовое дрожание на  

симметричных участках проводится одинаково.</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!-- Система органов пищеварения --> 

           

  <code code="10"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Система органов пищеварения"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Язык влажный,  

обложен белым налетом. Зубы санированы. Глотание и прохождение пищи по 

пищеводу свободное. Живот округлой формы, участвует а акте дыхания, мягкий,  

спокойный, безболезненный. Перистальтика отчетливая. Печень: верхняя 

граница печени совпадает с нижней границей правого легкого, нижняя проходит по  

правой реберной дуге. Пальпаторно нижний край печени эластичный, острый, 

безболезненный. Поверхность ровная, гладкая. Желчный пузырь не  

пальпируется. Селезенка не увеличена. Патологические симптомы: Симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Напряжение мышц передней брюшной  

стенки не выявлено </originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!-- Костно-мышечная система  --> 

           

  <code code="11"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Костно-мышечная система"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  
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codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>В конфигурации  

скелета деформаций не выявлено, суставы правильной конфигурации, движения 

в них в полном объеме, безболезнены. Деформации черепа отсутствуют,  

движения шейного отдела позвоночника в полном объеме. Степень развития 

мышц, сила и тонус - удовлетворительно, пальпация отдельных мышечных групп  

безболезненна.</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!-- Мочеполовая система[0..1] --> 

           

  <code code="12"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Мочеполовая система"/> 

           

  <value xsi:type="CD" code="NORMAL"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.8" codeSystemName="Состояние параметра" 

displayName="Норма"> 

           

   <originalText>Область почек  

при пальпации безболезненная, почки не пальпируются. Симптом Пастернацкого 

отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание безболезненное, регулярное.  

Диурез 1-1,5 л в сутки Патологические симптомы отсутствуют</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          

 <component> 

           

 <observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           

  <!-- Молочные железы[0..1] --> 

           

  <code code="13"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.21" codeSystemName="Параметры физикального 

обследования" displayName="Молочные железы"/> 
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  <value xsi:type="CD" nullFlavor="NA"> 

           

   <originalText>Патологических  

состояний не выявлено</originalText> 

           

  </value> 

           

 </observation> 

          

 </component> 

          </organizer> 

         </entry> 

        </section> 

       </component> 

      </section> 

     </component> 

     <!--ОБЪЕКТИВНЫЕ ДАННЫЕ КОНЕЦ --> 

     <!--ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ 

НАЧАЛО --> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.19"/> 

       <!-- Код секции [1] 

"PRLMNDGN" --> 

       <code code="PRLMNDGN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="Предварительный 

диагноз"/> 

       <title>Предварительный 

диагноз</title> 

       <text> 

        <list> 

         <item> 

          <table 

border="1"> 

          

 <tbody align="center"> 

           

 <tr> 

           

  <th align="center">Предварительный  

диагноз</th> 

           

  <td align="center">Гонартроз коленного  

сустава</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 
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          </table> 

         </item> 

        </list> 

       </text> 

      </section> 

     </component> 

     <!--ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ КОНЕЦ 

--> 

     <!--ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ НАЧАЛО --> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.20"/> 

       <!-- Код секции [1] "OBSPLAN" -

-> 

       <code code="OBSPLAN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="План обследования"/> 

       <title>План обследования</title> 

       <text> 

        <list> 

         <item> 

          <paragraph/> 

          <table 

border="1"> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th/> 

           

  <th>План обследования</th> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 

           

 <tr> 

           

  <th>Лабораторные исследования:</th> 

           

  <td align="center">Общий (клинический)  

анализ крови; Биохимический анализ крови; Общий анализ мочи</td> 

           

 </tr> 

           

 <tr> 
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  <th>Инструментальные  

исследования</th> 

           

  <td align="center">Рентгенография  

коленного сустава; Рентгеноскопия грудной клетки; Электрокардиография</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         </item> 

        </list> 

       </text> 

      </section> 

     </component> 

     <!--ПЛАН ОБСЛЕДОВАНИЯ КОНЕЦ --> 

     <!--ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ НАЧАЛО --> 

     <component typeCode="COMP"> 

      <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.21"/> 

       <!-- Код секции [1] 

"TRTMPLAN" --> 

       <code code="TRTMPLAN" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система  

кодирования секций компонентов CDA" displayName="План лечения"/> 

       <title>План лечения</title> 

       <text> 

        <list> 

         <item> 

         

 <caption>План обследования</caption> 

          <table> 

          

 <thead> 

           

 <tr> 

           

  <th>Диагностика</th> 

           

  <td align="center">>Исследования и  

процедуры</td> 

           

 </tr> 

          

 </thead> 

          

 <tbody> 
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 <tr> 

           

  <th/> 

           

  <td align="center">Клинический анализ  

крови</td> 

           

  <td align="center">Биохимический  

анализ крови</td> 

           

  <td align="center">Общий анализ  

мочи</td> 

           

  <td align="center">Анализ кала (на яйца  

гельминтов)</td> 

           

  <td align="center">Анализ крови на  

RW</td> 

           

  <td align="center">Рентгеноскопия  

грудной клетки</td> 

           

  <td  

align="center">Электрокардиография</td> 

           

 </tr> 

          

 </tbody> 

          </table> 

         

 <content>Показанао эндопротезирование коленного  

сустава</content> 

         </item> 

         <item> 

         

 <caption>Медикаментозное лечение</caption> 

         

 <content>Противовоспальтельные средства</content> 

         </item> 

        </list> 

       </text> 

      </section> 

     </component> 

     <!--ПЛАН ЛЕЧЕНИЯ КОНЕЦ --> 

    </section> 

   </component> 

   <!--ПЕРВИЧНЫЙ ОСМОТР КОНЕЦ--> 

   <!--АЛЛЕРГИЯ НАЧАЛО --> 

   <!--Шаблон: Аллергия и непереносимость [0..1] --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 
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     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.4"/> 

     <!-- Код секции [1] "ALL" --> 

     <code code="ALL" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Аллергия и непереносимость"/> 

     <title>Аллергия и непереносимость</title> 

     <text> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Дата/период 

проявления</th> 

         <th>Вид 

аллергии</th> 

         <th>Аллергические 

агенты</th> 

        

 <th>Аллергены</th> 

         <th>Реакции на 

аллергические агенты</th> 

         <th>Степень 

проявления реакции на аллерген</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 

align="center">06-2013 - 07-2013</td> 

         <td 

align="center">Респираторная аллергия</td> 

         <td 

align="center">Аллергены пыльцы растений</td> 

         <td 

align="center">Тополь</td> 

         <td 

align="center">Чихание, заложенность носа</td> 

         <td 

align="center">Умеренная</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

     </text> 

     <!-- Шаблон: Аллергия и непереносимость 

[1..*] --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="ACT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.6"/> 
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       <code code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.53" codeSystemName="Виды аллергии  

(непереносимости)" displayName="Респираторная (дыхательная) аллергия"/> 

       <statusCode code="completed"/> 

       <entryRelationship 

typeCode="SUBJ"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.54"  

codeSystemName="Аллергические агенты" displayName="Аллергены пыльцы 

растений"/> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <effectiveTime> 

          <!--Период 

проявления (дата возникновения) --> 

          <low 

value="201306"/> 

          <high 

value="201307"/> 

         </effectiveTime> 

         <participant 

typeCode="CSM"> 

         

 <participantRole classCode="MANU"> 

          

 <playingEntity classCode="MMAT"> 

           

 <code code="9"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.55" codeSystemName="Аллергены" 

displayName="Тополь"/> 

          

 </playingEntity> 

         

 </participantRole> 

         </participant> 

         <entryRelationship 

typeCode="MFST" inversionInd="true"> 

          <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

           <code 

code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.56"  

codeSystemName="Реакции на аллергические агенты" 

displayName="Аллергический ринит"> 

           

 <qualifier> 

           

  <value code="3"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.57" codeSystemName="Степень проявления 

реакции на аллерген" displayName="Умеренная"/> 
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 </qualifier> 

          

 </code> 

         

 </observation> 

         </entryRelationship> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </act> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- АЛЛЕРГИЯ КОНЕЦ --> 

   <!-- ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ НАЧАЛО --> 

   <!-- Шаблон: Исследование / Процедура [0..1] --> 

  <!-- <component typeCode="COMP"> --> 

  <!--  <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> --

> 

  <!--   <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.5"/> --> 

     <!-- Код секции "PROC" [1] --> 

  <!--   <code code="PROC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Исследования и процедуры"/> --> 

  <!--   <title>Исследования и процедуры</title> --> 

  <!--   <text> --> 

  <!--    <paragraph> --> 

  <!--     <caption>Лабораторные 

исследования:</caption> --> 

  <!--    </paragraph> --> 

  <!--    <list> --> 

  <!--     <item> --> 

  <!--      <caption>Общий 

(клинический) анализ крови от 05-04-2013</caption> --> 

  <!--      <paragraph/> --> 

  <!--      <table border="1"> --> 

  <!--       <thead> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--        

 <th>Параметр исследования</th> --> 

  <!--        

 <th>Результат</th> --> 

  <!--        

 <th>Контрольные значения</th> --> 

  <!--        

 <th>Единицы измерения</th> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--       </thead> --> 

  <!--       <tbody> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 
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align="center">Гемоглобин</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">121.3</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">130-175</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">г/л</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Эритроциты</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">3.93</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">4-5.6</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">10*12/л</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">СОЭ</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">30</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">1-14.6</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">мм/ч</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Тромбоциты</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">302</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">180-320.6</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">10*9/л</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Лейкоциты</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">12.0</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">4.3-11.3</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">10*9/л</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Нейтрофилы палочкоядерные</td> --> 
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  <!--         <td 

align="center">1</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">1-6</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">%</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Нейтрофилы сегментоядерные</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">56</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">47-72</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">%</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Эозинофилы</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">4</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">0.5-5</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">%</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Базофилы</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">4</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">0.5-5</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">%</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Лимфоциты</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">35</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">19-37</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">%</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Моноциты</td> --> 

  <!--         <td 
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align="center">3</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">3-11</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">%</td> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--       </tbody> --> 

  <!--      </table> --> 

  <!--      <paragraph/> --> 

  <!--     </item> --> 

  <!--     <item> --> 

  <!--      <caption>Определение 

основных групп крови (А, В, 0) от 05-04-2013</caption> --> 

  <!--      <paragraph/> --> 

  <!--      <table border="1"> --> 

  <!--       <thead> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--        

 <th>Параметр исследования</th> --> 

  <!--        

 <th>Результат</th> --> 

  <!--        

 <th>Контрольные значения</th> --> 

  <!--        

 <th>Единицы измерения</th> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--       </thead> --> 

  <!--       <tbody> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Определение группы крови</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">B</td> --> 

  <!--         <td/> 

--> 

  <!--         <td/> 

--> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--       </tbody> --> 

  <!--      </table> --> 

  <!--      <paragraph/> --> 

  <!--     </item> --> 

  <!--     <item> --> 

  <!--      <caption>Определение 

резус-принадлежности от 05-04-2013</caption> --> 

  <!--      <paragraph/> --> 

  <!--      <table border="1"> --> 

  <!--       <thead> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--        

 <th>Параметр исследования</th> --> 
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  <!--        

 <th>Результат</th> --> 

  <!--        

 <th>Контрольные значения</th> --> 

  <!--        

 <th>Единицы измерения</th> --> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--       </thead> --> 

  <!--       <tbody> --> 

  <!--        <tr> --> 

  <!--         <td 

align="center">Резус-фактор</td> --> 

  <!--         <td 

align="center">Rh+</td> --> 

  <!--         <td/> 

--> 

  <!--         <td/> 

--> 

  <!--        </tr> --> 

  <!--       </tbody> --> 

  <!--      </table> --> 

  <!--     </item> --> 

  <!--    </list> --> 

  <!--    <paragraph> --> 

  <!--     <caption>Инструментальные 

исследования:</caption> --> 

  <!--    </paragraph> --> 

  <!--    <list> --> 

  <!--     <item> --> 

  <!--      <caption>Рентгенография 

коленного сустава от 06-07-2013</caption> --> 

  <!--      <paragraph/> --> 

  <!--      <linkHtml 

href="http://iemk-bal.at-consulting.ru/temp/dicom/TG18-MM-2k-01.dcm"  

title="Вложение"/> --> 

  <!--     </item> --> 

  <!--    </list> --> 

  <!--   </text> --> 

  <!--   <entry> --> 

  <!--    <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> --> 

  <!--    <organizer classCode="CLUSTER" 

moodCode="EVN"> --> 

  <!--     <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.7"/> --> 

  <!--     <code code="PROC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Исследования и процедуры"> --> 

  <!--      <originalText xsi:type="SC" 

code="A0604006" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" 
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displayName="Рентгенография коленного сустава"/> --> 

  <!--     </code> --> 

  <!--     <statusCode code="completed"/> --

> 

  <!--     <effectiveTime 

value="20130607123010"/> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observationMedia 

classCode="DGIMG" moodCode="EVN" ID="DICOMimage1"> --> 

  <!--       <value 

xsi:type="ED" mediaType="application/dicom"> --> 

  <!--        <reference 

value="http://iemk-bal.at-consulting.ru/temp/dicom/TG18 

-MM-2k-01.dcm"/> --> 

  <!--       </value> --> 

  <!--      </observationMedia> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--    </organizer> --> 

  <!--   </entry> --> 

  <!--   <entry> --> 

  <!--    <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> --> 

  <!--    <organizer classCode="BATTERY" 

moodCode="EVN"> --> 

  <!--     <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.7"/> --> 

  <!--     <code code="PROC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Исследования и процедуры"> --> 

  <!--      <originalText xsi:type="SC" 

code="B03.016.002" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" displayName="Общий 

(клинический) анализ крови"/> --> 

  <!--     </code> --> 

  <!--     <statusCode code="completed"/> --

> 

  <!--     <effectiveTime 

value="20130607123010"/> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Гемоглобин"/> 

--> 

         <!-- Разделитель 

"точка"--> 
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  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="121.3 " unit="г/л"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>130-175</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" 

displayName="Эритроциты"/> --> 

         <!-- Разделитель 

"точка"--> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="3.93" unit="10*12/л"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>4-5.6</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="3" 



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

182 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="СОЭ"/> --> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="30" unit="мм/ч"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>1-14.6</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" 

displayName="Тромбоциты"/> --> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="302" unit="10*9/л"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>180-320.6</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="5" 
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codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Лейкоциты"/> 

--> 

  <!--       <statusCode 

code="completed"/> --> 

         <!-- Разделитель 

"точка"--> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="12.0" unit="10*9/л"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>4.3-11.3</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="6" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Нейтрофилы 

палочкоядерные"/> --> 

  <!--       <statusCode 

code="completed"/> --> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="1" unit="%"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>1-6</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 
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  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="7" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Нейтрофилы 

сегментоядерные"/> --> 

  <!--       <statusCode 

code="completed"/> --> 

         <!-- Разделитель 

"точка"--> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="56" unit="%"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>47-72</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="8" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" 

displayName="Эозинофилы"/> --> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="4" unit="%"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>0.5-5</text> --> 

  <!--       
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 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="9" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Базофилы"/> --

> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="1" unit="%"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--        

 <text>0-1</text> --> 

  <!--       

 </observationRange> --> 

  <!--       </referenceRange> --

> 

  <!--      </observation> --> 

  <!--     </component> --> 

  <!--     <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--      <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--       <code code="10" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Лимфоциты"/> 

--> 

  <!--       <value 

xsi:type="PQ" value="35" unit="%"/> --> 

  <!--       <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--       

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--         

 <text>19-37</text> --> 
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  <!--        

 </observationRange> --> 

  <!--        </referenceRange> --

> 

  <!--       </observation> --> 

  <!--      </component> --> 

  <!--      <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--       <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

         <!-- Справочник 

параметров исследования--> 

  <!--        <code code="11" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Моноциты"/> -

-> 

  <!--        <value 

xsi:type="PQ" value="3" unit="%"/> --> 

  <!--        <referenceRange 

typeCode="REFV"> --> 

  <!--        

 <observationRange classCode="OBS" moodCode="EVN.CRT"> --> 

           <!-- 

контрольные значения --> 

  <!--         

 <text>3-11</text> --> 

  <!--        

 </observationRange> --> 

  <!--        </referenceRange> --

> 

  <!--       </observation> --> 

  <!--      </component> --> 

  <!--     </organizer> --> 

  <!--    </entry> --> 

  <!--    <entry> --> 

  <!--     <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> --> 

  <!--     <organizer classCode="CLUSTER" 

moodCode="EVN"> --> 

  <!--      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.7"/> --> 

  <!--      <code code="PROC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Исследования и процедуры"> --> 

  <!--       <originalText xsi:type="SC" 

code="A12.05.005" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" 

displayName="Определение основных групп крови (А, В, 0)"/> --> 

  <!--      </code> --> 

  <!--      <statusCode code="completed"/> --

> 
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  <!--      <effectiveTime> --> 

  <!--       <low 

value="20131029173500"/> --> 

  <!--       <high 

value="20130607133000"/> --> 

  <!--      </effectiveTime> --> 

  <!--      <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--       <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

  <!--        <code code="12" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Определение 

группы крови"/> --> 

  <!--        <value 

xsi:type="ED">B</value> --> 

  <!--       </observation> --> 

  <!--      </component> --> 

  <!--     </organizer> --> 

  <!--    </entry> --> 

  <!--    <entry> --> 

  <!--     <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.7"/> --> 

  <!--     <organizer classCode="CLUSTER" 

moodCode="EVN"> --> 

  <!--      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.7"/> --> 

  <!--      <code code="PROC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Исследования и процедуры"> --> 

  <!--       <originalText xsi:type="SC" 

code="A12.05.006 " codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" 

displayName="Определение резус-принадлежности"/> --> 

  <!--      </code> --> 

  <!--      <statusCode code="completed"/> --

> 

  <!--      <effectiveTime 

value="20130607123010"/> --> 

  <!--      <component typeCode="COMP"> -

-> 

  <!--       <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> --> 

  <!--        <code code="13" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.52"  

codeSystemName="Параметры исследования крови" displayName="Резус-

фактор"/> --> 

  <!--        <value 

xsi:type="ED">Rh+</value> --> 

  <!--       </observation> --> 

  <!--      </component> --> 
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  <!--     </organizer> --> 

  <!--    </entry> --> 

  <!--   </section> --> 

  <!--  </component> --> 

   <!--ИССЛЕДОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ КОНЕЦ --> 

   <!-- ОПЕРАЦИИ НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.6"/> 

     <!-- Код секции [1] "SUR" --> 

     <code code="SUR" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Операции"/> 

     <!-- Название секции --> 

     <title>Операции</title> 

     <text> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Дата 

операции</th> 

         <th>Наименовние 

операции</th> 

         <th>Тип 

оперативного вмешательства</th> 

         <th>Тип 

анестезии</th> 

        

 <th>Интраоперационное осложнение</th> 

        

 <th>Постоперационное осложнение</th> 

        

 <th>Дополнительныe материалы</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 

align="center">04-04-2017</td> 

         <td 

align="center">Эндопротезирование ортопедическое коленного  

сустава</td> 

         <td 

align="center">На костях и суставах</td> 

         <td 

align="center">Комбинированный эндотрахеальный наркоз</td> 

         <td/> 

         <td/> 

         <td 

align="center">Протез (эндопротез) тазобедренного сустава; Винт для  

остеосинтеза, винт-шило</td> 
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        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

     </text> 

     <!-- Текстовое описание конец --> 

     <!-- Операция 1 начало --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.8"/> 

      <procedure classCode="PROC" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.8"/> 

       <!-- Код операции A16.01.012. 

Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса)--> 

       <code code="A16.01.012" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" displayName="Вскрытие и 

дренирование флегмоны (абсцесса)"> 

        <!-- Дополнительные коды 

--> 

        <qualifier> 

         <value code="151" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.85"  

codeSystemName="Классификатор типов оперативных вмешательств в 

статистическом учете" displayName="На костях и суставах"/> 

        </qualifier> 

       </code> 

       <!-- Дата проведения операции --

> 

       <effectiveTime 

value="20170404"/> 

       <!-- Применяемая аппаратура --> 

       <methodCode nullFlavor="UNK"/> 

       <!--Анестезия и медикация--> 

       <entryRelationship 

typeCode="REFR"> 

        <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.8"/> 

        <procedure 

classCode="PROC" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.30"/> 

         <code 

code="ANEST" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Анестезия и 

медикация"/> 

         <methodCode 

code="7" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.137"  

codeSystemName="Классификатор услуг анестезии по способу введения" 

displayName="Эндотрах. наркоз"/> 
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         <entryRelationship 

typeCode="COMP"> 

         

 <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN"> 

          

 <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.29"/> 

           <!-- 

Номер назначения [1] --> 

           <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="12"/> 

           <!-- 

Тип выдачи препарата --> 

           <code 

code="CURE" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.36"  

codeSystemName="Тип выдачи препарата" displayName="Выдано пациенту 

медицинским работником"/> 

           <!-- 

Дата назначения препарата --> 

          

 <effectiveTime value="20170404"/> 

          

 <routeCode code="13" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.64"  

codeSystemName="Способ введения медикамента" 

displayName="Ингаляционно"/> 

           <!-- 

Разовая доза --> 

          

 <doseQuantity value="80" unit="%"/> 

           <!-- 

Назначение --> 

          

 <rateQuantity value="1" unit="однократно"/> 

           <!-- 

Лекарственная форма --> 

          

 <administrationUnitCode code="641"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.331" codeSystemName="Классификатор 

лекарственных форм" displayName="жидк.д/ингал.наркоза"/> 

           <!-- 

Препарат начало --> 

          

 <consumable typeCode="CSM"> 

           

 <manufacturedProduct classCode="MANU"> 

           

  <manufacturedMaterial classCode="MMAT"  

determinerCode="KIND"> 

           

   <!-- Активное вещество код и  

наименование (по классификатору Анатомо-Терапевтически-Химическая (АТХ)) 

--> 
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   <code code="N01AX13"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.56" codeSystemName="Анатомо-терапевтическо-

химическая классификация" displayName="Nitrogenium oxydulatum"/> 

           

  </manufacturedMaterial> 

           

 </manufacturedProduct> 

          

 </consumable> 

           <!-- 

Препарат конец --> 

         

 </substanceAdministration> 

         </entryRelationship> 

        </procedure> 

       </entryRelationship> 

       <!-- Интраоперационное 

осложнение--> 

       <entryRelationship 

typeCode="REFR"> 

        <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.23"/> 

         <code 

code="INTOP" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" 

displayName="Интраоперационное осложнение"/> 

         <value 

xsi:type="CD" code="4" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.139"  

codeSystemName="Классификатор осложнений операции" 

displayName="Кровотечение"> 

         

 <originalText/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!-- Постоперационное 

осложнение--> 

       <entryRelationship 

typeCode="REFR"> 

        <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.24"/> 

         <code 
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code="POSTOP" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" 

displayName="Постоперационное осложнение"/> 

         <value 

xsi:type="CD" code="5" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.139"  

codeSystemName="Классификатор осложнений операции" 

displayName="Тромбозы и эмболии"> 

         

 <originalText/> 

         </value> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

       <!-- Дополнительныe материалы 

--> 

       <entryRelationship 

typeCode="REFR"> 

        <organizer 

classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"> 

         <statusCode 

code="completed"/> 

         <component 

typeCode="COMP"> 

          <supply 

classCode="SPLY" moodCode="EVN"> 

           <!-- 

Дополнительный материал наименование и код --> 

           <code 

code="1557" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.61"  

codeSystemName="Классификатор медицинских изделий (изделий медицинского 

назначения и медицинской техники)" displayName="Протез (эндопротез)  

тазобедренного сустава"/> 

          </supply> 

         </component> 

         <component 

typeCode="COMP"> 

          <supply 

classCode="SPLY" moodCode="EVN"> 

           <!-- 

Дополнительный материал наименование и код --> 

           <code 

code="6064" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.61"  

codeSystemName="Классификатор медицинских изделий (изделий медицинского 

назначения и медицинской техники)" displayName="Винт для остеосинтеза,  

винт-шило"/> 

          </supply> 

         </component> 

        </organizer> 

       </entryRelationship> 

       <reference typeCode="REFR"> 

        <externalDocument 

classCode="DOC" moodCode="EVN"> 
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         <!-- Номер 

документа --> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="12322313"/> 

         <!-- Тип документа 

--> 

         <code 

code="CONS" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.38"  

codeSystemName="Тип внешнего документа" displayName="Согласие пациента"> 

         

 <originalText/> 

         </code> 

        </externalDocument> 

       </reference> 

      </procedure> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ОПЕРАЦИИ КОНЕЦ --> 

   <!-- ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕНИИ НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.7"/> 

     <!-- Код секции [1] "SUM" --> 

     <code code="SUM" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Информация о лечении"/> 

     <!-- Название секции --> 

     <title>Информация о лечении пациента</title> 

     <!-- Текстовое описание начало --> 

     <text> 

      <list> 

       <item> 

        <caption>Применяемые 

стандарты</caption> 

        <content>Cтандарт 

специализированной медицинской помощи при заболеваниях  

костно-мышечной системы</content> 

       </item> 

      </list> 

     </text> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЛЕЧЕНИИ КОНЕЦ --> 

   <!-- СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.8"/> 

     <!-- Код секции [1] "STATE" --> 

     <code code="STATE" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  
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компонентов CDA" displayName="Состояние пациента"/> 

     <!-- Название секции --> 

     <title>Состояние пациента</title> 

     <text>Улучшение</text> 

     <!-- Текстовое описание конец --> 

     <!-- Назначение начало --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.4"/> 

      <observation classCode="OBS" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.16"/> 

       <!-- Тип события "DEC" [1] --> 

       <code code="DEC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Принятие решения"/> 

       <!--Результат 

госпитализации/исход заболевания--> 

       <value code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.357" codeSystemName="Классификатор  

результатов госпитализации (исхода заболевания, причин выписки)" 

displayName="Улучшение" xsi:type="CD"> 

        <originalText>После 

проведения эндопротезирования отмечается улучшение моторной  

функции коленного сустава</originalText> 

       </value> 

      </observation> 

     </entry> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА КОНЕЦ --> 

   <!-- РЕЖИМ И РЕКОМЕНДАЦИИ НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.9"/> 

     <!-- Код секции [1] "REGIME" --> 

     <code code="REGIME" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Режим и рекомендации"/> 

     <!-- Название секции --> 

     <title>Режим и рекомендации</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item> 

        <caption>Режим:</caption> 

        <content>Общий</content> 

       </item> 

       <item> 

        <caption>Диета:</caption> 

        <content>Стол 
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№0</content> 

       </item> 

       <item> 

        <caption>Общие 

рекомендации:</caption> 

        <content>Динамическое 

наблюдение лечащего врача, травматолога-ортопеда,  

врача-физиотерапевта, реабилитолога.Постепенное повышение нагрузки на 

сустав.Рентгенологический контроль при необходимости. </content> 

       </item> 

      </list> 

     </text> 

     <!-- Текстовое описание конец --> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- РЕЖИМ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЛЕЧЕНИЮ КОНЕЦ -

-> 

   <!-- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.10"/> 

     <!-- Код секции [1] "WORK" --> 

     <code code="WORK" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Изменения условий труда"/> 

     <!-- Название секции --> 

     <title>Изменения условий труда</title> 

     <text>Умеренные физические нагрузки</text> 

     <!-- Текстовое описание конец --> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА КОНЕЦ --> 

   <!-- НАЗНАЧЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ НАЧАЛО --><!-- Пока 

мешает созданию движений, т.к. ищет соответствующие движения --> 

  <!-- <component typeCode="COMP"> --> 

    <!-- <section classCode="DOCSECT" 

moodCode="EVN"> --> 

    <!-- <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.11"/>  --

> 

     <!-- Код секции "DRUG"[1]  --> 

    <!-- <code code="DRUG" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Назначенные препараты"/> --> 

     <!-- Название секции --> 

    <!--  <title>Назначенные препараты</title> --> 

    <!--  <text> --> 

    <!--   <table border="1"> --> 

      <!--  <thead> --> 

      <!--   <tr> --> 

      <!--    <th>Дата</th> --> 
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      <!--    <th>Наименование 

препарата</th> --> 

      <!--    <th>Разовая 

доза</th> --> 

      <!--    <th>Способ 

введения</th> --> 

      <!--   

 <th>Назначено</th> --> 

      <!--   </tr> --> 

      <!--  </thead> --> 

      <!--  <tbody> --> 

      <!--   <tr> --> 

       <!--   <td 

align="center">05-04-2017</td> --> 

       <!--   <td 

align="center">Amoxicillin</td> --> 

       <!--   <td 

align="center">300 mg</td> --> 

       <!--   <td 

align="center">Перарально</td> --> 

       <!--   <td align="center">3 

раза в день</td> --> 

      <!--   </tr> --> 

      <!--   <tr> --> 

       <!--   <td 

align="center">05-04-2017</td> --> 

       <!--   <td 

align="center">Diclofenac</td> --> 

       <!--   <td 

align="center">50 mg</td> --> 

       <!--   <td 

align="center">Перарально</td> --> 

       <!--   <td align="center">2 

раза в день</td> --> 

      <!--   </tr> --> 

     <!--   </tbody> --> 

    <!--   </table> --> 

    <!--  </text> --> 

     <!-- Текстовое описание конец --> 

     <!-- Данные препарата 1 начало --> 

   <!--   <entry typeCode="COMP"> --> 

    <!--   <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.10"/> --> 

    <!--   <substanceAdministration 

classCode="SBADM" moodCode="EVN"> --> 

     <!--   <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.29"/> --> 

       <!-- Номер назначения [1] --> 

     <!--   <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="0001"/> --> 

       <!-- Тип выдачи препарата --> 
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     <!--   <code code="CURE" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.36" codeSystemName="Тип выдачи  

препарата" displayName="Выдано пациенту медицинским работником"/> --> 

       <!-- Дата назначения --> 

     <!--   <effectiveTime 

value="20170405"/> --> 

       <!--Способ введения 

медикамента--> 

     <!--   <routeCode code="7" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.64" codeSystemName="Способ введения  

медикамента" displayName="Перорально"/> --> 

       <!-- Разовая доза --> 

     <!--   <doseQuantity value="300" 

unit="мг"/> --> 

       <!-- Назначение : 3 раза в день --

> 

     <!--   <rateQuantity value="3" 

unit="день"/> --> 

       <!-- Лекарственная форма --> 

      <!--  <administrationUnitCode 

code="156" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.331"  

codeSystemName="Классификатор лекарственных форм" displayName="Таблетки 

покрытые пленочной оболочкой"/> --> 

       <!-- Препарат начало --> 

     <!--   <consumable typeCode="CSM"> --

> 

      <!--   <manufacturedProduct 

classCode="MANU"> --> 

       <!--  

 <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> --> 

          <!-- 

Активное вещество код и наименование (по классификатору  

Анатомо-Терапевтически-Химическая (АТХ)) --> 

        <!--   <code 

code="J01CA04" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.56"  

codeSystemName="Анатомо-терапевтическо-химическая классификация" 

displayName="Amoxicillin"/> --> 

       <!--  

 </manufacturedMaterial> --> 

      <!--   </manufacturedProduct> --> 

     <!--   </consumable> --> 

       <!-- Препарат конец --> 

    <!--   </substanceAdministration> --> 

   <!--   </entry> --> 

     <!-- Данные препарата 1 конец --> 

     <!-- Данные препарата 2 начало --> 

   <!--   <entry typeCode="COMP"> --> 

    <!--   <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.10"/> --> 

    <!--   <substanceAdministration 

classCode="SBADM" moodCode="EVN"> --> 
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     <!--   <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.29"/> --> 

       <!-- Номер назначения [1] --> 

     <!--   <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="0002"/> --> 

       <!-- Тип выдачи препарата --> 

     <!--   <code code="CURE" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.36" codeSystemName="Тип выдачи  

препарата" displayName="Выдано пациенту медицинским работником"/> --> 

       <!-- Дата назначения --> 

     <!--   <effectiveTime 

value="20170405"/> --> 

       <!-- Разовая доза --> 

     <!--   <doseQuantity value="50" 

unit="mg"/> --> 

       <!-- Назначение --> 

     <!--   <rateQuantity value="2" 

unit="день"/> --> 

       <!-- Лекарственная форма --> 

     <!--   <administrationUnitCode 

code="168" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.331"  

codeSystemName="Классификатор лекарственных форм" displayName="Таблетки 

с контролируемым высвобождением покрытые оболочкой"/> --> 

       <!-- Препарат начало --> --> 

     <!--   <consumable typeCode="CSM"> --

> 

      <!--   <manufacturedProduct 

classCode="MANU"> --> 

       <!--  

 <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"> --> 

          <!-- 

Активное вещество код и наименование (по классификатору  

Анатомо-Терапевтически-Химическая (АТХ)) --> 

        <!--   <code 

code="S01BC03" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.56"  

codeSystemName="Анатомо-терапевтическо-химическая классификация" 

displayName="Diclofenac"/> --> 

        <!-- 

 </manufacturedMaterial> --> 

       <!--  </manufacturedProduct> --> 

      <!--  </consumable> --> 

       <!-- Препарат конец --> 

    <!--   </substanceAdministration> --> 

    <!--  </entry> --> 

     <!-- Данные препарата 2 конец --> 

  <!--  </section> --> 

  <!-- </component> --> 

   <!-- НАЗНАЧЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ КОНЕЦ --> 

   <!-- ВЫДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 
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     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.12"/> 

     <!-- Код секции [1] "DOC" --> 

     <code code="DOC" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Выданные документы"/> 

     <!-- Название секции --> 

     <title>Выданные документы</title> 

     <text> 

      <list> 

       <item>Документ о временной 

нетрудоспособности</item> 

      </list> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Тип документа 

о ВНС</th> 

         <th>Номер 

документа</th> 

         <th>Начало 

периода</th> 

         <th>Конец 

периода</th> 

         <th>Статус</th> 

         <th>Причина 

выдачи</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody align="center"> 

        <tr> 

         <td 

rowspan="2">Лист нетрудоспособности</td> 

         <td 

rowspan="2">544656</td> 

         <td 

align="center">03-04-2017</td> 

         <td 

align="center">06-04-2017</td> 

         <td 

align="center">Открыт</td> 

         <td 

rowspan="2">Заболевание</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

      <list> 

       <item>Дополнительные 

документы</item> 

      </list> 

      <table border="1"> 

       <thead> 
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        <tr> 

         <th>Дата</th> 

         <th>Номер</th> 

         <th>Документ</th> 

         <th>Организация 

направления</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 

align="center">03-04-2017</td> 

         <td/> 

         <td 

align="center">Извещение о ДТП</td> 

         <td 

align="center">Страховая компания "Первая старховая"</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

     </text> 

     <!-- Текстовое описание конец --> 

     <!-- Лист нетрудоспособности начало --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="ACT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.25"/> 

       <!-- Тип события "CIW" [1] --> 

       <code code="CIW" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Выдача документа о 

нетрудоспособности"/> 

       <!-- Документ о ВН период 1 

начало --> 

       <entryRelationship 

typeCode="COMP"> 

        <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

        <act moodCode="EVN" 

classCode="ACT"> 

         <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.26"/> 

         <!-- Тип события 

"CIWPER" [1] --> 

         <code 

code="CIWPER" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Установление 

периода нетрудоспособности"/> 
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         <effectiveTime> 

          <!-- начало --

> 

          <low 

value="20170403"/> 

          <!-- конец --

> 

          <high 

value="20170406"/> 

         </effectiveTime> 

        </act> 

       </entryRelationship> 

       <!-- Документ о ВН конец --> 

       <!-- Дополнительные документы 

начало --> 

       <reference typeCode="REFR"> 

        <externalDocument 

classCode="DOC" moodCode="EVN"> 

         <!-- Документ о ВН 

номер --> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="544656"/> 

         <!-- Тип документа 

(DL внешний) --> 

         <code code="CIW" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.38"  

codeSystemName="Тип внешнего документа" displayName="Документ о 

временной нетрудоспособности"> 

          <qualifier> 

          

 <value code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.37"  

codeSystemName="Тип документа о временной нетрудоспособности" 

displayName="Лист нетрудоспособности"/> 

          </qualifier> 

          <qualifier> 

          

 <value code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.532"  

codeSystemName="Справочник документов временной нетрудоспособности" 

displayName="Открыт"/> 

          </qualifier> 

          <qualifier> 

          

 <value code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.121"  

codeSystemName="Классификатор причин выдачи больничных листов" 

displayName="Заболевание"/> 

          </qualifier> 

         </code> 

        </externalDocument> 

       </reference> 

       <!-- Дополнительные документы 

конец --> 
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      </act> 

     </entry> 

     <!-- Лист нетрудоспособности конец --> 

     <!-- Уведомление начало --> 

     <entry typeCode="COMP"> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="ACT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.27"/> 

       <!-- Тип события "INFO" [1] --> 

       <code code="INFO" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12" codeSystemName="Система  

кодирования событий" displayName="Выписка извещения"/> 

       <!-- Дата уведомления --> 

       <effectiveTime 

value="20170403"/> 

       <!-- Учреждение, для которого 

был выдан документ начало --> 

       <participant typeCode="TRC"> 

        <participantRole 

classCode="ROL"> 

         <!-- Название 

учреждения --> 

         <playingEntity 

classCode="ENT" determinerCode="INSTANCE"> 

         

 <name>Страховая компания "Первая страховая"</name> 

         </playingEntity> 

        </participantRole> 

       </participant> 

       <!-- Учреждение, для которого 

был выдан документ конец --> 

       <!-- Дополнительные данные о 

документе начало --> 

       <reference typeCode="REFR"> 

        <externalDocument 

classCode="DOC" moodCode="EVN"> 

         <!-- Номер 

документа --> 

         <id 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.6.1.2.321.987654321.1.1" extension="544656"/> 

         <!-- Тип документа 

--> 

         <code code="INFO" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.38"  

codeSystemName="Тип внешнего документа" displayName="Извещение о ДТП"> 

         

 <originalText> Извещение о ДТП</originalText> 

         </code> 
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        </externalDocument> 

       </reference> 

       <!-- Дополнительные данные о 

документе конец --> 

      </act> 

     </entry> 

     <!-- Уведомление конец --> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ВЫДАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ КОНЕЦ --> 

   <!-- ДАННЫЕ ПО УСЛУГАМ НАЧАЛО --> 

   <component typeCode="COMP"> 

    <section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN"> 

     <templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.2.13"/> 

     <!-- Код секции [1] "SERVICES" --> 

     <code code="SERVICES" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.18" codeSystemName="Система кодирования секций  

компонентов CDA" displayName="Оказанные услуги"/> 

     <title>Оказанные услуги</title> 

     <text> 

      <table border="1"> 

       <thead> 

        <tr> 

         <th>Наименование 

услуги</th> 

         <th>Наименование 

единицы учета медицинской помощи</th> 

         <th>Профиль</th> 

         <th>Источник 

финансирования</th> 

         <th>Тариф</th> 

         <th>Количество 

оказанных услуг</th> 

         <th>Статус 

оплаты</th> 

        </tr> 

       </thead> 

       <tbody> 

        <tr> 

         <td 

align="center">Гистероскопия</td> 

         <td 

align="center">Койко-день в круглосуточном стационаре</td> 

         <td 

align="center">Ортопедические для взрослых</td> 

         <td 

align="center">Пациенты с полисами ОМС</td> 

         <td 

align="center">255.32</td> 

         <td 

align="center">2</td> 
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         <td 

align="center">Частично оплачено</td> 

        </tr> 

        <tr> 

         <td 

align="center">Хирургическая обработка раны или инфицированной  

ткани</td> 

         <td 

align="center">Койко-день в круглосуточном стационаре</td> 

         <td 

align="center">Ортопедические для взрослых</td> 

         <td 

align="center">Пациенты с полисами ОМС</td> 

         <td 

align="center">255.32</td> 

         <td 

align="center">1</td> 

         <td 

align="center">Частично оплачено</td> 

        </tr> 

       </tbody> 

      </table> 

     </text> 

     <entry> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="CTTEVENT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.9"/> 

       <!-- Услуга 1 начало. A03.20.003. 

Гистероскопия--> 

       <code code="A03.20.003" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" 

displayName="Гистероскопия"> 

        <qualifier> 

         <value 

xsi:type="PQR" value="255.32" displayName="Тариф"/> 

        </qualifier> 

        <qualifier><!-- Вид оплаты 

RISHPayType_id: 1 - другое; 2 - ОМС; 3 - ДМС; 4 - Бюджет;  

5 - Платные; 6 - Пациенты, госпитализированные для выполнения ВМП --> 

         <value code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.104"  

codeSystemName="Классификатор посещений по видам оплаты" 

displayName="Пациенты с полисами ОМС"/> 

        </qualifier> 

        <qualifier> 

         <value code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.141"  



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

205 

codeSystemName="Классификатор статусов оплаты услуги" 

displayName="Частично оплачено"/> 

        </qualifier> 

        <translation code="5" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.80"  

codeSystemName="Классификатор единиц учета медицинской помощи" 

displayName="Койко-день в круглосуточном стационаре"/> 

       </code> 

       <!-- Количество услуг --> 

       <serviceQuantity value="1"/> 

       <entryRelationship 

typeCode="RSON"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="STAT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Отделение 

пребывания"/> 

         <!-- Время 

поступления и выбытия [1] --> 

         <effectiveTime> 

          <!-- Время 

поступления --> 

          <low 

value="20170404081500"/> 

          <!-- Время 

выбытия --> 

          <high 

value="20170405090000"/> 

         </effectiveTime> 

         <!-- Исполнитель 

[1] --> 

         <performer 

typeCode="PRF"> 

          <!-- Тип 

исполнителя [1] --> 

          <modeCode 

code="DEP" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30"  

codeSystemName="Роль в оказании медицинской помощи" 

displayName="Отделение"/> 

         

 <assignedEntity> 

           <!-- 

Регистрационный код отделения в МО [1] (возможно  

из Паспорта ЛПУ) --> 

           <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="334"  

assigningAuthorityName="Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области Камышловская центральная районная 

больница" /> 

           <!-- 
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Расширение стандарта [1] --> 

          

 <ext:asBedProfile HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000" 

realmCode="RU"> 

           

 <!-- Профиль койки [1] --> 

           

 <ext:code code="97"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.221" codeSystemName="Номенклатура коечного 

фонда медицинской организации" displayName="Терапии"/> 

          

 </ext:asBedProfile> 

          

 <representedOrganization> 

           

 <!-- Название отделения [1] --> 

           

 <name>Терапия КСС</name> 

          

 </representedOrganization> 

         

 </assignedEntity> 

         </performer> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </act> 

     </entry> 

     <!-- Услуга 1 конец--> 

     <!-- Услуга 2 начало--> 

     <entry> 

      <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.4.5"/> 

      <act classCode="CTTEVENT" 

moodCode="EVN"> 

       <templateId 

root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.3.9"/> 

       <!-- Код услуги A16.01.004. 

Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани --> 

       <code code="A16.01.004" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.473"  

codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" 

displayName="Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани"> 

        <qualifier> 

         <value 

xsi:type="PQR" value="255.32" displayName="Тариф"/> 

        </qualifier> 

        <qualifier><!-- Виод 

оплаты RISHPayType_id: 1 - другое; 2 - ОМС; 3 - ДМС; 4 -  

Бюджет; 5 - Платные; 6 - Пациенты, госпитализированные для выполнения ВМП 

--> 

         <value code="1" 
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codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.104"  

codeSystemName="Классификатор посещений по видам оплаты" 

displayName="Пациенты с полисами ОМС"/> 

        </qualifier> 

        <qualifier> 

         <value code="2" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.141"  

codeSystemName="Классификатор статусов оплаты услуги" 

displayName="Частично оплачено"/> 

        </qualifier> 

        <translation code="5" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.80"  

codeSystemName="Классификатор единиц учета медицинской помощи" 

displayName="Койко-день в круглосуточном стационаре"/> 

       </code> 

       <serviceQuantity value="2"/> 

       <entryRelationship 

typeCode="RSON"> 

        <observation 

classCode="OBS" moodCode="EVN"> 

         <code code="STAT" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.12"  

codeSystemName="Система кодирования событий" displayName="Отделение 

пребывания"/> 

         <!-- Время 

поступления и выбытия [1] --> 

         <effectiveTime> 

          <!-- Время 

поступления --> 

          <low 

value="20170406083000"/> 

          <!-- Время 

выбытия --> 

          <high 

value="20170406090000"/> 

         </effectiveTime> 

         <!-- Исполнитель 

[1] --> 

         <performer 

typeCode="PRF"> 

          <!-- Тип 

исполнителя [1] --> 

          <modeCode 

code="DEP" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.30"  

codeSystemName="Роль в оказании медицинской помощи" 

displayName="Отделение"/> 

         

 <assignedEntity> 

           <!-- 

Регистрационный код отделения в МО [1] (возможно  

из Паспорта ЛПУ) --> 
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           <id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284" extension="5737"  

assigningAuthorityName="Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Свердловской области Камышловская центральная районная 

больница"/> 

           <!-- 

Расширение стандарта [1] --> 

          

 <ext:asBedProfile HL7-ClassName="LIC" HL7-Domain="PRPM_RM000000" 

realmCode="RU"> 

           

 <!-- Профиль койки [1] --> 

           

 <ext:code code="97"  

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.221" codeSystemName="Номенклатура коечного 

фонда медицинской организации" displayName="Терапевтические"/> 

          

 </ext:asBedProfile> 

          

 <representedOrganization> 

           

 <!-- Название отделения [1] --> 

           

 <name>ДС Терапевтические</name> 

          

 </representedOrganization> 

         

 </assignedEntity> 

         </performer> 

        </observation> 

       </entryRelationship> 

      </act> 

     </entry> 

     <!-- Услуга 2 конец--> 

    </section> 

   </component> 

   <!-- ДАННЫЕ ПО УСЛУГАМ КОНЕЦ --> 

  </structuredBody> 

 </component> 

 <!-- СОДЕРЖАНИЕ КОНЕЦ --> 

</ClinicalDocument> 

 

1.2 REST-методы 

 

 Авторизация в системе  1.2.1

GET /api/user/login  



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

209 

Авторизация пользователя в системе  

Входящие параметры  Login  (T [], О) – логин пользователя  

 Password (T [], О) – пароль пользователя (постоянный пароль) 

 System (T [], О) - МИС 

 Lpu_id (T [], О) – ИД МО 

Ответ Успешный ответ – Идентификатор сессии  

Ошибки  

- не верный логин или пароль пользователя   

- нет прав доступа 

Пример Запрос  

http://rishgate-test.mis66.ru/rish-api/login?login=rish 

&password=12345&system=MIS67&Lpu_id=101 

Пример ответа  { 

  "error_code": 0, 

  "sess_id": "bs36o9i0r1tkq8ubt33mpr2090" 

} 

 

При работе с Rest API применяется базовая (Basic) авторизация:  

 С помощью метода GET /api/user/login определяется идентификатор сессии (sess_id);  

 В последующих вызовах обязательным входящим параметров является идентификатор 

сессии.  
 

 Выход  из системы  1.2.2

GET api/user/logout 

Выход из системы  

Входящие 

параметры 
 Sess_id  (T [], О) – идентификатор сессии  

 

Ответ Успешный ответ – ошибка с кодом  0  

Пример Запрос  

http://rishgate-test.mis66.ru/rish-api/user/logout 
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 Получение списка МО, связанных c пользователем  1.2.3

GET api/user/MO  
Список МО пользователя  

Входящие параметры  Sess_id  (T [], О) – идентификатор сессии  

Ответ Успешный ответ – список МО  

 Lpu_id (N,O) Идентификатор МО  

 Org_Name (S [300], O) - Наименование МО  

 Org_Nick (S[300], 0) - Краткое наименование ЛПУ 

 

 

 Установка МО редактирования/просмотра  1.2.4

PUT api/user/ReviewMO   

Установка МО просмотра 

Входящие параметры  Lpu_id (N,O) Идентификатор МО  

Ответ Успешный ответ – ошибка с кодом 0 

Пользователь не имеет права на просмотр данных по указанной МО  

При установке МО просмотра результаты запросов будут передаваться по выбранной МО.  

Редактирование данных доступно только по МО просмотра. Если МО просмотра и МО в методах будут 

различны, то сервис должен генерировать ошибки.  

  Получение параметров сессии 1.2.5

GET api/user/SessionParams 

Входящие 

параметры 
 PHPSESSID  (T, О) – идентификатор сессии  

 

Ответ Успешный ответ – параметры данной сессии: 

 PMUser_id (N, О) – Идентификатор пользователя; 

 PMUser_Name (T, О) – Имя пользователя; 

 PMUser_Login (T, О) – Логин; 

 MedPersonal_id (N, О) – Идентификатор мед. работника; 

 Email (T, Н) – Адрес электронной почты; 

 Region_id (N, О) – Идентификатор региона, к которому подключена сессия; 

 Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО, к которой подключена сессия; 

 Org_id (N, Н) – Идентификатор организации, к которой подключена 

сессия; 

 OrgType_SysNick (T, Н) – Системное наименование типа организации; 
 Language (T, Н) – Язык. 
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 Типы справочников, используемых в РИШ 1.2.6

В рамках системы РИШ используются следующие типы справочников: 

Федеральные:  
Справочник Реестра НСИ – это федеральные стандартизированные справочники. 

Опубликованы на сайте Реестра НСИ Минздрава РФ (https://nsi.rosminzdrav.ru);  

Внутренний справочник ИЭМК – это внутренние справочники ИЭМК. Опубликованый на 

Портале оперативного взаимодействия участников ЕГИСЗ 

(http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials); 

Внутренние: справочник РИШ – это внутренние справочники Региональной интеграционной 

шины. Для получения данных по внутренним справочникам РИШ используются SOAP-методы. 
 

Имя справочника 
Тип 

справочник
а 

Код справочника 
Наименование справочника в 

Реестре НСИ/ИЭМК 

Медицинские 
организации  

Справочник  

Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.178  

Регистр медицинских  

организаций  

Российской  

Федерации. Версия 2.  

Тип здания МО  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.182  

Классификатор зданий (сооружений) 
здравоохранения и социального 
обслуживания  

Тип подразделения 
МО  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LpuUnitType      

Дополнительные 
типы отделений  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LpuUnitTypeDop      

Тип отделения МО  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LpuSectionType     

Профиль отделения 
МО  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LpuSectionProfile     

Вид медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.103  

Классификатор медицинской 
помощи по условиям оказания  

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
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Тип отделения по 
возрасту  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LpuSectionAge     

Тип участка  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LpuRegionType     

Тип палаты  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.231  

Классификатор номерного фонда для 
предоставления санаторно-
курортного лечения  

Профиль коек  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.221  

Номенклатура коечного фонда 
медицинской организации  

Уровень МЭС  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.MesLevel     

Тип службы  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.MedServiceType     

Цель проф. Осмотра  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DispProfGoalType     

Типы занятости  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.204  

Классификатор видов занятости.  

Порядок выдачи  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.StickOrder     

Причины 
нетрудоспособности  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.121  

Классификатор причин выдачи 
документа временной 
нетрудоспособности  

Дополнительные 
причины 
нетрудоспособности  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.StickCauseDopType     

Типы получателей 
справок учащегося  

Внутренний  

справочник  

dbo.StickRecipient     
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РИШ  

Нарушения режима  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.StickIrregularity     

Группы инвалидности  Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.702  

Группы инвалидности.  

Исходы ЛВН  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.532  

Классификатор статусов состояний 
документа временной 
нетрудоспособности.  

Форма рецепта  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ReceptForm     

Типы выписки 
рецепта  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ReceptType     

Актуальности рецепта  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ReceptValid     

Диагноз  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.641  

Международная классификация 
болезней и состояний, связанных со 
здоровьем   

Типы 
финансирования  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.76  

Классификатор уровней бюджетного 
финансирования льготного 
обеспечения граждан 
лекарственными средствами.  

Типы льгот  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrivilegeType  

 

МНН  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DrugMnn     

Аптеки  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OrgFarmacy     
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Препараты  

Внутренний  

справочник  

РИШ  rls.DrugPrep     

Единицы измерения 
товара  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.331  

Классификатор типов лекарственных 
форм.  

Тип бирки  

Внутренний 
справочник 
РИШ  dbo.TimeTableType     

Руководящие 
должности  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OrgHeadPost      

Типы документов  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.XmlType     

Пол  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.156  

Классификатор половой 
принадлежности  

Социальный статус  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.366  

Классификатор социальных статусов 
населения.  

Цель посещения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.VizitType     

Вид посещения  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.83  

Классификатор видов посещений 
специалистов в медицинской 
организации.  

Вид обращения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.TreatmentClass     

Место обслуживания  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ServiceType     

Вид оплаты  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.104  

Классификатор посещений по видам 
оплат.  

Комплексная услуга  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.473  

Номенклатура медицинских услуг  

Тип  

проффессионального 

Внутренний  

dbo.ProfGoal     
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осмотра  справочник  

РИШ  

Виды 
диспансеризации  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DispClass     

Характер 
заболевания  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.102  

 Классификатор характера 
заболевания (устаревшее)  

Категория услуг  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.UslugaCategory     

Тип осложнения  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.139  

Классификатор осложнений 
операции  

Период, в котором 
произошло 
осложнение  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.AggWhen     

Место оказания 
услуги  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.UslugaPlace     

Тип операции  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OperType     

Категория сложности 
операции  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OperDiff     

Условия лечения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.TreatmentConditionsType     

Тип анестезии  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.137  

Классификатор услуг анестезии по 
способу введения  

Кем направлен  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrehospDirect     
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Тип госпитализации  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.568  

Классификатор форм оказания  

медицинской помощи  

Способ доставки  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.281  

Классификатор каналов 
госпитализации в 
лечебнопрофилактическую 
организацию  

Вид отравления  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrehospToxic     

Вид травмы  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrehospTrauma     

Причина отказа от 
госпитализации  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.194  

Классификатор причин отказов в 
госпитализации.  

Форма оказания 
медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.568  

Классификатор форм оказания  

медицинской помощи  

Стадия заболевания  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DiagSetPhase     

Вид тарифа  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.TariffClass     

МЭС  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.Mes     

Исход 
госпитализации  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.542  

Классификатор исходов 
госпитализации  

Исход заболевания  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.688  

Новая версия Классификатор 
результатов госпитализации (исхода 
заболевания, причин выписки).  

Версия 2.  

Причина выписки  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.LeaveCause     
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Итог лечения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.CureResult     

Тип диагноза 
дополнительной 
диспансеризации  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DopDispDiagType     

Стадия заболевания 
(диспансеризация)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeseaseStage     

Наследственность  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.HeredityType     

Тип диагноза  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DiagSetClass     

Группа здоровья  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.118  

Классификатор групп состояния 
здоровья взрослого населения.  

Тип полиса  

Внутренний  

справочник  

РИШ  fed.PolisType     

Результат 
диспансеризации  

Внутренний  

справочник  

РИШ  fed.DispResultType     

Тип диспансеризации  

Внутренний  

справочник  

РИШ  fed.DispType     

Метод 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.446  

Классификатор методов лечения с 
применением высоких медицинских 
технологий.  

Вид 
высокотехнологично
й медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.417  

Перечень видов 
высокотехнологичной медицинской 
помощи.  
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Профиль оказанной 
медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.449  

Классификатор профилей (видов) 
специализированной медицинской 
помощи.  

Вид медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.655  

Классификатор медицинской 
помощи по видам оказания.  

Способ оплаты 
медицинской 
помощи  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.80  

Классификатор единиц учета 
медицинской помощи.  

Исход заболевания  

Внутренний  

справочник  

РИШ  fed.ResultDeseaseType     

Тип документа  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.498  

Классификатор документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина  

Российской Федерации  

Территория 
страхования  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.661  

Классификатор адресов России  

Форма полиса  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PolisFormType     

Организации выдачи  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OrgDep     

Должности  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.Post     

Страны мира  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.63  

Общероссийский классификатор 
стран мира  

Запись в очередь  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.RecordQueue     

Общероссийский 
классификатор 
единиц измерения 
(ОКЕИ)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.Okei     

Кем доставлен  Внутренний  

dbo.PrehospWaifArrive     
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(беспризорный)  справочник  

РИШ  

Причина помещения 
в МО (беспризорный)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrehospWaifReason     

Тип примечания  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.AnnotationType     

Профиль вызова  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.CallProfType     

Тип вызова  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.HomeVisitCallType     

Справочник 
вызвавших врача  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.270  

   

Классификатор лиц, 
зафиксировавших симптомы у 
больного (ОНМК).  

Симптомы  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.HomeVisitSymptom     

Статус вызова  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.HomeVisitStatus     

Вид должности  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.postkind     

Профессиональная 
группа  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.ProfessionalGroup     

Специальность  

Внутренний  

persis.Speciality     
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справочник  

РИШ  

Тип полиса (РИШ)  

Внутренний 
справочник  

ИЭМК  1.2.643.5.1.13.2.7.1.62  Тип внешнего идентификатора.  

Медикаменты  

Внутренний  

справочник  

РИШ  rls.Drug     

Занятость матери  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.BirthEmployment     

Образование матери  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.BirthEducation  

   

Классификатор образования.  

Семейное положение  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.BirthFamilyStatus     

Вид мед. персонала, 
принимающего роды  

Внутренний 
справочник 
РИШ dbo.BirthMedPersonalType     

Место принятия 
родов  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.BirthPlace     

Специалист, 
принимавший роды  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.BirthSpecialist     

Результат родов  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.BirthChildResult     

Тип попечителя  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeputyKind     
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Тип свидетельства  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathSvidType     

Признак 
доношенности  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ChildTermType     

Занятость 
(Свидетельство о 
смерти)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathEmployment     

Образование 
(Свидетельство о 
смерти)  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.324  

   

Классификатор образования.  

Тип места смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathPlace     

Семейное положение 
(Свидетельство о 
смерти)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathFamilyStatus     

Причина смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathCause     

Тип травмы, 
приведшей к смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathTrauma     

Период наступления 
смерти после ДТП  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DtpDeathTime     

Установление 
причины смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DeathSetType     

Основание для 
установления 
причины смерти  

Внутренний  

dbo.DeathSetCause     
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справочник  

РИШ  

Период 
перинатальной  

Внутренний 
справочник  dbo.PntDeathPeriod     

смерти  РИШ    

Время 
перинатальной 
смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathTime     

Образование 
(Свидетельство о 
перинатальной 
смерти)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathEducation  

   

Классификатор образования.  

Семейное положение 
(Свидетельство о 
перинатальной 
смерти)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathFamilyStatus     

Место наступления 
перинатальной 
смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathPlace     

Специалист, 
принимавший роды 
(Свидетельство о 
перинатальной 
смерти)  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathGetBirth     

Причина наступления 
перинатальной 
смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathCause     

Причина 
перинатальнйо 
смерти  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathSvidType     

Специалист, 
установивший 
перинатальную 
смерть  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PntDeathSetType     

Основание для 
установления 
причины 
перинатальной 

Внутренний  

справочник  

dbo.PntDeathSetCause     
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смерти  РИШ  

Тип контрагента  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ContragentType     

Источник 
финансирования  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DrugFinance     

Статья расходов  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.WhsDocumentCostItemType     

Медицинские 
специальности  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.MedSpecOms     

Класс события  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.EvnClass     

Тип режима  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrescriptionRegimeType     

Тип диеты  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrescriptionDietType     

Способ применения  

Внутренний 
справочник  

ИЭМК  1.2.643.5.1.13.2.7.1.64  

Способ применения медикамента 
(внутренний справочник ИЭМК)  

Вид диагноза  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DiagSetType     

Видимость 
примечания  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.AnnotationVison     
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Вид медицинской 
помощи  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.MedicalCareKind     

Режим работы  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.workmode     

Тип записи на прием  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.RecClass     

Тип записи  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.RecType     

Категория 
медицинского 
работника  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.Category     

Образовательные 
учреждения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.EducationInstitution     

Тип образования  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.EducationType     

Тип послевузовского 
образования  

Внутренний  

справочник  

РИШ  persis.PostgraduateEducationType     

Ученая степень  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.205  

Классификатор ученой степени  

Тип больничного 
листа  

Внутренний 
справочник  

ИЭМК  1.2.643.5.1.13.2.7.1.37  

Тип документа о временной 
нетрудоспособности  

Уровень 
подчиненности МО  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.636  

Справочник категорий 
подчиненности медицинских 
учреждений (ПМУ)  
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Ведомственная 
принадлежность  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.228  

Регистр органов государственной 
власти и управления  

Форма собственности  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.200  

Общероссийский классификатор 
форм собственности  

Организационноправ
овая форма  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.645  

Общероссийский классификатор 
организационноправовых форм  

Тип МО для ПМУ  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.639  

Номенклатура медицинских 
организаций  

Статус курорта  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.227  

Классификатор статусов курорта  

Тип курорта  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.225  

Классификатор типов курортов по 
основному природному лечебному 
ресурсу  

Вид экономической 
деятельности  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.62  

Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности  

Вид лицензии по 
профилю  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.199  

Перечень работ  

(услуг),  

составляющих медицинскую 
деятельность, к которым 
предъявляются лицензионные 
требования  

Тип МО по возрасту  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.78  

Типологическая номенклатура 
амбулаторнополиклинических 
организаций  

Местоположение 
учреждения  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.245  

Классификатор месторасположений 
санаторно-курортных организаций  

Наименование 
объекта 
Инфраструктуры  

Справочник 
Реестра НСИ  

1.2.643.5.1.13.2.1.1.238  

Номенклатура объектов 
инфраструктуры 

Справочник МКБ-10  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.641  

   

Международная классификация 
болезней и состояний, связанных со 
здоровьем, Десятого пересмотра. 
Версия 2  

Вид питания  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.237  

   

Классификатор режимов питания  

Кратность питания  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.223  

Классификатор кратности питания  

Форма питания  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.236  

Классификатор способов подачи 
питания  

Природные лечебные 
факторы  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.239  

   

Классификатор природных лечебных 
ресурсов  

Тип природного 
лечебного фактора  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.233  

Классификатор природных лечебных 
ресурсов по месту добычи  
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Документ на 
природный лечебный 
фактор  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.240  

Перечень документов, 
подтверждающих наличие 
природных лечебных факторов  

Место использования 
природных лечебных 
факторов  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.241  

Перечень мест использования 
природных лечебных факторов  

Классификатор 
зданий по 
технологиям 
строительства  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.230  

Классификатор зданий (сооружений) 
по технологии строительства  

Назначение здания  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.224  

Классификатор зданий (сооружений) 
по назначению  

Отношение к 
собственности  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.198  

Классификатор форм пользования 
имуществом  

Тип постройки  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.234  

Классификатор зданий (сооружений) 
по архитектурному проекту  

Несущие конструкции  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.647  

Классификатор конструктивных 
систем зданий по материалу несущих 
конструкций  

Тип перекрытий  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.648  

Классификатор конструкций систем 
зданий по виду перекрытий  

Здание. Конструкции. 
Текущее состояние 
здания  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.222  

Классификатор технического 
состояния здания  

Горячее 
водоснабжение  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.100  

   

Классификатор систем горячего 
водоснабжения  

Отопление  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.97  

   

Классификатор отопительных систем  

Канализация  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.96  

Классификатор систем канализации  

Комфортность палаты  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.244  

Классификатор объектов 
дополнительного оснащения 
номеров санаторно-курортной 
организации  

Тип операции над 
койкой  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.232  

Классификатор типов операций над 
койкой (ПМУ)  

Тип подразделения  

ФРМП  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.220  

Перечень отделений (кабинетов) и 
коек медицинской организации.  

Должности ФРМП  

Внутренний  

справочник  

РИШ   persis.FRMPSertificateSpeciality     

Тип информационной 
системы  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.650  

Перечень используемых 
информационных систем  

СМО  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.635  

Реестр страховых медицинских 
организаций (ФОМС).  
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Результат лечения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.ResultClass     

Исход заболевания  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.688  

Новая версия Классификатор 
результатов госпитализации (исхода 
заболевания, причин выписки).  

Версия 2.  

Шкала Рэнкина  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.306  

Классификатор степени нарушения 
функций и жизнедеятельности по 
шкале Рэнкин  

Военкомат  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OrgMilitary     

Территории  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.661  

Классификатор адресов России  

Улицы  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.663  

Классификатор адресов России.  

Улицы  

Тип назначения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrescriptionType     

Статус назначения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PrescriptionStatusType     

Тип исполнения  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.PerformanceType     

Комплексные МНН  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DrugComplexMnn     

Тип  

продолжительности 
приема  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.DurationType     

ОКОГУ  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.228  

Регистр органов государственной 
власти и управления  
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Справочник 
организаций  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.Org     

Уровень учреждения 
в иерархии сети  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.235  

Классификатор уровеней 
учреждений в иерархии сети  

Наименование 
операции с 
лицензией  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.242  

Классификатор статусов состояний 
лицензии  

Класс технологии  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.652  

Классификатор медицинских 
технологий в зависимости от степени 
потенциального риска применения в 
медицинских целях  

Медицинские услуги  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.653  

Требования к организации и 
выполнению работ  

(услуг) в  

Здравоохранении  

Период 
функционирования 
учреждения  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.243  

Классификатор периодов 
функционирования санаторно-
курортных организаций  

Тип расчетного счета  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OrgRSchetType     

Организации типа 
Банк  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.OrgBank     

Справочник валют  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.Okv     

Тип населенного 
пункта  

Внутренний  

справочник  

РИШ  dbo.KLAreaType     

ОКАТО  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.608  

Общероссийский классификатор 
объектов 
административнотерриториального 
деления  

Виды топлива 
отопления  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.649  

Классификатор видов топлива  

http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/667878192
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/667878192
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/7839986
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/7839986
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/1847729685
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/1847729685
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/103840328
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/103840328
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/519724954
http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/519724954
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Каналы связи  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.92  

Классификатор типов выделенных 
каналов связи  

Приобретено в 
рамках  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.671  

Каналы финансирования 
приобретения медицинских изделий  

Класс 
потенциального 
риска применения  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.74  

Классификация медицинских 
изделий в зависимости от 
потенциального риска применения 

Функциональное 
назначение  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.672  

Классификатор функционального 
назначения медицинских изделий  

Типы медицинских 
изделий  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.684  

Типы медицинских изделий 
(Медтехника)  

Область 
медицинского 
применения  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.67  

Классификатор областей 
медицинского применения 
медицинских изделий  

Сфера применения  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.679  

Сфера применения медицинских 
изделий  

Вид медицинского 
изделия  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.61   

Классификатор медицинских 
изделий  

(изделий медицинского назначения 
и медицинской техники)  

30й ФЗ  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.66  

Перечень аппаратов и оборудования 
отделений (кабинетов) медицинской 
организации  

ТН ВЭД  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.678  

ГРУППА 90  

ИНСТРУМЕНТЫ И  

АППАРАТЫ  

ОПТИЧЕСКИЕ,  

ФОТОГРАФИЧЕСКИ 

Е,  

КИНЕМАТОГРАФИ 

ЧЕСКИЕ,  

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ,  

КОНТРОЛЬНЫЕ,  

ПРЕЦИЗИОННЫЕ,  

МЕДИЦИНСКИЕ  

ИЛИ  

ХИРУРГИЧЕСКИЕ; ИХ ЧАСТИ И 
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ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

И  

GMDN  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.673  

Всемирная номенклатура 
медицинских изделий (GMDN)   

Классификатор МТ по 
97 приказу  

Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.683  

Перечень изделий медицинской 
техники в соответствии с формой 
заявки на приобретение 
медицинской техники. Версия 2  

 ОКОФ  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.680  

Общероссийский классификатор 
основных фондов  

ОКП  
Справочник 
Реестра НСИ   1.2.643.5.1.13.2.1.1.675  

Класс 94  

МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА  

ОКПД  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.677  

Класс 33 Изделия медицинские  

 Тип поставки    

Внутренний  

справочник  

РИШ  passport.DeliveryType     

Единица измерения  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.674  

Перечень единиц измерения  

медицинских изделий (Медтехника)  

Причина простоя  

Внутренний  

справочник  

РИШ  passport.DowntimeCause     

Лекарственная форма  
Справочник 
Реестра НСИ  1.2.643.5.1.13.2.1.1.331  

Классификатор типов лекарственных 
форм  

 

 Получение списка справочников 1.2.7

GET api/RefbookList 

Входящие 
параметры 

Без входных параметров 

Ответ  Выводится список справочников со следующими параметрами: 

 Refbook_Code (T, О) – Код справочника; 

 Refbook_Name (T, О) – Наименование справочника; 

 RefbookType_id (N, О) – Тип справочника. 

 

 Получение элементов справочника 1.2.8

GET api/Refbook 
 

Входящие 
параметры 

 Refbook_Code (T, Н) – Код справочника; 

 Refbook_TableName (T, Н)– Наименование таблицы справочника; 
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 id (N, Н) – Ид элемента справочника; 

 Code (T, Н) – Код элемента справочника 

 Name (T, Н) – Наименование элемента справочника 

Ответ  1. Проводится проверка: Хотя бы один из параметров Refbook_Code, 
Refbook_TableName должен быть задан. Если условие не выполняется, 
то ошибка. 

2. Иначе производится поиск справочника по Коду справочника 
(Refbook_Code) и/или Наименованию таблицы справочника 
(Refbook_TableName). 

3. Выводится список элементов справочника, отфильтрованный по 
параметрам id, Code, Name (если указаны): 

 id – Идентификатор элемента справочника; 

 Name – Наименование элемента справочника; 

 Code – Код элемента справочника 

 Дата начала 

 Дата окончания 

 Получение элементов справочника с учетом таблиц стыковки 1.2.9

GET api/RefbookMap 

Входящие 
параметры 

 Refbook_Code (T, О) – Код справочника; 

 Refbook_MapName (T, Н) – Наименование таблицы стыковки; 

 Column_Name (N, Н) – Наименование поля таблицы стыковки, по 
которому будет производиться фильтрация записей. Может принимать 
следующие значения: 

o «id» - тогда фильтрация должна происходить по Ид справочника 
Промеда.  

o «Code» - тогда фильтрация должна происходить по Коду 
справочника Промеда.  

o «Fed_id» - тогда фильтрация должна происходить по Ид 
федерального справочника.  

o «Fed_code» - тогда фильтрация должна происходить по Коду 
федерального справочника.  

 Column_Value (T, Н) – Значение поля таблицы стыковки для фильтрации 
записей. 

Ответ  Алгоритм следующий:  
1. В таблице справочников dbo.RISHRefbook по Коду справочника 

(Refbook_Code) и наименованию таблицы стыковки 
(Refbook_MapName, если параметр задан) определяется таблица 
стыковки.  

2. Если таблица стыковки не найдена, то в ответе возвращается «0». 
3. Иначе в таблице стыковки производится поиск записей, 

удовлетворяющих условию: Column_Name = Column_Value. 
Если какой-то из двух параметров (Column_Name, Column_Value) не 
задан, то фильтрация не производится. 

В ответе выводится список элементов таблицы стыковки со следующими 
полями: 

 id – Идентификатор элемента справочника РИШ; 

 Code – Код элемента справочника РИШ; 

 Fed_id – Идентификатор федерального справочника; 
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 Fed_Code – Код  федерального справочника. 

 

 Получение элементов справочника СМО (расширенный) 1.2.10

GET api/Refbook/OrgSMO 

Входящие 
параметры 

 OrgSMO_id (N, Н) – Идентификатор СМО в справочнике РИШ; 

 OrgSmo_Name (T, Н) – Наименование СМО; 

 Orgsmo_f002smocod (T, Н) – Код СМО в федеральном справочнике; 

 OrgSMO_Fedid (N, Н) – Идентификатор СМО в федеральном 
справочнике; 

 KLRgn_id (N, Н) – Идентификатор региона. 

Ответ  Выводится список элементов справочника dbo.OrgSMO, отфильтрованный по 
параметрам (если указаны): 

 OrgSMO_id (N, О) – Идентификатор СМО в справочнике РИШ; 

 OrgSmo_Name (T, Н) – Наименование СМО; 

 Orgsmo_f002smocod (T, Н) – Код СМО в федеральном справочнике; 

 OrgSMO_Fedid (N, Н) – Идентификатор СМО в федеральном 
справочнике; 

 KLRgn_id (N, О) – Идентификатор региона. 

 Получение элементов справочника МО (расширенный) 1.2.11

GET api/Refbook/Lpu 

Входящие 
параметры 

 Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО в справочнике РИШ; 

 Lpu_Name (T, Н) – Наименование МО; 

 Lpu_f003mcod (T, Н) – Код МО в федеральном справочнике; 

 LPU_OID (T, Н) – OID МО в федеральном справочнике (значение поля 
PassportToken_tid справочника passport.PassportToken). 

Ответ  Выводится список элементов справочника dbo. Lpu, отфильтрованный по 
параметрам (если указаны): 

 Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО в справочнике РИШ; 

 Lpu_Name (T, Н) – Наименование МО; 

 Lpu_f003mcod (T, Н) – Код МО в справочнике ФОМС; 

 LPU_OID (T, Н) – OID МО в федеральном справочнике (значение поля 
PassportToken_tid справочника passport.PassportToken). 

 

 Получение элементов справочника территорий КЛАДР (расширенный) 1.2.12

GET api/Refbook/KLArea 

Входящие 
параметры 

 KLAdr_Code (N, О) – Код КЛАДР 

Ответ  По коду КЛАДР  определяется список элементов справочника dbo.KLArea с 
указанием параметров: 

 KLCountry_id (N, О) – Идентификатор страны; 

 KLArea_id (N, О) – Идентификатор территории; 
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 KLRgn_id (N, Н) – Идентификатор региона. Определяется по алгоритму: 
o Если KLAreaLevel_id = 1. Регион, то KLRgn_id = KLArea_id; 
o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где  

KLAreaLevel_id = 1. Регион. KLArea_id найденной записи = 
KLRgn_id. 

 KLSubRgn_id (N, Н) – Идентификатор района. Определяется по 
алгоритму: 

o Если KLAreaLevel_id = 2. Район, то KLSubRgn_id = KLArea_id; 
o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где  

KLAreaLevel_id = 2. Район. KLArea_id найденной записи = 
KLSubRgn_id. 

 KLCity_id (N, Н) – Идентификатор города. Определяется по алгоритму: 
o Если KLAreaLevel_id = 3. Город, то KLCity_id = KLArea_id; 
o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где  

KLAreaLevel_id = 3. Город. KLArea_id найденной записи = 
KLCity_id. 

 KLTown_id (N, Н) – Идентификатор населенного пункта. Определяется 
по алгоритму: 

o Если KLAreaLevel_id = 4. Населенный пункт, то KLTown_id = 
KLArea_id; 

o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где  
KLAreaLevel_id = 4. Населенный пункт. KLArea_id найденной 
записи = KLTown_id. 

 

 Получение элементов справочника улиц КЛАДР (расширенный) 1.2.13

GET api/Refbook/KLStreet 

Входящие 
параметры 

 KLStreet_Name (T, О) – Наименование улицы; 

 KLArea_id (N, Н) – Идентификатор территории. 

Ответ  По наименованию улицы  и идентификатору территории определяется список 
элементов справочника dbo.KLStreet по следующему алгоритму: 

1) Поиск улицы производится по наименованию улицы (без указания типа 
улицы). 

2) Если НЕ найдено ни одной записи, то поиск улицы произвоится по 
наименованию улицы с учетом типа улицы. 

3) Если НЕ найдено ни одной записи, то поиск улицы производится по 
наименованию улицы с учетом типа улицы и знака «.». 

Успешный ответ – список улиц с параметрами: 

 KLStreet_id (N, О) – Идентификатор улицы; 

 KLStreet_Name (T, О) – Наименование улицы. 

Пример: улица «Абрикосовая» должна быть найдена в случае, если во входном 
параметре KLStreet_Name передано любое из следующих значений: 
«Абрикосовая», «Абрикосовая УЛ», «Абрикосаовая УЛ.», «Абрикосовая ул», 
«Абрикосовая ул.» и т.д. 
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 Получение элементов справочника территорий страхования 1.2.14

(расширенный) 

GET api/RefbookOmsSprTerr 

Входящие 
параметры 

 KLAdr_Code (N, О) – Код КЛАДР территории страхования 

Ответ  Алгоритм: 
1. По коду КЛАДР в справочнике dbo.KLArea определяется Идентификатор 

территории (KLArea_id) и уровень территории (KLAreaLevel_id); 
2. Если KLAreaLevel_id = 1. Регион, то в справочнике территорий 

страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, где KLRgn_id 
= KLArea_id (если значений несколько, то берется первое); 

3. Если KLAreaLevel_id = 2. Район, то в справочнике территорий 
страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, где 
KLSubRgn_id = KLArea_id (если значений несколько, то берется первое); 

4. Если KLAreaLevel_id = 3. Город, то в справочнике территорий 
страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, где KLCity_id 
= KLArea_id (если значений несколько, то берется первое); 

5. Если KLAreaLevel_id = 4. Населенный пункт, то в справочнике 
территорий страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, 
где KLRgn_id = KLArea_id (если значений несколько, то берется первое). 

В ответе возвращается: 

 OmsSprTerr_id (N, О) – Идентификатор территории страхования; 

 OmsSprTerr_Name (T, Н) – Наименование территории страхования 

 

 Получение элементов справочника услуг 1.2.15

GET api/RefbookUslugaComplex 

Входящие 
параметры 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Идентификатор услуги; 

 UslugaComplex_pid (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя; 

 UslugaComplexLevel_id (N, Н) – Уровень услуги; 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo. Lpu); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности dbo. 
LpuSection); 

 UslugaComplex_Code (T, Н) – Код услуги; 

 UslugaComplex_Name (T, Н) – Наименование услуги; 

 UslugaCategory_id (N, Н) – Категория услуги (значение справочника 
dbo.UslugaCategory) 

Ответ  Алгоритм: 

Если входной параметр метода Lpu_id <> Lpu_id из параметров сессии 

(метод GET api/user/SessionParams), то ошибка. 

Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 
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В ответе выводятся все записи из dbo.UslugaComplex, у которых: 

1) Если входной параметр метода Lpu_id заполнен, то фильтруются 

записи, у которых Lpu_id = входной параметр метода Lpu_id; 

2) Если входной параметр метода Lpu_id НЕ заполнен, то 

фильтруются записи, у которых Lpu_id НЕ заполнено ИЛИ  

Lpu_id = Lpu_id из параметров сессии. 

В успешном ответе возвращается: 

 UslugaComplex_id (N, О) – Идентификатор услуги; 

 UslugaComplex_pid (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя; 

 UslugaComplexLevel_id (N, Н) – Уровень услуги; 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo. Lpu); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности dbo. 
LpuSection); 

 UslugaComplex_Code (T, О) – Код услуги; 

 UslugaComplex_Name (T, О) – Наименование услуги; 

 UslugaCategory_id (N, Н) – Категория услуги (значение справочника 
dbo.UslugaCategory) 

 

 Получение элементов справочника единиц измерения 1.2.16

GET api/RefbookGoodsUnit 

Входящие 
параметры 

 GoodsUnit_id (N, Н) – Идентификатор единицы измерения; 

 GoodsUnit_Name (Т, Н) – Наименование единицы измерения; 

 GoodsUnit_Nick (T, Н) – Краткое наименование единицы измерения. 

Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Производится поиск записей в таблице dbo.GoodsUnit. 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список единиц 

измерения с параметрами: 

 GoodsUnit_id (N, О) – Идентификатор единицы измерения; 

 GoodsUnit_Name (Т, О) – Наименование единицы измерения; 

 GoodsUnit_Nick (T, О) – Краткое наименование единицы измерения. 

 

 Получение элементов справочника по столбцу 1.2.17

GET api/RefbookbyColumn 

Входящие 
параметры 

 Refbook_Code (T, О) – Код справочника; 

 Column_Name (N, Н) – Наименование поля таблицы стыковки, по 
которому будет производиться фильтрация записей; 

 Column_Value (T, Н) – Значение поля таблицы стыковки для фильтрации 
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записей. 

Ответ  Алгоритм следующий:  
В справочнике производится поиск записей, удовлетворяющих условию: 
Column_Name = Column_Value. 
Если какой-то из двух параметров (Column_Name, Column_Value) не задан, то 
фильтрация не производится. 
В ответе выводится список элементов таблицы стыковки со следующими 
полями: 

 id – Идентификатор элемента справочника; 

 Code – Код элемента справочника; 

 Name – Имя элемента справочника. 

 

 Получение элементов справочника по столбцу (расширенный) 1.2.18

GET api/RefbookbyColumnExt 

 

Входящие 
параметры 

 Refbook_Code (T, H) – Код справочника; 

 Refbook_TableName(T, H)- наименование таблицы 

 Column_Callback (T,O) – наименование поля таблицы, значения 
которого необходимо вернуть.  

 Column_Name (T, Н) – Наименование поля таблицы , по которому будет 
производиться фильтрация записей; 

 Column_Value (T, Н) – Значение поля таблицы для фильтрации записей. 

Ответ  Алгоритм следующий:  

Если поле Column_ Callback отсутствует в таблице Refbook_Code, 

то ошибка. 

В таблице производится поиск записей по полю Column_Name с 

заданным значением Column_Value. 

Если какой-то из двух параметров (Column_Name, Column_Value) 

не задан, то фильтрация не производится. 

В ответе выводится список элементов таблицы  в заданном поле 

Column_Callback. 

 

 Получение исхода госпитализации по типу подразделения МО 1.2.19

Get api/LeaveTypeByLpuUnitType 

 

Входящие 
параметры 

 RISHLeaveType_id (N, О) – Исход госпитализации РИШ (федеральный 
справочник 1.2.643.5.1.13.2.1.1.542); 

 LpuUnitType_id (N, Н) – Тип подразделения МО. 

Ответ  Алгоритм следующий:  
Применяется таблица стыковки dbo.RISHLeaveTypeLink. 
 
Выходные параметры: 

 RISHLeaveType_id (N, О) – Исход госпитализации РИШ (федеральный 
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справочник 1.2.643.5.1.13.2.1.1.542); 

 LpuUnitType_id (N, Н) – Тип подразделения МО; 

 LeaveType_id (N, О) – Исход госпитализации; 

 LeaveType_fedid (N, Н) – Исход госпитализации федеральный (из 
справочника LeaveType). 

 Получение исхода заболевания по типу подразделения МО 1.2.20

Get api/ResultDeseaseByLpuUnitType 

 

Входящие 
параметры 

 RISHResultDesease_id (N, О) – Исход заболевания РИШ (федеральный 
справочник 1.2.643.5.1.13.2.1.1.688); 

 LpuUnitType_id (N, Н) – Тип подразделения МО. 

Ответ  Алгоритм следующий:  
Применяется таблица стыковки dbo. RISHResultDeseaseLink. 
 
Выходные параметры: 

 RISHResultDesease_id (N, О) – Исход заболевания РИШ (федеральный 
справочник 1.2.643.5.1.13.2.1.1.688); 

 LpuUnitType_id (N, Н) – Тип подразделения МО; 

 ResultDesease_id (N, О) – Исход заболевания. 
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2 Централизованный региональный сервис «Паспорт медицинской организации» 

2.1 Методы работы со Структурой МО 

 Получение списка МО региона 2.1.1

GET api/Lpu/LpuList  

Получение списка МО региона  

Входящие 

параметры 

– Region_id (N, О) - идентификатор региона, для Свердловской области 

передать 66  

Ответ Успешный ответ - список МО региона  

– Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО  

– Org_Name (T [300], O) - Наименование МО  

– Org_Nick (T300], 0) - Краткое наименование ЛПУ  

 

 Создание подразделения МО 2.1.2

POST api/Lpu/LpuBuilding 

Создание подразделения МО.  

Входящие 

параметры 

– Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО  

– LpuBuilding_begDate (D, Н)  - Дата начала записи  

– LpuBuilding_endDate  (D, Н)  - Дата закрытия записи  

– LpuBuilding_Code (T[50], O)  - Код подразделения  

– LpuBuilding_Name (T[100], O) - Наименование  

– LpuBuilding_Nick  (T[30], H) - Краткое наименование  

– LpuBuildingType_id (N[8], O) - Тип здания (значение справочника 

dbo.LpuBuildingType) 

– PAddress_id (N[8], Н) - Адрес для выписки рецепта  

– Address_id (N[8], Н) - Адрес подразделения  

– LpuBuilding_Latitude  (T[20], H) -  Широта  

– LpuBuilding_Longitude (T[20], H) - Долгота   

– LpuBuilding_RoutePlan (T[1000], H)  - Информация о маршруте проезда

  

– LpuBuilding_WorkTime (T[50], H) - Время работы подразделения  

– LpuBuilding_IsExport  (N[8], H) - Признак выгрузки подразделения. 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

Ответ Успешный ответ - идентификатор созданного подразделения МО  

– LpuBuilding_id  (N[8],O) Идентификатор подразделения 
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 Получение атрибутов подразделения по идентификатору подразделения  2.1.3

GET api/Lpu/LpuBuildingByID  

Получение атрибутов подразделения по идентификатору подразделения  

Входящие 

параметры 

– Lpu_id  (N[8], O)  - Идентификатор МО  

– LpuBuilding_id (N[8],O) - Идентификатор подразделения 

Ответ Успешный ответ -  набор параметров подразделения  

– Lpu_id (N[8], O)  - Идентификатор МО 

– LpuBuilding_id (N[8],O) - Идентификатор подразделения  

– LpuBuilding_begDate (D, Н)  - Дата начала записи  

– LpuBuilding_endDate  (D, Н)  - Дата закрытия записи  

– LpuBuilding_Code (T[50], O)  - Код подразделения  

– LpuBuilding_Name (T[100], O) - Наименование  

– LpuBuilding_Nick  (T[30], H) - Краткое наименование  

– LpuBuildingType_id (N[8], O) - Тип здания (значение справочника 

dbo.LpuBuildingType) 

– PAddress_id (N[8], Н) - Адрес для выписки рецепта  

– Address_id (N[8], Н) - Адрес подразделения  

– LpuBuilding_Latitude  (T[20], H) -  Широта  

– LpuBuilding_Longitude (T[20], H) - Долгота   

– LpuBuilding_RoutePlan (T[1000], H)  - Информация о маршруте проезда

  

– LpuBuilding_WorkTime (T[50], H) - Время работы подразделения 

– LpuBuilding_IsExport  (N[8], H) - Признак выгрузки подразделения

  
 

 

 Получение списка подразделений МО по коду и наименованию  2.1.4

GET api/Lpu/LpuBuildingListByCodeAndName 

Получение списка подразделений по коду и наименованию  

Входящие 

параметры 

 Lpu_id  (N[8], O)  - Идентификатор МО  

 LpuBuilding_Code (T[50], O)  - Код подразделения  

 LpuBuilding_Name (T[100], H) - Наименование   

Ответ Успешный ответ - список подразделений МО 

 LpuBuilding_id (N[8],O) Идентификатор подразделения 

 LpuBuilding_Code (T[50], O)  - Код подразделения  

 LpuBuilding_Name (T[100], O) - Наименование   

 LpuBuildingType_id (N[8], О) - Тип здания (значение справочника 

dbo.LpuBuildingType) 
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 Получение списка подразделений МО  2.1.5

GET api/Lpu/LpuBuildingListByMO 

Получение списка подразделений МО   

Входящие 

параметры 

 Lpu_id  (N[8],O) - Идентификатор МО 

  

Ответ Успешный ответ -  список подразделений, с указанием идентификатора, кода, 

наименования подразделений   

 LpuBuilding_id (N[8],O) Идентификатор подразделения 

 LpuBuilding_Code (T[50], O)  - Код подразделения  

 LpuBuilding_Name (T[100], O) - Наименование   

 LpuBuildingType_id (N[8], О) - Тип здания (значение справочника 

dbo.LpuBuildingType) 

 

 

 Изменение данных подразделения  2.1.6

PUT api/Lpu/LpuBuilding  

Изменение данных подразделения. При выполнении метода происходит изменение указанных 

параметров.    

Входящие 

параметры 

– Lpu_id (N,O) Идентификатор МО  

– LpuBuilding_id (N[8], O)  - Идентификатор подразделения  

– LpuBuilding_begDate (D, Н)  - Дата начала записи  

– LpuBuilding_endDate (D, Н)  - Дата закрытия записи  

– LpuBuilding_Code (T[50], Н)  - Код подразделения  

– LpuBuilding_Name (T[100], Н) - Наименование  

– LpuBuilding_Nick  (T[30], H) - Краткое наименование  

– LpuBuildingType_id (N[8], Н) - Тип здания (значение справочника 

dbo.LpuBuildingType) 

– PAddress_id (N[8], Н) - Адрес для выписки рецепта  

– Address_id (N[8], Н) - Адрес подразделения  

– LpuBuilding_Latitude (T[20], H) -  Широта  

– LpuBuilding_Longitude (T[20], H) - Долгота   

– LpuBuilding_RoutePlan (T[1000], H)  - Информация о маршруте проезда

  

– LpuBuilding_WorkTime (T[50], H) - Время работы подразделения  

– LpuBuilding_IsExport  (N[8], H) - Признак выгрузки подразделения

  

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

241 

 Создание отделения  2.1.7

POST api/Lpu/LpuSection   

Создание отделения.  

В методе передаются данные группы отделений. При получении данных о группе отделений 

необходимо найти группу отделений или создать, если найти не удалось. Далее создавать отделения 

в найденной/созданной группе отделений.    

Входящие 

параметры 

– LpuBuilding_id (N[8], О)  - Идентификатор подразделения   

– LpuUnit_Code (T[5], O) - Код группы отделений  

– LpuUnitType_Code (N[4], О) - Тип группы отделений, код из 

справочника  dbo.LpuUnitType 

– LpuUnit_Name (T[50], O) - Наименование группы отделений   

– LpuSection_SetDate (D, O) - Дата создания  

– LpuSection_DisDate (D, H) - Дата закрытия  

– LpuSectionProfile_Code  (t[15], О) - Профиль отделения 

dbo.LpuSectionProfile 

– LpuSection_Code (T[10], O) - Код отделения  

– LpuSection_Name (T[100], O) - Наименование отделения  

– MesAgeGroup_id (N[8], H) - Возрастная группа  

– MESLevel_id (N[8], H) - Уровень МЭС  

– LpuSection_IsHTMedicalCare (N[8], H)  - Выполнять ВМП (только для 

стационарных отделений). Возможные значения: 0 и 1, где 0 – нет, 1 – да. 

– LpuSection_KolAmbul - (N[8], H)  - Количество бригад скорой помощи  

– LpuSection_KolJob - (N[8], H)  - Количество рабочих мест  

– LpuSection_PlanAutopShift (N[8], H)-  Плановое число вскрытий в смену 

– LpuSection_PlanResShift (N[8], H) - Плановое число исследований в смену 

– LpuSection_PlanTrip (N[8], H)  - Плановое число выездов в смену 

– LpuSection_PlanVisitDay (N[8], H)  - Плановое число посещений в сутки 

– LpuSection_PlanVisitShift (N[8], H)  - Плановое число посещений в смену 

– LpuSectionAge_id (N[8], H) - идентификатор типа отделения по возрасту 

(справочник dbo.LpuSectionAge) 

– LpuSectionBedProfile_id - (N[8], H)  - идентификатор профиля коек ( 

справочник dbo.LpuSectionBedProfile); 

– LpuSectionOuter_id (N, Н) – Идентификатор отделения МО в стороней 

МИС. 

Ответ Успешный ответ  

Возвращает идентификатор созданного отделения  

– LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения  

 

 Получение списка отделений МО по коду и наименованию  2.1.8

GET api/Lpu/LpuSectionListByCodeAndName 

Получение списка отделений по коду и наименованию  
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Входящие параметры  Lpu_id  (N[8], O)  - Идентификатор МО  

 LpuSection_Code (T[10], O) - Код отделения  

 LpuSection_Name (T[100], O) - Наименование отделения   

Ответ Успешный ответ - список отделений МО 

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения  

 Получение списка отделений в МО 2.1.9

GET api/Lpu/LpuSectionListByMO  

Список всех отделений, находящихся в МО  

Входящие 

параметры 

 Lpu_id   (N[8], O)  - Идентификатор МО 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает список отделений   

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения  

 LpuBuilding_id (N[8], О)  - Идентификатор подразделения   

 LpuUnit_Code (T[5], O) - Код группы отделений  

 LpuUnitType_Code (N[4], О) - Тип группы отделений, код из 

справочника  dbo.LpuUnitType 

 LpuUnit_Name (T[50], O) - Наименование группы отделений  

 LpuSection_SetDate (D, O) - Дата создания  

 LpuSection_DisDate (D, H) - Дата закрытия  

 LpuSectionProfile_Code  (T[15], О) - Профиль отделения 

dbo.LpuSectionProfile 

 LpuSection_Code (T[10], O) - Код отделения  

 LpuSection_Name (T[100], O) - Наименование отделения; 

 LpuSectionOuter_id (N, Н) – Идентификатор отделения МО в сторонеей 

МИС. 

 

 Получение списка отделений в указанном подразделении  2.1.10

GET api/Lpu/LpuSectionListByBuilding  

Список отделений находящихся в указанном подразделении.  

Входящие 

параметры 

 LpuBuilding_id (N[8], О)  - Идентификатор подразделения 

Ответ Успешный ответ  

Возвращает список отделений подразделения  
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 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения   

 LpuUnit_Code (T[5], O) - Код группы отделений  

 LpuUnitType_Code (N[4], О) - Тип группы отделений, код из 

справочника  dbo.LpuUnitType 

 LpuUnit_Name (T[50], O) - Наименование группы отделений  

 LpuSection_SetDate (D, O) - Дата создания  

 LpuSection_DisDate (D, H) - Дата закрытия  

 LpuSectionProfile_Code  (S[15], О) - Профиль отделения 

dbo.LpuSectionProfile 

 LpuSection_Code (T[10], O) - Код отделения  

 LpuSection_Name (T[100], O) - Наименование отделения; 

 LpuSectionOuter_id (N, Н) – Идентификатор отделения МО в сторонеей 

МИС.  

 

 Получение данных отделения по идентификатору  2.1.11

GET api/Lpu/LpuSectionById 

Данные отделения по идентификатору отделения  

 

Входящие 

параметры 

Обязательный параметр – одно из двух: 

 LpuSection_id (N, H) - Идентификатор отделения; 

 LpuSectionOuter_id (N, Н) – Идентификатор отделения МО в сторонней 

МИС. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – атрибуты отделения: 

 LpuSection_SetDate (D, O) - Дата создания  

 LpuSection_DisDate (D, H) - Дата закрытия  

 LpuSectionProfile_id (N, О) – Ид профиля отделения; 

 LpuSectionProfile_Code  (T[15], О) - Профиль отделения 

dbo.LpuSectionProfile 

 LpuSection_Code (T[10], O) - Код отделения  

 LpuSection_Name (T[100], O) - Наименование отделения  

 MesAgeGroup_id (N[8], H) - Возрастная группа  

 MESLevel_id (N[8], H) - Уровень МЭС  

 LpuSection_IsHTMedicalCare (N[8], H)  - Выполнять ВМП (только для 

стационарных отделений) 

 LpuSection_KolAmbul - (N[8], H)  - Количество бригад скорой помощи  

 LpuSection_KolJob - (N[8], H)  - Количество рабочих мест  

 LpuSection_PlanAutopShift (N[8], H)-  Плановое число вскрытий в смену 

 LpuSection_PlanResShift (N[8], H) - Плановое число исследований в смену 

 LpuSection_PlanTrip (N[8], H)  - Плановое число выездов в смену 
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 LpuSection_PlanVisitDay (N[8], H)  - Плановое число посещений в сутки 

 LpuSection_PlanVisitShift (N[8], H)  - Плановое число посещений в смену 

 LpuSectionAge_id (N[8], H) - идентификатор типа отделения по возрасту 

(справочник dbo.LpuSectionAge) 

 LpuSectionBedProfile_id - (N[8], H)  - идентификатор профиля коек ( 

справочник dbo.LpuSectionBedProfile). 

 

 Изменение данных отделения  2.1.12

PUT api/Lpu/LpuSection  

Изменение данных отделения  

Входящие 

параметры 

– LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

– LpuSection_SetDate (D, O) - Дата создания  

– LpuSection_DisDate (D, H) - Дата закрытия  

– LpuSectionProfile_Code  (T[15], О) - Профиль отделения 

dbo.LpuSectionProfile 

– LpuSection_Code (T[10], O) - Код отделения  

– LpuSection_Name (T[100], O) - Наименование отделения  

– MesAgeGroup_id (N[8], H) - Возрастная группа  

– MESLevel_id (N[8], H) - Уровень МЭС  

– LpuSection_IsHTMedicalCare (N[8], H)  - Выполнять ВМП (только для 

стационарных отделений) 

– LpuSection_KolAmbul - (N[8], H)  - Количество бригад скорой помощи  

– LpuSection_KolJob - (N[8], H)  - Количество рабочих мест  

– LpuSection_PlanAutopShift (N[8], H)-  Плановое число вскрытий в смену 

– LpuSection_PlanResShift (N[8], H) - Плановое число исследований в смену 

– LpuSection_PlanTrip (N[8], H)  - Плановое число выездов в смену 

– LpuSection_PlanVisitDay (N[8], H)  - Плановое число посещений в сутки 

– LpuSection_PlanVisitShift (N[8], H)  - Плановое число посещений в смену 

– LpuSectionAge_id (N[8], H) - идентификатор типа отделения по возрасту 

(справочник dbo.LpuSectionAge) 

– LpuSectionBedProfile_id - (N[8], H)  - идентификатор профиля коек ( 

справочник dbo.LpuSectionBedProfile); 

– LpuSectionOuter_id (N, Н) – Идентификатор отделения МО в стороней 

МИС. 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0. 

 

 Удаление отделения по идентификатору  2.1.13

DELETE api/Lpu/LpuSection 

Удаление отделения по идентификатору  



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

245 

Входящие параметры  LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0. 

 Создание дополнительного профиля  2.1.14

POST api/Lpu/LpuSectionDopProfile 

Создание дополнительного профиля отделения  

Входящие 

параметры 

– LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

– LpuSectionProfile_id  (N[8], О) – профиль отделения, значение из 

справочника dbo.LpuSectionProfile 

– LpuSectionLpuSectionProfile_begDate (D, O) - Дата начала  

– LpuSectionLpuSectionProfile_endDate (D, H) - Дата окончания  

Ответ Успешный ответ  

– LpuSectionLpuSectionProfile_id (N, O) – Идентификатор дополнительного 

профиля 

Ошибки  

Нельзя добавить дополнительный профиль, если он является основным. 

Дата начала действия доп. профиля не может быть раньше даты создания 

отделения.  

 

 Получение списка дополнительных профилей отделения  2.1.15

GET api/Lpu/LpuSectionDopProfileList  

Получение списка дополнительных профилей отделения  

Входящие 

параметры 

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

Ответ Успешный ответ  

Возвращает массив, сордержащий список дополнительных профилей с 

атрибутами: {  

– LpuSectionLpuSectionProfile_id (N, O) – Идентификатор 

дополнительного профиля 

– LpuSectionProfile_Code – Код доп. профиля 

– LpuSectionLpuSectionProfile_begDate (D, O) - Дата начала  

– LpuSectionLpuSectionProfile_endDate (D, H) - Дата окончания } 
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 Изменение дополнительного профиля 2.1.16

PUT api/Lpu/LpuSectionDopProfile 

Изменение дополнительного профиля. Изменить можно только даты, профиль менять нельзя. Дата 

начала действия доп. профиля не может быть раньше даты создания отделения.  По идентификатору 

отделения и коду профиля - поиск нужной записи.    

Входящие 

параметры 

– LpuSectionProfile_id  (N[8], О) – Идентиифкатор профиля отделения. 

Значение справочника dbo.LpuSectionProfile 

– LpuSectionLpuSectionProfile_id (N, О) – Идентификатор дополнительного 

профиля 

– LpuSectionProfile_code  (T[15], О) - Профиль отделения 

dbo.LpuSectionProfile 

– LpuSectionLpuSectionProfile_begDate (D, O) - Дата начала  

– LpuSectionLpuSectionProfile_endDate (D, H) - Дата окончания 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

Ошибки  

Если не удалось найти дополнительный профиль, то ошибка  

 

 Удаление дополнительного профиля  2.1.17

DELETE api/Lpu/LpuSectionDopProfile 

Удаление дополнительного профиля  

Входящие 

параметры 

– LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

– LpuSectionLpuSectionProfile_id (N[8], О) – Идентиифкатор профиля 

отделения dbo.LpuSectionProfile 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

Ошибки  

Если не удалось найти дополнительный профиль, то ошибка. Если Lpu_id 

пользователя не совпадает с Lpu_id отделения, из которого удаляется доп. профиль, 

то ошибка. 
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 Создание палаты в отделении 2.1.18

POST  api/Lpu/LpuSectionWard 

Создание палаты. Доступно для отделений, которые входят в группу отделений с типом: Круглосуточный 

стационар, Дневной стационар при поликлинике, Дневной стационар при стационаре.  

Входящие 

параметры 
 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

 LpuSectionWard_Name (T, O) – Наименование (номер) палаты 

 LpuWardType_id (N, O) – Тип палаты. Значения из справочника dbo.LpuWardType 

 Sex_id (N, O) – Вид палаты. Значения из справочника dbo.Sex 

 LpuSectionWard_MainPlace (N, H) – Количество основных мест в палате. 

 LpuSectionWard_DopPlace (N, H) – Количество дополнительных мест в палате. 

 LpuSectionWard_BedRepair (N, H) – Количество коек на ремонте. 

 LpuSectionWard_Square (N, H) – Площадь палаты.  

 LpuSectionWard_DayCost (N, H) – Стоимость нахождения в сутки. Формат денег: с 
разделителями и 2 знаками после запятой. 

 LpuSectionWard_Views (T[256,H]) – Вид из окна 

 LpuSectionWard_setDate (D, O) – дата начала периода действия 

 LpuSectionWard_disDate (D, H) – дата окончания периода действия 
 

Ответ Успешный ответ  

 LpuWardType_id (N[8], О) - идентификатор палаты 

 

 Получение списка палат отделения по наименованию  2.1.19

GET api/Lpu/LpuSectionWardListByName 

Получение списка палат в отделении по наименованию  

Входящие параметры  LpuSection_id (N[8], О) - Идентификатор отделения 
 LpuSectionWard_Name (T, O) – Наименование (номер) палаты  

Ответ Успешный ответ - список палат отделения 

 LpuSectionWard_id (N[8], О) - идентификатор палаты 

 

 Изменение палаты 2.1.20

PUT  api/Lpu/LpuSectionWard 

 

Изменение атрибутов палаты. 
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Входящие 

параметры 
 LpuSectionWard_id (N[8], О) - идентификатор палаты 

 LpuSectionWard_Name (T, H) – Наименование (номер) палаты 

 LpuWardType_id (N, H) – Тип палаты. Значения из справочника dbo.LpuWardType 

 Sex_id (N, H) – Вид палаты. Значения из справочника dbo.Sex 

 LpuSectionWard_MainPlace (N, H) – Количество основных мест в палате. 

 LpuSectionWard_DopPlace (N, H) – Количество дополнительных мест в палате. 

 LpuSectionWard_BedRepair (N, H) – Количество коек на ремонте. 

 LpuSectionWard_Square (N, H) – Площадь палаты.  

 LpuSectionWard_DayCost (N, H) – Стоимость нахождения в сутки.  Формат денег: с 
разделителями и 2 знаками после запятой. 

 LpuSectionWard_Views (T[256,H]) – Вид из окна 

 LpuSectionWard_setDate (D, H) – дата начала периода действия 

 LpuSectionWard_disDate (D, H) – дата окончания периода действия 
 

Ответ Успешный ответ  

 Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Удаление палаты по идентификатору  2.1.21

 

DELETE api/Lpu/LpuSectionWard 

Удаление палаты по идентификатору  

 

Входящие параметры  LpuSectionWard_id (N[8], О) - идентификатор палаты 

Ответ Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение списка палат в отделении 2.1.22

GET api/Lpu/LpuSectionWardListBySection  

Список всех палат в отделении.  Доступно для отделений, которые входят в группу отделений с 

типом: Круглосуточный стационар, Дневной стационар при поликлинике, Дневной стационар при 

стационаре. 

 

Входящие параметры  LpuSection_id (N, O)  - Идентификатор отделения 

Ответ Успешный ответ 
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Возвращает список палат: 

 LpuSectionWard_id (N,О) - идентификатор палаты 

 

 Получение атрибутов палаты по идентификатору 2.1.23

GET api/Lpu/LpuSectionWardById 

 

Получение атрибутов палаты по идентификатору. 

Входящие 

параметры 
 LpuSectionWard_id (N[8], О) - идентификатор палаты 

Ответ Успешный ответ  

 LpuSectionWard_Name (T, O) – Наименование (номер) палаты 
 LpuWardType_id (N, O) – Тип палаты.  
 Sex_id (N, O) – Вид палаты.  
 LpuSectionWard_MainPlace (N, H) – Количество основных мест в палате. 
 LpuSectionWard_DopPlace (N, H) – Количество дополнительных мест в палате. 
 LpuSectionWard_BedRepair (N, H) – Количество коек на ремонте. 
 LpuSectionWard_Square (N, H) – Площадь палаты.  
 LpuSectionWard_DayCost (N, H) – Стоимость нахождения в сутки. Формат денег: с 

разделителями и 2 знаками после запятой. 
 LpuSectionWard_Views (T[256,H]) – Вид из окна 
 LpuSectionWard_setDate (D, O) – дата начала периода действия 
 LpuSectionWard_disDate (D, H) – дата окончания периода действия 

 

 Создание участка 2.1.24

POST  api/Lpu/LpuRegion  

 

Создание участка.  

 

Входящие параметры  Lpu_id - (N[8], О) - идентификатор МО  

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

 LpuBuilding_id (N[8], О) - идентификатор подразделения 

 LpuRegionType_id (N[8], О) – тип участка. Справочник LpuRegionType 

 LpuRegion_Name (Т[30, O]) – номер участка  

 LpuRegion_begDate (D, O) – дата создания  

 LpuRegion_endDate (D, H) – дата закрытия 
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Ответ Успешный ответ  

 LpuRegion_id (N[8], О) - идентификатор участка 

Ошибки  

Если не удалось создать участок, то ошибка  

 

 Получение списка участков по номеру  2.1.25

GET api/Lpu/LpuRegionListByName 

Получение списка участков по номеру  

 

Входящие параметры  LpuBuilding_id (N[8], О) - идентификатор подразделения 

 LpuSection_id (N[8], О) - Идентификатор отделения 
 LpuRegion_Name (Т[30, O]) – номер участка  

Ответ Успешный ответ - список участков 

 LpuRegion_id (N[8], О) - идентификатор участка 

 

 Редактирование участка  2.1.26

PUT api/Lpu/LpuRegion 

Редактирование данных участков  

Входящие параметры  LpuRegion_id (N[8], О) - идентификатор участка 

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

 LpuBuilding_id (N[8], О) - идентификатор подразделения 

 LpuRegion_Name (Т[30, H]) – номер участка  

 LpuRegion_begDate (D, H) – дата создания  

 LpuRegion_endDate (D, H) – дата закрытия 
 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0  

 

 Получение общих данных участка по идентификатору  2.1.27

GET api/Lpu/LpuRegionByID  

Получение общих данных участка по идентификатору 
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Входящие параметры  LpuRegion_id (N[8], О) - идентификатор участка 
 

Ответ Успешный ответ  

 Lpu_id - (N[8], О) - идентификатор МО  

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

 LpuBuilding_id (N[8], О) - идентификатор подразделения 

 LpuRegionType_id (N[8], О) – тип участка. Справочник LpuRegionType 

 LpuRegion_Name (Т[30, O]) – номер участка  

 LpuRegion_begDate (D, O) – дата создания  

 LpuRegion_endDate (D, H) – дата закрытия 

 

 Получение списка участков по МО  2.1.28

GET api/Lpu/LpuRegionListByМО 

Получение списка участков по МО  

Входящие параметры  Lpu_id - (N[8], О) - идентификатор МО 

Ответ Успешный ответ список участков  

 Lpu_id - (N[8], О) - идентификатор МО  

 LpuSection_id (N[8], О) - идентификатор отделения 

 LpuBuilding_id (N[8], О) - идентификатор подразделения 

 LpuRegionType_id (N[8], О) – тип участка. Справочник LpuRegionType 

 LpuRegion_Name (Т[30, O]) – номер участка  

 LpuRegion_begDate (D, O) – дата создания  

 LpuRegion_endDate (D, H) – дата закрытия 

 

 Создание периода работы врача на участке  2.1.29

POST  api/Lpu/LpuRegionWorkerPlace  

 

Создание периода работы врача на участке  

Входящие 

параметры 

 LpuRegion _id - (N[8], О) - идентификатор участка  

 MedStaffFact_id (N, O) – идентификатор места работы 

 MedStaffRegion_begDate - (D, O) – дата начала периода  

 MedStaffRegion_endDate - (D, H) – дата окончания периода  
MedStaffRegion_isMain (N[8], O) – признак основного врача на участке  Возможные 

значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 
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Ответ Успешный ответ идентификатор записи  

 MedStaffRegion_id (N[8], О) – идентификатор периода работы врача на участке 

 

 Изменение периода работы врача на участке  2.1.30

PUT  api/Lpu/LpuRegionWorkerPlace  

Изменение периода работы врача на участке 

 

Входящие 

параметры 

 MedStaffRegion_id (N[8], О) – идентификатор периода работы врача на 
участке 

 MedStaffFact_id (N, H) – идентификатор места работы 

 MedStaffRegion_begDate - (D, H) – дата начала периода  

 MedStaffRegion_endDate - (D, H) – дата окончания периода  

 MedStaffRegion_isMain (N[8], Н) – признак основного врача на участке  

Ответ Успешный ответ  

Ошибка с кодом 0 

  

 

 Получение информации о периоде работы врача на участке по датам 2.1.31

начала и окончания 

GET  api/Lpu/LpuRegionWorkerPlaceListByTime 

 

Получение информации о периоде работы врача по времени начала и окончания периода 

Входящие 

параметры 

 LpuRegion _id - (N[8], О) - идентификатор участка  

 MedStaffFact_id (N, O) – идентификатор места работы 

 MedStaffRegion_begDate - (D, O) – дата начала периода  

 MedStaffRegion_endDate - (D, H) – дата окончания периода  

Ответ Успешный ответ  

Список периодов работы врача: 

 MedStaffRegion_id (N[8], О) – идентификатор периода работы врача на 
участке 
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 Получение информации о периоде работы по идентификатору 2.1.32

GET  api/Lpu/LpuRegionWorkerPlaceByID  

 

Получение информации о периоде работы врача по идентификатору 

Входящие 

параметры 

 MedStaffRegion_id (N[8], О) – идентификатор периода работы врача на 
участке 

Ответ Успешный ответ – данные по периоду работы врача на участке: 

 MedStaffRegion_begDate - (D, O) – дата начала периода  

 MedStaffRegion_endDate - (D, H) – дата окончания периода  

 MedStaffRegion_isMain (N[8], Н) – признак основного врача на участке 

 

 Получение периодов работы врачей на участке  2.1.33

GET  api/Lpu/LpuRegionWorkerPlaceListByRegion   

 

Получение списка периодов работы врачей на участке 

Входящие 

параметры 

 LpuRegion _id - (N[8], О) - идентификатор участка  

Ответ Успешный ответ: 

Список периодов работы врачей на участке:   

 MedStaffRegion_id (N[8], О) – идентификатор периода работы врача на 
участке   

 

 Получение списка периодов работы врачей по рабочему месту врача  2.1.34

GET  api/Lpu/LpuRegionWorkerPlaceListByMedStaffFact  

 

Получение списка рабочих мест на участках по рабочему месту врача  

Входящие 

параметры 

 MedStaffFact_id - (N[8], О) – рабочее место  

Ответ Успешный ответ: 

Список периодов работы врача на участке:   
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 MedStaffRegion_id (N[8], О) – идентификатор периода работы врача на 
участке   

 

2.2.Методы работы с сотрудниками МО 

 Создание сотрудника  2.2.1

POST api/MedWorker 

Создание сотрудника. 

Входящие 

параметры 
– Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

– CodeDLO (S, Н) - код ДЛО; 

– HonouredBrevetDate (D, Н) - Дата получения почетного звания 

'Заслуженный врач Российской Федерации'; 

– PeoplesBrevetDate (D, Н) - Дата получения почетного звания 'Народный 

врач СССР'; 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает идентификатор сотрудника 

– MedWorker_id (N, О) – идентификатор сотрудника 

 

 Получение данных сотрудника по идентификатору человека  2.2.2

GET api/MedWorker 

Получения сотрудника по человеку 

Входящие параметры – Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

Ответ Успешный ответ  

Возвращает идентификатор сотрудника 

– MedWorker_id (N, О) – идентификатор сотрудника 

 

 Получение данных сотрудника по идентификатору сотрудника 2.2.3

GET api/MedWorkerById 

Получение сотрудника по идентификатору 

Входящие 

параметры 
 MedWorker_id (N, О) – идентификатор сотрудника 
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Ответ Успешный ответ 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 CodeDLO (S, Н) - код ДЛО; 

 HonouredBrevetDate (D, Н) - Дата получения почетного звания 'Заслуженный 

врач Российской Федерации'; 

 PeoplesBrevetDate (D, Н) - Дата получения почетного звания 'Народный врач 

СССР'; 

 

2.3.Методы работы с должностью 

 Создание должности 2.3.1

POST api/Post 

Создание должности 

Входящие 

параметры 
 Сode (S, О) – код 

 Name (S, Н) - наименование 

 FRMPPost_id (N, H) – должность ФРМП (значение из справочника 

persis.frmppost) 

 PostKind_id (N, О) – вид должности (значение из справочника persis.postkind) 

 ProfessionalGroup_id (N, H) – профессиональная группа (значение из 

справочника persis.ProfessionalGroup) 

 TarifList (N, H) – тарификационный лист 

 Speciality_id (N, H) – специальность (значение из справочника persis.Speciality) 

 PrimaryHealthCare (N, O) – Флаг Первичное звено. Возможные значения: 0 и 1, - 

где 0 – нет, 1 – да 

 MaxPopulation (N, H) – максимальная численность прикрепления 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает идентификатор должности 

 Post_id (N, О) – идентификатор должности 

 

 Изменение должности 2.3.2

PUT api/Post 

Изменение должности 

Входящие 

параметры 
 Post_id (N, О) – идентификатор должности 

 Сode (S, H) – код 

 Name (S, Н) - наименование 

 FRMPPost_id (N, H) – должность ФРМП (значение из справочника persis.frmppost) 

 PostKind_id (N, H) – вид должности (значение из справочника persis.postkind) 

 ProfessionalGroup_id (N, H) – профессиональная группа (значение из 

справочника persis.ProfessionalGroup) 

 TarifList (N, H) – тарификационный лист 
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 Speciality_id (N, H) – специальность (значение из справочника persis.Speciality) 

 PrimaryHealthCare (N, H) – Флаг Первичное звено 

 MaxPopulation (N, H) – максимальная численность прикрепления 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

 Получение должности по коду 2.3.3

GET api/PostByCode 

Получение должности по коду 

Входящие 

параметры 
 Сode (S, О) – код 

Ответ Успешный ответ 

Данные должности 

 Сode (S, О) – код 

 Name (S, Н) - наименование 

 FRMPPost_id (N, H) – должность ФРМП (значение из справочника persis.frmppost) 

 PostKind_id (N, О) – вид должности (значение из справочника persis.postkind) 

 ProfessionalGroup_id (N, H) – профессиональная группа (значение из 

справочника persis.ProfessionalGroup) 

 TarifList (N, H) – тарификационный лист 

 Speciality_id (N, H) – специальность (значение из справочника persis.Speciality) 

 PrimaryHealthCare (N, O) – Флаг Первичное звено 

 MaxPopulation (N, H) – максимальная численность прикрепления 

 

 Получение должности по идентификатору 2.3.4

GET api/PostByid 

Получение должности по коду 

Входящие 

параметры 
 Post_id (N, О) – идентификатор должности 

Ответ Успешный ответ 

Данные должности 

 Сode (S, О) – код 

 Name (S, Н) - наименование 

 FRMPPost_id (N, H) – должность ФРМП (значение из справочника persis.frmppost) 

 PostKind_id (N, О) – вид должности (значение из справочника persis.postkind) 

 ProfessionalGroup_id (N, H) – профессиональная группа (значение из 
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справочника persis.ProfessionalGroup) 

 TarifList (N, H) – тарификационный лист 

 Speciality_id (N, H) – специальность (значение из справочника persis.Speciality) 

 PrimaryHealthCare (N, O) – Флаг Первичное звено 

 MaxPopulation (N, H) – максимальная численность прикрепления 

 

 

2.4.Методы работы со штатным расписанием 

 Создание строки штатного расписания 2.4.1

POST api/Staff 

Входящие 

параметры 
 LpuSection_id (N, О) - Идентификатор отделения  

 Post_id (N,O) – Идентификатор должности 

 isDummyStaff (N, O) – Флаг фиктивной ставки. Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – 
нет, 1 – да 

 PayType_id (D, H) – Идентификатор источника финансирования 

 Rate (N, O) – Количество ставок 

 FRMPSubdivision_id (N, H) – Идентификатор типа подразделения. Обязательно 

для заполнения, если количество ставок >= 0,2 

 BeginDate (D, O)  – Дата создания  

 EndDate (D, H) – Дата закрытия  

 MedicalCareKind_id (N, H) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Обязательно для заполнения, если должность врачебная. 

 Сomments (T, H) - Комментарий 

 RateNorm (N, H) – Количество ставок по нормативу 

 LeadershipBonusPercent (N, H)  - Процент надбавки за руководство 

 SalaryReductionPercent (N, H)  - Процент уменьшения должностного оклада 

 IsVillageBonus (N, O) – Флаг «Надбавка за работу на селе».  Возможные значения: 0 
и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

 SpecialLabourType (N, H) - Учитываемый специальный тип стажа 

 VacancyOfficialSalary (N, H) - Оклад у вакантных должностей 

 RateFinancing (N, H) - Финансирование ставки 

 UETCount  (N, H) - Количество УЕТ 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает идентификатор строки штатного расписания 

 Staff_id (N, О) – Идентификатор строки штатного расписания 

 Изменение строки штатного расписания 2.4.2

PUT api/Staff 

Входящие 

параметры 
 Staff_id (N, О) – Идентификатор строки штатного расписания  

 isDummyStaff (N, H) – Флаг фиктивной ставки 

 PayType_id (D, H) – Идентификатор источника финансирования 

 Rate (N, H) – Количество ставок 

 FRMPSubdivision_id (N, H) – Идентификатор типа подразделения. Обязательно 
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для заполнения, если количество ставок >= 0,2 

 BeginDate (D, H)  – Дата создания  

 EndDate (D, H) – Дата закрытия  

 MedicalCareKind_id (N, H) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Обязательно для заполнения, если должность врачебная. 

 Сomments (T, H) - Комментарий 

 RateNorm (N, H) – Количество ставок по нормативу 

 LeadershipBonusPercent (N, H)  - Процент надбавки за руководство 

 SalaryReductionPercent (N, H)  - Процент уменьшения должностного оклада 

 IsVillageBonus (N, H) – Флаг «Надбавка за работу на селе» 

 SpecialLabourType (N, H) - Учитываемый специальный тип стажа 

 VacancyOfficialSalary (N, H) - Оклад у вакантных должностей 

 RateFinancing (N, H) - Финансирование ставки 

 UETCount  (N, H) - Количество УЕТ 

Ответ Успешный ответ 

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 Получение строки штатного расписания по идентификатору 2.4.3

GET api/StaffByid 

Входящие 

параметры 
 Staff_id (N, О) - Идентификатор строки штатного расписания 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает список строк штатного расписания 

 Staff_id (N, О) – Идентификатор строки штатного расписания 

 isDummyStaff (N, O) – Флаг фиктивной ставки 

 PayType_id (D, H) – Идентификатор источника финансирования 

 Rate (N, O) – Количество ставок 

 FRMPSubdivision_id (N, H) – Идентификатор типа подразделения. Обязательно 

для заполнения, если количество ставок >= 0,2 

 BeginDate (D, O)  – Дата создания  

 EndDate (D, H) – Дата закрытия  

 MedicalCareKind_id (N, H) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Обязательно для заполнения, если должность врачебная. 

 Сomments (T, H) - Комментарий 

 RateNorm (N, H) – Количество ставок по нормативу 

 LeadershipBonusPercent (N, H)  - Процент надбавки за руководство 

 SalaryReductionPercent (N, H)  - Процент уменьшения должностного оклада 

 IsVillageBonus (N, O) – Флаг «Надбавка за работу на селе» 

 SpecialLabourType (N, H) - Учитываемый специальный тип стажа 

 VacancyOfficialSalary (N, H) - Оклад у вакантных должностей 

 RateFinancing (N, H) - Финансирование ставки 

 UETCount  (N, H) - Количество УЕТ 

 Получение строки штатного расписания по месту работы 2.4.4

GET api/StaffByMedStaffFact 
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Входящие параметры  MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает строку штатного расписания 

 Staff_id (N, О) – Идентификатор строки штатного расписания 

 Получение строки штатного расписания по отделению МО 2.4.5

GET api/StaffByLpuSection 

Входящие параметры  LpuSection_id (N, О) - Идентификатор отделения 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает список строк штатного расписания 

 Staff_id (N, О) – Идентификатор строки штатного расписания 

 

2.5.Методы работы с местом работы 

 Создание места работы 2.5.1

POST api/MedStaffFact 

Входящие 

параметры 
 MedPesonal_id (N, О) – идентификатор сотрудника 

 Staff_id (N, O) – идентификатор строки штатного расписания 

 TabCode(S, H) – табельный номер 

 IsDummyWP (N, ) – флаг фиктивного места работы. Возможные значения: 0 и 1, - где 
0 – нет, 1 – да 

 PostOccupationType _id(N, O) – тип занятия должности (ссылка на справочник 

persis.PostOccupationType) 

 Rate(N, O) – ставка 

 WorkMode_id(N, H)  – режим работы (ссылка на справочник persis.workmode) 

 MilitaryRelation_id(N, H) – отношение к военной службе (ссылка на справочник 

persis.MilitaryRelation) 

 FRMPSubdivision_id(N, H) – тип подразделения (ссылка на справочник 

persis.FRMPSubdivision) 

 MedSpecOms_id(N, H) – специальность врача 

 Population(N, H) – численность прикрепления 

 IsOMS(N, О) – работает в ОМС, значения Да/Нет. Возможные значения: 0 и 1, - 

где 0 – нет, 1 – да 

 DisableWorkPlaceChooseInDocuments(N, О) – флаг запрета выбора места работы. 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

 Comments(S, H) – примечание 

 RecType_id (N, H) – тип записи(ссылка на справочник RecType) 

 PriemTime(N, H) – время приема 

 IsDirRec(N, O) – разрешать запись к врачу через направление. Возможные 

значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

 IsQueueOnFree(N, O) – флаг, позволение посещения в очередь при наличии. 
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Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

 IsNotReception(N, О) – флаг, не вести участковый прием. Возможные значения: 0 

и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

 Descr(S, H) – примечание врача 

 Contacts(S, H) – контактная информация 

 DLOBeginDate(D, H) – дата включения в ДЛО 

 DLOEndDate(D, H) – дата исключения из ДЛО 

 CommonLabourYears(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ГГ) 

 CommonLabourMonths(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ММ) 

 CommonLabourDays(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ДД) 

 SpecialLabourDays(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала работы 

(ГГ) 

 SpecialLabourMonths(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ММ) 

 SpecialLabourYears(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала работы 

(ДД) 

 ArriveRecordType_id(N, O) – Запись на начало(ссылка на справочник 

persis.ArriveRecordType) 

 ArriveOrderNumber(S, O) – Номер приказа на начало 

 BeginDate(D, O) – Дата начала 

 AdditionalAgreementDate(D, H) – Дата заключения доп. соглашения 

 AdditionalAgreementNumber(N. H) – Номер доп. соглашения 

 LeaveRecordType_id(N, H ) – Запись на окончание(ссылка на справочник 

persis.LeaveRecordType) 

 LeaveOrderNumber(S, H) – Номер приказа на окончание 

 EndDate(D, H) – Дата окончания 

 OfficialSalary(N, H ) – Должностной оклад  

 QualificationLevel(N, H ) – Квалификационный уровень 

 MedStaffFactOuter_id(N, О) – идентификатор места работы во внешней МИС 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает идентификатор места работы 

 MedStaffFact_id (N, О) – идентификатор места работы 

 

 Изменение места работы 2.5.2

PUT api/MedStaffFact 

Входящие 

параметры 
 MedStaffFact_id (N, О) – идентификатор места работы 

 MedPesonal_id (N, H) – идентификатор сотрудника 

 Staff_id (N, H) – идентификатор строки штатного расписания 

 TabCode(S, H) – табельный номер 

 IsDummyWP (N, H) – флаг фиктивного места работы 

 PostOccupationType _id(N, H) – тип занятия должности (ссылка на справочник 

persis.PostOccupationType) 

 Rate(N, H) – ставка 

 WorkMode_id(N, H)  – режим работы (ссылка на справочник persis.workmode) 

 MilitaryRelation_id(N, H) – отношение к военной службе (ссылка на справочник 
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persis.MilitaryRelation) 

 FRMPSubdivision_id(N, H) – тип подразделения (ссылка на справочник 

persis.FRMPSubdivision) 

 MedSpecOms_id(N, H) – специальность врача 

 Population(N, H) – численность прикрепления 

 IsOMS(N, H) – работает в ОМС, значения Да/Нет 

 DisableWorkPlaceChooseInDocuments(N, H) – флаг запрета выбора места работы в 

документах 

 Comments(S, H) – примечание 

 RecType_id (N, H) – тип записи(ссылка на справочник RecType) 

 PriemTime(N, H) – время приема 

 IsDirRec(N, H) – разрешать запись к врачу через направление 

 IsQueueOnFree(N, H) – флаг, позволение посещения в очередь при наличии 

свободных бирок 

 IsNotReception(N, H) – флаг, не вести участковый прием 

 Descr(S, H) – примечание врача 

 Contacts(S, H) – контактная информация 

 DLOBeginDate(D, H) – дата включения в ДЛО 

 DLOEndDate(D, H) – дата исключения из ДЛО 

 CommonLabourYears(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ГГ) 

 CommonLabourMonths(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ММ) 

 CommonLabourDays(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ДД) 

 SpecialLabourDays(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ГГ) 

 SpecialLabourMonths(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ММ) 

 SpecialLabourYears(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ДД) 

 ArriveRecordType_id(N, H) – Запись на начало(ссылка на справочник 

persis.ArriveRecordType) 

 ArriveOrderNumber(S, H) – Номер приказа на начало 

 BeginDate(D, H) – Дата начала 

 AdditionalAgreementDate(D, H) – Дата заключения доп. соглашения 

 AdditionalAgreementNumber(N. H) – Номер доп. соглашения 

 LeaveRecordType_id(N, H ) – Запись на окончание(ссылка на справочник 

persis.LeaveRecordType) 

 LeaveOrderNumber(S, H) – Номер приказа на окончание 

 EndDate(D, H) – Дата окончания 

 OfficialSalary(N, H ) – Должностной оклад  

 QualificationLevel(N, H ) – Квалификационный уровень 

 MedStaffFactOuter_id(N, H) – идентификатор места работы во внешней МИС 

Ответ Успешный ответ  

 Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

 Получение места работы по идентификатору  2.5.3

GET api/MedStaffFactByid 
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Входящие 

параметры 
 MedStaffFact_id (N, Н) – Идентификатор места работы врача в РИШ; 

 MedStaffFactOuter_id (N, Н) – Идентификатор места работы врача в 

сторонней МИС. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список мест работы 

врачей с информацией: 

Возвращает данные места работы 

 MedStaffFact_id (N, О) – Идентификатор места работы врача в РИШ; 

 MedPesonal_id (N, О) – идентификатор сотрудника 

 Staff_id (N, O) – идентификатор строки штатного расписания 

 TabCode(S, H) – табельный номер 

 IsDummyWP (N, H) – флаг фиктивного места работы 

 PostOccupationType _id(N, O) – тип занятия должности (ссылка на справочник 

persis.PostOccupationType) 

 Rate(N, O) – ставка 

 WorkMode_id(N, H)  – режим работы (ссылка на справочник persis.workmode) 

 MilitaryRelation_id(N, H) – отношение к военной службе (ссылка на справочник 

persis.MilitaryRelation) 

 FRMPSubdivision_id(N, H) – тип подразделения (ссылка на справочник 

persis.FRMPSubdivision) 

 MedSpecOms_id(N, H) – специальность врача 

 Population(N, H) – численность прикрепления 

 IsOMS(N, H) – работает в ОМС, значения Да/Нет 

 DisableWorkPlaceChooseInDocuments(N, H) – флаг запрета выбора места работы в 

документах 

 Comments(S, H) – примечание 

 RecType_id (N, H) – тип записи(ссылка на справочник RecType) 

 PriemTime(N, H) – время приема 

 IsDirRec(N, O) – разрешать запись к врачу через направление 

 IsQueueOnFree(N, O) – флаг, позволение посещения в очередь при наличии 

свободных бирок 

 IsNotReception(N, H) – флаг, не вести участковый прием 

 Descr(S, H) – примечание врача 

 Contacts(S, H) – контактная информация 

 DLOBeginDate(D, H) – дата включения в ДЛО 

 DLOEndDate(D, H) – дата исключения из ДЛО 

 CommonLabourYears(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ГГ) 

 CommonLabourMonths(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ММ) 

 CommonLabourDays(N, H) – непрерывный медицинский стаж на момент начала 

работы (ДД) 

 SpecialLabourDays(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ГГ) 

 SpecialLabourMonths(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ММ) 

 SpecialLabourYears(N, H) – в том числе специальный стаж на момент начала 

работы (ДД) 
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 ArriveRecordType_id(N, O) – Запись на начало(ссылка на справочник 

persis.ArriveRecordType) 

 ArriveOrderNumber(S, O) – Номер приказа на начало 

 BeginDate(D, O) – Дата начала 

 AdditionalAgreementDate(D, H) – Дата заключения доп. соглашения 

 AdditionalAgreementNumber(N. H) – Номер доп. соглашения 

 LeaveRecordType_id(N, H ) – Запись на окончание(ссылка на справочник 

persis.LeaveRecordType) 

 LeaveOrderNumber(S, H) – Номер приказа на окончание 

 EndDate(D, H) – Дата окончания 

 OfficialSalary(N, H ) – Должностной оклад  

 QualificationLevel(N, H ) – Квалификационный уровень 

 MedStaffFactOuter_id(N, О) – идентификатор места работы во внешней МИС; 

 LpuSection_id (Т, О) – Идентификатор отделения МО места работы врача. 

 Получение списка мест работы по МО и профилю 2.5.4

GET api/MedStaffFactListByMOandProfile 

Входящие 

параметры 
 Lpu_id (N, O) – Идентификатор МО 

 LpuSectionProfile (N, O) – Идентификатор профиля отделения 

Ответ Успешный ответ 

Возвращает список мест работы, штатное расписание которых относится к отделениям 

с искомым профилем. 

 MedStaffFact_id (N, О) – идентификатор места работы  
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3. Централизованный региональный сервис «Интегрированная электронная 

медицинская карта» 

3.1.Методы работы с ТАП 

 Создание ТАП с первым посещением для поликлинического случая 3.1.1

POST api/EvnPLBase  

Входящие 
параметры 

Данные талона 

 Person_id (N,O) –идентификатор человека 

 EvnPL_NumCard (T,О)  № талона. Уникальный в рамках МО.   

 Lpu_did (N,H)- направившая МО 

 Org_did (N,H) - Направившая организация 

 EvnDirection_id(N,Н) - идентификатор направления.  

 EvnDirection_Num (N,H) –номер направления.  

 EvnDirection_setDate (D,Н) – дата направления 

 LpuSection_did (N,Н) –идентификатор направившего отделения. . 

 EvnPL_IsFinish (N,О) Признак законченности случая.  Возможные 
значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да.  

 ResultClass_id (N, У) – Результат обращения (Обязательное поле, если 
случай закончен); 

 ResultDeseaseType_id (N,У) –Исход обращения (Обязательное поле, если 
случай закончен); 

 Diag_lid (N,У) – заключительный диагноз Обязательное поле, если случай 
закончен); 

Данные посещения 

 Evn_setDT (D, O) – Дата и время посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, O) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, O) Специальность врача: идентификатор справочника 
медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,О) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 
обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,O) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,O)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,O) цель посещения 

 PayType_id (N,O) Тип оплаты 

 Mes_id (N,У) МЭС (передается только для первого посещения) 

 UslugaComplex_uid (N,У) –код посещения; Обязательно если вид оплаты 
ОМС 

 EvnVizitPL_Time(N,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

 Diag_id (N,О) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 
обязательное) 

 DeseaseType_id (N,O) характер заболевания (если заполнен диагноз, то 
поле обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 
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 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,О)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

Ответ  EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения 

 EvnPLBase_id (N,О) – Идентификатор ТАП 

 

 Добавление посещения в ТАП Поликлинический случай 3.1.2

POST api/EvnVizitPL 

Входящие параметры  EvnPLBase_id (N,О) – Идентификатор ТАП 
Данные посещения 

 Evn_setDT (D, O) – Дата и время посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, O) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, O) Специальность врача: идентификатор справочника 
медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,О) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 
обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,O) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,O)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,O) цель посещения 

 PayType_id (N,O) Тип оплаты 

 UslugaComplex_uid (N,У) –код посещения; Обязательно если вид оплаты ОМС 

 EvnVizitPL_Time(N,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

 Diag_id (N,О) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 
обязательное) 

 DeseaseType_id (N,O) характер заболевания (если заполнен диагноз, то поле 
обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,О)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

Ответ  EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая 

 

 Редктирование ТАП Поликлинический случай 3.1.3

PUT api/EvnPLBase 

Входящие параметры  EvnPLBase_id (N,О) – Идентификатор ТАП 

 Lpu_did (N,H)- направившая МО 

 Org_did (N,H) - Направившая организация 

 EvnDirection_id(N,Н) - идентификатор направления.  

 EvnDirection_Num (N,H) –номер направления.  
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 EvnDirection_setDate (D,Н) – дата направления 

 LpuSection_did (N,Н) –идентификатор направившего отделения. . 

 EvnPL_IsFinish (N,Н) Признак законченности случая. (Если ТАП новый, то поле 
обязательное) Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 ResultClass_id (N, У) – Результат обращения (Обязательное поле, если случай 
закончен); 

 ResultDeseaseType_id (N,У) – Исход обращения (Обязательное поле, если 
случай закончен); 

 Diag_lid (N,У) – заключительный диагноз Обязательное поле, если случай 
закончен); 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

 Редактирование Посещения Поликлинический случай 3.1.4

PUT api/EvnVizitPL 

Входящие параметры  EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая посещения; 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, Н) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, Н) Специальность врача: идентификатор справочника 
медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,Н) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 
обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,Н) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,Н)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,Н) цель посещения 

 PayType_id (N,Н) Тип оплаты 

 Mes_id (N,Н) МЭС (передается только для первого посещения) 

 UslugaComplex_uid (N,Н) –код посещения; Обязательно если вид оплаты ОМС 

 EvnVizitPL_Time(N,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

 Diag_id (N,Н) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 
обязательное) 

 DeseaseType_id (N,Н) характер заболевания (если заполнен диагноз, то поле 
обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,Н)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

Ответ Успешный ответ  

 Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 
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 Получить ТАП 3.1.5

GET api/EvnPLBase 

Входящие параметры  Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО; 

 EvnPLBase_id (N,Н) – Идентификатор ТАП; 

 Person_id (N,Н) – идентификатор человека; 

 EvnPL_NumCard (T,Н)  - № талона. 

Ответ Если не передан ни один параметр (не считая Lpu_id), то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если входной параметр Lpu_id <> Ид МО из параметров сессиии, то ошибка. 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список ТАП с 

информацией: 

 EvnPLBase_id (N,Н) – Идентификатор ТАП; 

 Person_id (N,O) идентификатор человека; 

 EvnPL_NumCard (T,О)  № талона.   

 Lpu_did (N,H)- направившая МО 

 Org_did (N,H) - Направившая организация 

 EvnDirection_id(N,Н) - идентификатор направления.  

 EvnDirection_Num (N,H) –номер направления.  

 EvnDirection_setDate (D,Н) – дата направления 

 LpuSection_did (N,Н) –идентификатор направившего отделения. . 

 EvnPL_IsFinish (N,О) Признак законченности случая. (Если ТАП новый, то поле 
обязательное) 

 ResultClass_id (N, У) – Результат обращения (Обязательное поле, если случай 
закончен); 

 ResultDeseaseType_id (N,У) –Исход обращения (Обязательное поле, если 
случай закончен); 

 Diag_lid (N,У) – заключительный диагноз Обязательное поле, если случай 
закончен); 

 

 

 Получить посещение 3.1.6

GET api/EvnVizitPL 

Входящие 
параметры 

 EvnVizitPL_id (N, Н) - Идентификатор посещения; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая; 

 EvnPLBase_id (N,Н) – Идентификатор ТАП; 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время посещения. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если в параметре Evn_setDT указано значение времени «00:00:00.000», то 

поиск посещения производится на протяжении всей указанной даты. 
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Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список посещений с 

информацией: 

 EvnVizitPL_id (N, Н) - Идентификатор посещения; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая; 

 EvnPLBase_id (N,У) – Идентификатор ТАП 

 Evn_setDT (D, O) – Дата и время посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, O) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, O) Специальность врача: идентификатор справочника 
медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,О) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 
обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,O) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,O)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,O) цель посещения 

 PayType_id (N,O) Тип оплаты 

 Mes_id (N,У) МЭС (передается только для первого посещения) 

 UslugaComplex_uid (N,У) –код посещения; Обязательно если вид оплаты ОМС 

 EvnVizitPL_Time(N,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета. 

 Diag_id (N,О) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 
обязательное) 

 DeseaseType_id (N,O) характер заболевания (если заполнен диагноз, то поле 
обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,О)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

 

 Получить список посещений для ТАП 3.1.7

GET api/EvnVizitPL_List 

Входящие параметры EvnPLBase_id (N,У) – Идентификатор ТАП 
 
 

Ответ Если не передан ни параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список посещений со 

следующими полями: 

 EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения 

 



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

269 

 

 Получить данные ТАП (стоматология) по идентификатору 3.1.8

GET  api/EvnPLStom 

Входящие параметры  EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 

Ответ Person_id (N,O) –идентификатор человека (пациента); 
Lpu_id (N,O) –идентификатор МО; 
Date(D,O) – дата начала случая; 
NumCard (T,O) – номер талона; 
IsFinish (N,O) –признак законченности случая; 
ResultClass_id(N,У) – Идентификатор результата лечения; 
ResultDeseaseType_id(N,У) – Идентификатор исхода; 
EvnPLStom_UKL (N,У) - УКЛ 
Diag_lid(N,У) – Идентификатор заключтительного диагноза; 
 

 

 Получить список посещений для ТАП (стоматология) 3.1.9

GET  api/EvnVizitPLStom_List 

Входящие параметры EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 
 

Ответ Список посещений, содержпщий следующие элементы: 
EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

 

 Получить список заболеваний для ТАП (стоматология) 3.1.10

GET  api/EvnDiagPLStom_List 

Входящие параметры EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология)   

Ответ Список, содержащий следующие элементы: 
EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

Пример Запрос ответ 

 

 Получить посещение по идентификатору(стоматология) 3.1.11

GET api/EvnVizitPLStom 

Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
 

Ответ  EvnVizitPLStom_setDate (D,O) – дата посещения; 
LpuSection_id (N,O) – идентификатор отделения; 
MedStaffFact_id(N,O) – идентификатор врача; 
TreatmentClass_id (N,O) –вид обращения; 
ServiceType_id(N,O) – место; 
VizitType_id (N,O) –цель посещения; 
PayType_id(N,O) – вид оплаты; 
MesEkb_id(N,O) – идентификатор МЭС; 
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UslugaComplex_uid(N,O) –код посещения; 
MedicalCareKind_id (N,О) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

 

 Получить заболевание по идентификатору (стоматология) 3.1.12

GET  api/EvnDiagPLStom 

Входящие параметры EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания 

Ответ Diag_id(N,O) –идентификатор основного диагноза; 
DeseaseType_id(N,O) –Характер диагноза; 
EvnDiagPLStom_IsClosed (N,O) – признак «Заболевание закрыто» 

 

 Создать ТАП стоматологический 3.1.13

POST  api/EvnPLStom 

Входящие параметры Данные ТАП 
Person_id (N,O) –идентификатор человека (пациента); 
Lpu_id (N,O) –идентификатор МО; 
Date(D,O) – дата начала случая; 
NumCard (T,O) – номер талона; 
IsWithoutDirection (N,O) – признак наличия электронного направления; Возможные 
значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да   
 
IsFinish (N,O) –признак законченности случая; Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – 
нет, 1 – да  
ResultClass_id(N,У) – Идентификатор результата лечения; 
ResultDeseaseType_id(N,У) – Идентификатор исхода; 
EvnPLStom_UKL (N,У) - УКЛ 
Diag_lid(N,У) – Идентификатор заключтительного диагноза; 
 
Данные посещения 
EvnVizitPLStom_setDate (D,O) – дата посещения; 
LpuSection_id (N,O) – идентификатор отделения; 
MedStaffFact_id(N,O) – идентификатор врача; 
TreatmentClass_id (N,O) –вид обращения; 
ServiceType_id(N,O) – место; 
VizitType_id (N,O) –цель посещения; 
PayType_id(N,O) – вид оплаты; 
MesEkb_id(N,O) – идентификатор МЭС; 
UslugaComplex_uid(N,O) –код посещения; 
Данные заболевания (заболевание создается в рамках первого посещения) 
Diag_id(N,У) –идентификатор основного диагноза; 
DeseaseType_id(N,У) –Характер диагноза; 
Tooth_Code(N,H) –зуб; 
EvnDiagPLStom_IsClosed (N,О) – признак «Заболевание закрыто».  Возможные 
значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да   
 

Ответ EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 
EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
EvnDiagPLStom_id (N,У) –Идентификатор заболевания. 
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 Установка заболевания (ТАП стоматологический) 3.1.14

POST  api/EvnDiagPLStom 

Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения, в котором заболевание создано 
Diag_id(N,O) –идентификатор основного диагноза; 
DeseaseType_id(N,O) –Характер диагноза; 
EvnDiagPLStom_IsClosed (N,O) – признак «Заболевание закрыто».  Возможные 
значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

Ответ EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

 

 Создать посещение (ТАП стоматологический) 3.1.15

POST  api/EvnVizitPLStom 

Входящие параметры  EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 
EvnVizitPLStom_setDate (D,O) – дата посещения; 
LpuSection_id (N,O) – идентификатор отделения; 
MedStaffFact_id(N,O) – идентификатор врача; 
TreatmentClass_id (N,O) –вид обращения; 
ServiceType_id(N,O) – место; 
VizitType_id (N,O) –цель посещения; 
PayType_id(N,O) – вид оплаты; 
MesEkb_id(N,O) – идентификатор МЭС; 
UslugaComplex_uid(N,O) –код посещения; 
MedicalCareKind_id (N,О) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Ответ  EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

 Изменить  посещение (ТАП стоматологический) 3.1.16

PUT  api/EvnVizitPLStom 

Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
EvnVizitPLStom_setDate (D,H) – дата посещения; 
LpuSection_id (N,H) – идентификатор отделения; 
MedStaffFact_id(N,H) – идентификатор врача; 
TreatmentClass_id (N,H) –вид обращения; 
ServiceType_id(N,H) – место; 
VizitType_id (N,H) –цель посещения; 
PayType_id(N,H) – вид оплаты; 
MesEkb_id(N,H) – идентификатор МЭС; 
UslugaComplex_uid(N,H) –код посещения; 
MedicalCareKind_id (N,H) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Ответ  Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 
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 Изменить заболевание (ТАП стоматологический) 3.1.17

PUT  api/EvnDiagPLStom 

Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения, в котором заболевание 
изменяется 
EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 
Diag_id(N,Н) –идентификатор основного диагноза; 
DeseaseType_id(N,Н) –Характер диагноза; 
EvnDiagPLStom_IsClosed (N,Н) – признак «Заболевание закрыто» 

Ответ Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

 Получить информацию об оказанной услуги по идентификатору 3.1.18

(стоматология) 

GET api/EvnUslugaStom  

Входящие параметры EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

Ответ EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 
MedStaffFact_id (N,O) – идентификатор врача, выполневшего услугу; 
PayType_id(N,O) – вид оплаты; 
UslugaCategory_id(N,O) – идентификатор категории услуги; 
UslugaComplex_id(N,O) –идентификатор услуги; 

 

 Получить список оказанных услуг в рамках заболевания (стоматология) 3.1.19

GET api/EvnUslugaStom_List 

Входящие параметры EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 
 

Ответ Список записей, содержащих следующие элементы 
 EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

 Получить список оказанных услуг в рамках посещения (стоматология) 3.1.20

GET api/EvnUslugaStom_List 

Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
 

Ответ Список записей, содержащих следующие элементы 
 EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

 

 

 Создать услугу в Стоматологии 3.1.21

POST api/EvnUslugaStom 
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Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 
MedStaffFact_id (N,O) – идентификатор врача, выполневшего услугу; 
PayType_id(N,O) – вид оплаты; 
UslugaComplex_id(N,O) –идентификатор услуги; 

Ответ  EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

 

 Изменить услугу в Стоматологии 3.1.22

PUT api/EvnUslugaStom 

Входящие параметры EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 
EvnVizitPLStom_id (N,Н) – идентификатор посещения; 
EvnDiagPLStom_id (N,Н) –Идентификатор заболевания. 
MedStaffFact_id (N,Н) – идентификатор врача, выполневшего услугу; 
PayType_id(N,Н) – вид оплаты; 
UslugaCategory_id(N,Н) – идентификатор категории услуги; 
UslugaComplex_id(N,Н) –идентификатор услуги; 

Ответ  Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 Добавить сопутствующий диагноз для заболевания 3.1.23

POST api/DiagPLStomSop 

Входящие параметры EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 
EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания; 
Diag_id(N,O) – Идентификатор диагноза; 
DeseaseType_id(N,O) – Идентификатор Характера заболевания 

Ответ  DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза 

 

 Получить список сопутствующих диагнозов для заболевания 3.1.24

GET api/DiagPLStomSop_List 

Входящие параметры  EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания; 
 

Ответ  Список, состоящий из следующих элементов: 
DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза 

 Получить  сопутствующий диагноз  для заболевания по идентификатору 3.1.25

GET api/DiagPLStomSop 

Входящие параметры DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза  
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Ответ  Diag_id(N,O) – Идентификатор диагноза; 
DeseaseType_id(N,O) – Идентификатор Характера заболевания 

 Изменить  сопутствующий диагноз  для заболевания 3.1.26

PUT api/DiagPLStomSop 

Входящие параметры DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза  
 Diag_id(N, H) – Идентификатор диагноза; 
DeseaseType_id(N, H) – Идентификатор Характера заболевания 

Ответ   Успешный ответ  

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

3.2.Методы работы с услугами 

 Получение списка выполненных услуг 3.2.1

GET api/EvnUslugaList 

 

Входящие 
параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) 

Ответ  Успешный ответ – список услуг: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass); 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex) 

 

 Получение информации по оперативной услуге 3.2.2

GET api/EvnUslugaOper 

 

Входящие 
параметры 

 EvnUsluga_id (N, Н) – Идентификатор оказания услуги при условии, что 
Класс события = «43. Оперативная услуга»; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 Evn_setDT (DT, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex). 
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Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

оперативных услуг с информацией: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass); 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile_id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 
dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaCategory_id (N, О) – Категория услуги (значение справочника 
dbo.UslugaCategory); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 OperType_id (N, О) – Тип операции (значение справочника 
dbo.OperType); 

 OperDiff_id (N, О) – Категория сложности (значение справочника 
dbo.OperDiff); 

 TreatmentConditionsType_id (N, Н) – Условие лечения (значение 
справочника dbo.TreatmentConditionsType); 

 EvnUslugaOper_IsVMT (N, Н) – Признак "Применение ВМТ"; 

 EvnUslugaOper_IsMicrSurg (N, Н) – Признак "Микрохирургическая"; 

 EvnUslugaOper_IsOpenHeart (N, Н) – Признак "На открытом сердце"; 

 EvnUslugaOper_IsArtCirc (N, Н) – Признак "С искусственным 
кровообращением"; 

 EvnUslugaOper_IsEndoskop (N, О) – Признак "Использование 
эндоскопической аппаратуры"; 

 EvnUslugaOper_IsLazer (N, О) – Признак "Использование лазерной 
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аппаратуры"; 

 EvnUslugaOper_IsKriogen (N, О) – Признак "Использование криогенной 
аппаратуры"; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество 

 

 

 Получение информации по общей услуге 3.2.3

GET api/EvnUsluga 

Входящие 
параметры 

 EvnUsluga_id (N, Н) – Идентификатор оказания услуги при условии, что 
Класс события = «22. Оказание общей услуги» 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 Evn_setDT (DT, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex). 

Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список общих 

услуг с информацией: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass); 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 
dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 
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 UslugaCategory_id (N, О) – Категория услуги (значение справочника 
dbo.UslugaCategory); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество; 

 EvnUsluga_Summa (N, Н) – Сумма 

 

 Получение информации по параклинической услуге 3.2.4

GET api/EvnUslugaPar 

Входящие 
параметры 

 EvnUsluga_id (N, Н) – Идентификатор оказания услуги при условии, что 
Класс события = «47. Параклиническая услуга»; 

 Person_id  (N, H) – Идентификатор человека; 

 Evn_setDT (DT, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex). 

Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

оперативных услуг с информацией: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaPar_id (N, О) – Идентификатор оказания параклинической 
услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn) 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, H) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 Person_id  (N, O) – Идентификатор человека; 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection). Обязательное при UslugaPlace_id = 1. 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu). Обязательное при 
UslugaPlace_id = 2. 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org). 
Обязательное при UslugaPlace_id = 3. 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile). Обязательное при UslugaPlace_id = 
2. 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms). Обязательное при UslugaPlace_id = 2. 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact). Обязательное при UslugaPlace_id 
= 1. 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 
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 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество услуг 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 

 EvnUslugaPar_Comment (T[1024], H) – Комментарий 

 

 

 Создание оперативной услуги 3.2.5

POST api/EvnUslugaOper 

Входящие 
параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass). 
Всегда значение «43. Оперативная услуга»; 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 
dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 OperType_id (N, О) – Тип операции (значение справочника 
dbo.OperType); 

 OperDiff_id (N, О) – Категория сложности (значение справочника 
dbo.OperDiff); 

 TreatmentConditionsType_id (N, Н) – Условие лечения (значение 
справочника dbo.TreatmentConditionsType); 

 EvnUslugaOper_IsVMT (N, ; О) – Признак "Применение ВМТ"; 

 EvnUslugaOper_IsMicrSurg (N,  О) – Признак "Микрохирургическая"; 

 EvnUslugaOper_IsOpenHeart (N,  О) – Признак "На открытом сердце"; 

 EvnUslugaOper_IsArtCirc (N,  О) – Признак "С искусственным 
кровообращением"; 

 EvnUslugaOper_IsEndoskop (N, О) – Признак "Использование 
эндоскопической аппаратуры"; 
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 EvnUslugaOper_IsLazer (N, О) – Признак "Использование лазерной 
аппаратуры"; 

 EvnUslugaOper_IsKriogen (N, О) – Признак "Использование криогенной 
аппаратуры"; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество 

Ответ  Создается оперативная услуга и формируется ответ: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn) 

 

 Создание общей услуги 3.2.6

POST api/EvnUsluga 

Входящие 
параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass). 
Всегда значение «22. Оказание общей услуги»; 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 
dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество; 

 EvnUsluga_Summa (N, Н) – Сумма 

Ответ  Успешный ответ – информация по общей услуге: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn) 
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 Создание параклинической услуги 3.2.7

POST api/EvnUslugaPar 

Входящие 
параметры 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass). 
Всегда значение «47. Параклиническая услуга»; 

 Evn_setDT (DT, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, H) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 Person_id  (N, O) – Идентификатор человека; 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection). Обязательное при UslugaPlace_id = 1. 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu). Обязательное при 
UslugaPlace_id = 2. 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org). 
Обязательное при UslugaPlace_id = 3. 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile). Обязательное при UslugaPlace_id = 
2. 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms). Обязательное при UslugaPlace_id = 2. 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact). Обязательное при UslugaPlace_id 
= 1. 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество услуг 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace). 

 EvnUslugaPar_Comment (T[1024], H) – Комментарий  

Ответ  Создается параклиническая услуга и формируется ответ: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaPar_id (N, О) – Идентификатор оказания параклинической 
услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 
сущности dbo.Evn) 

 

 Редактирование оперативной услуги 3.2.8

PUT api/EvnUslugaOper 

Входящие 
параметры 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass). 
Всегда значение «43. Оперативная услуга»; 

 Evn_setDT (DT, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, Н) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, Н) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 
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 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, Н) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, Н) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, Н) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, Н) – Тип диагноза (значение справочника 
dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, Н) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 OperType_id (N, Н) – Тип операции (значение справочника 
dbo.OperType); 

 OperDiff_id (N, Н) – Категория сложности (значение справочника 
dbo.OperDiff); 

 TreatmentConditionsType_id (N, Н) – Условие лечения (значение 
справочника dbo.TreatmentConditionsType); 

 EvnUslugaOper_IsVMT (N, Н) – Признак "Применение ВМТ"; 

 EvnUslugaOper_IsMicrSurg (N, Н) – Признак "Микрохирургическая"; 

 EvnUslugaOper_IsOpenHeart (N, Н) – Признак "На открытом сердце"; 

 EvnUslugaOper_IsArtCirc (N, Н) – Признак "С искусственным 
кровообращением"; 

 EvnUslugaOper_IsEndoskop (N, Н) – Признак "Использование 
эндоскопической аппаратуры"; 

 EvnUslugaOper_IsLazer (N, Н) – Признак "Использование лазерной 
аппаратуры"; 

 EvnUslugaOper_IsKriogen (N, Н) – Признак "Использование криогенной 
аппаратуры"; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, Н) – Количество 

Ответ  Если случай оказания оперативной услуги найден и отредактирован, то 
формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Редактирование общей услуги 3.2.9

PUT api/EvnUsluga 

Входящие 
параметры 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 
посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника dbo.EvnClass). 
Всегда значение «22. Оказание общей услуги»; 

 Evn_setDT (DT, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, Н) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, Н) – Место выполнения (значение справочника 
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dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, Н) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, Н) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, Н) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, Н) – Тип диагноза (значение справочника 
dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, Н) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, Н) – Количество; 

 EvnUsluga_Summa (N, Н) – Сумма 

Ответ  Если случай оказания общей услуги найден и отредактирован, то формируется 
успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Редактирование параклинической услуги 3.2.10

PUT api/EvnUslugaPar 

Входящие 
параметры 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_setDT (DT, H) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (DT, H) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 Person_id  (N, H) – Идентификатор человека; 

 LpuSection_id (N, H) – Отделение МО (значение сущности 
dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, H) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, H) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, H) – Профиль отделения МО (значение 
справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, H) – Специальность (значение справочника 
dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, H) – Место работы врача, оказавшего услугу 
(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 UslugaComplex_id (N, H) – Услуга (значение справочника 
dbo.UslugaComplex); 

 PayType_id (N, H) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, H) – Количество услуг 

 Evn_setDT (DT, H) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, H) – Место выполнения (значение справочника 
dbo.UslugaPlace); 

 EvnUslugaPar_Comment (T[1024], H) – Комментарий  
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Ответ  Если случай оказания параклинической услуги найден и отредактирован, то 
формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение списка анестезии по услуге 3.2.11

GET api/EvnUslugaOperAnestList 

Входящие 
параметры 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной услуги 
(значение сущности dbo.EvnUslugaOper) 

Ответ  Успешный ответ – список анестезии по услуге: 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 
анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной услуги 
(значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, О) – Тип анестезии (значение справочника 
dbo.AnesthesiaClass) 

 

 Получение информации по анестезии 3.2.12

GET api/EvnUslugaOperAnest 

Входящие 
параметры 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, Н) – Идентификатор использования 
анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, Н) – Идентификатор оказания оперативной услуги 
(значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, Н) – Тип анестезии (значение справочника 
dbo.AnesthesiaClass) 

Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

анестезий с информацией: 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 
анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной услуги 
(значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, О) – Тип анестезии (значение справочника 
dbo.AnesthesiaClass) 

 

 Создание анестезии на оперативной услуге 3.2.13

POST api/EvnUslugaOperAnest 

Входящие 
параметры 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной услуги 
(значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, О) – Тип анестезии (значение справочника 
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dbo.AnesthesiaClass) 

Ответ  Успешный ответ – список анестезии по услуге: 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 
анестезии 

 

 

 Редактирование анестезии на оперативной услуге 3.2.14

PUT api/EvnUslugaOperAnest 

Входящие 
параметры 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 
анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, Н) – Идентификатор оказания оперативной услуги 
(значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, Н) – Тип анестезии (значение справочника 
dbo.AnesthesiaClass) 

Ответ  Если случай использования анестезии найден и отредактирован, то 
формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение списка осложнений на услуге 3.2.15

GET api/EvnAggList 

Входящие 
параметры 

 Evn_id – Идентификатор случая услуги-родителя (значение сущности 
dbo.Evn) 

Ответ  Успешный ответ – список осложнений по услуге: 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 
dbo.Evn); 

 AggType_id (N, О) – Тип осложнения (значение справочника 
dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, О) – Период, в котором произошло осложнение 
(значение справочника dbo.AggWhen) 

 

 Получение информации по осложнению услуги 3.2.16

GET api/EvnAgg 

Входящие 
параметры 

 EvnAgg_id (N, Н) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 
dbo.Evn); 

 AggType_id (N, Н) – Тип осложнения (значение справочника 
dbo.AggType) 

Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 
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Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

осложнений с информацией: 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 
dbo.Evn); 

 AggType_id (N, О) – Тип осложнения (значение справочника 
dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, О) – Период, в котором произошло осложнение 
(значение справочника dbo.AggWhen) 

 

 Создание осложнения на услуге 3.2.17

POST api/EvnAgg 

Входящие 
параметры 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 
dbo.Evn); 

 AggType_id (N, О) – Тип осложнения (значение справочника 
dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, О) – Период, в котором произошло осложнение 
(значение справочника dbo.AggWhen) 

Ответ  Создается осложнение на услуге и формируется ответ: 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения 

 

 Редактирование осложнения на услуге 3.2.18

PUT api/EvnAgg 

Входящие 
параметры 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 
dbo.Evn); 

 AggType_id (N, Н) – Тип осложнения (значение справочника 
dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, Н) – Период, в котором произошло осложнение 
(значение справочника dbo.AggWhen) 

Ответ  Если осложнение найдено и отредактировано, то формируется успешный ответ 
– пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

3.3.Методы работы с прочими документами (шаблоны, эпикризы) 

 Получение списка документов случая  3.3.1

GET api/XmlDocumentList 

Входящие 
параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая 
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Ответ  Успешный ответ – список документов случая: 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника dbo.XmlType) 

 XmlTemplate_id (N, О) – Идентификатор шаблона документа 

 

 Получение содержимого документа  3.3.2

GET api/XmlDocument 

Запрос  Evn_id (N, Н) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, Н) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, Н) – Тип документа (значение справочника dbo.XmlType) 

Ответ  Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

документов с информацией: 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника dbo.XmlType); 

 EvnXml_Data (Xml, О) – Текст документа в Xml; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate (S, Н) – Текст документа в Html 

 XmlTemplate_id (N, О) – Идентификатор шаблона документа 

 

 Создание документа  3.3.3

POST api/XmlDocument 

Входящие 
параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 XmlType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника dbo.XmlType); 

 EvnXml_Data (Xml, О) – Текст документа в Xml; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate (S, Н) – Текст документа в Html 

 XmlTemplate_id (N, О) – Идентификатор шаблона документа 

Ответ   Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа 

При создании документа необходимо проверять доступность указанного 
шаблона для документа по  

 XmlType_id (в документе и шаблоне) 

 EvnClass_id (в шаблоне и в случае лечения) 

 

 Редактирование документа  3.3.4

PUT api/XmlDocument 
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Входящие 
параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, Н) – Тип документа (значение справочника dbo.XmlType); 

 EvnXml_Data (Xml, Н) – Текст документа в Xml; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate (S, Н) – Текст документа в Html 

 EvnXml_Data64 (Base64, Н) – Текст документа в Xml закодированный в 
base64. Запись в поле EvnXml_Data после распаковки; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate64 (Base64, Н) – Текст документа в Html 
закодированный в base64. Запись в поле 
XmlTemplateHtml_HtmlTemplate после распаковки. 

 XmlTemplate_id (N, Н) – Идентификатор шаблона документа 

Ответ  Если документ найден и отредактирован, то формируется успешный ответ – 
пустой ответ с кодом ошибки «0». 
Если передается идентификатор шаблона, то необходимо проверять 
доступность указанного шаблона для документа по  

 XmlType_id (в документе и шаблоне) 
EvnClass_id (в шаблоне и в случае лечения) 

 

 Получение информации по шаблонам  3.3.5

GET api/XmlTemplate 

Входящие 
параметры 

 XmlTemplate_id (N,H) – идентификатор шаблона. При указании 
параметра возвращается шаблон по идентификатору. При передаче 
параметра указание остальных параметров не требуется, если они 
указаны, то игнорируются (поиск только по идентификатору). 

 XmlTemplateBaseFlag (N,Н) – признак, указывается при необходимости 
получения данных только по базовым шаблонам. При указании поиск 
производиться по записям в XmlTemplate, на которые есть ссылки в 
записях таблицы XmlTemplateBase. 

 Lpu_id (N,Н) – Идентификатор МО, в которой создан шаблон.  

 EvnClass_id (N,H) – идентификатор класса события (категория шаблона). 
Данные справочника «Класс события» (dbo.EvnClass). При указании 
параметра, фильтрует данные по указанной категории. Доступные 
значения для передачи: 

o 10 Посещение поликлиники 
o 13 Посещение в стоматологии 
o 22 Оказание общей услуги 
o 27 Выписка направлений 
o 29 Стоматологическая услуга 
o 30 Карта выбывшего из стационара 
o 32 Движении в отделении 
o 43 Оперативная услуга 
o 47 Параклиническая услуга 
o 120 Судебно-медицинская экспертиза 
o 160 Оказание телемедицинской услуги 

 XmlType_id (N,Н) – Идентификатор типа документа. Данные 
справочника «Типы документов» (dbo.XmlType). При указании 
параметра EvnClass_id, список доступных для передачи параметров 
ограничен: 

XmlType_id EvnClass_id 
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1. Стандартный документ 160 Оказание телемедицинской услуги 

2 Документ в свободной форме 10 Посещение поликлиники 
13 Посещение в стоматологии 
22 Оказание общей услуги 
27 Выписка направлений 
29 Стоматологическая услуга 
30 Карта выбывшего из стационара 
32 Движении в отделении 
43 Оперативная услуга 
47 Параклиническая услуга 
120 Судебно-медицинская экспертиза 

3 Протокол осмотра 10 Посещение поликлиники 
13 Посещение в стоматологии 

4 Протокол оказания услуги 10 Посещение поликлиники 
13 Посещение в стоматологии 
22 Оказание общей услуги 
29 Стоматологическая услуга 
43 Оперативная услуга 
47 Параклиническая услуга 

5 Протокол лабораторной услуги 47 Параклиническая услуга 

8 Осмотр в стационаре 30 Карта выбывшего из стационара 
32 Движении в отделении 

9 Дневниковая запись 30 Карта выбывшего из стационара 
32 Движении в отделении 

10 Эпикриз 32 Движении в отделении 

11 Заключение 120 Судебно-медицинская экспертиза 

12. Заключение эксперта по 
уголовным делам 

120 Судебно-медицинская экспертиза 

13. Заключение эксперта по 
административным делам 

120 Судебно-медицинская экспертиза 

14. Акт медицинского 
исследования 

120 Судебно-медицинская экспертиза 

15. Акт медицинского 
освидетельствования 

120 Судебно-медицинская экспертиза 

16 Протокол операции 29 Стоматологическая услуга 
43 Оперативная услуга 

18 Направление на МРТ 27 Выписка направлений 

19 Направление на КТ 27 Выписка направлений 

20 Удаленная консультация 27 Выписка направлений 

 

 MedPersonal_id (N,H) – идентификатор Пользователя. Передается в 
случаях, когда необходим поиск в папке по умолчанию Пользователя. 
Поиск среди шаблонов «в папке по умолчанию», связанной с 
Пользователем.  

 MedStaffFact_id (N,H) – идентификатор места работы врача. Передается 
в случаях, когда необходим поиск в папке по умолчанию, связанной с 
местом работы врача. Поиск среди шаблонов «в папке по умолчанию», 
связанной с местом работы врача.  

Ответ  Если по заданным параметрам найден шаблон (шаблоны), то в ответе для 
каждой найденной записи возвращаются параметры: 

 XmlTemplate_id (N,O) – идентификатор шаблона 

 XmlTemplate_Caption (T,O) – наименование шаблона 

 EvnClass_id (N,H) – идентификатор класса события (категория шаблона). 

 XmlType_id (N,Н) – Идентификатор типа документа. 

 XmlTemplateDate_Date(XML,O) – данные шаблона. Возвращается запись 
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таблицы XmlTemplateDate, связанной с записью XmlTemplate (по 
XmlTemplateDate_id) 

Данные фильтруются по региону Пользователя и МО (если возможно). Для 
базовых шаблонов фильтрация по МО не требуется.  

 

3.4.Методы работы с КВС 

 Получить КВС 3.4.1

GET api/EvnPS 

Входящие 

параметры 

 EvnPS_id (N,Н) Идентификатор КВС; 
 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая; 
 Person_id (N,Н) – ссылка на человека в Person; 
 EvnPS_NumCard (T,Н) – номер карты; 

 Evn_setDT (D,Н) – Дата поступления. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список КВС с 

информацией: 

 EvnPS_id (N,Н) Идентификатор КВС; 
 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая; 
 Person_id (N,O) ссылка на человека в Person 
 Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО 
 EvnPS_IsCont (N,O) - Продолжение случая 
 EvnPS_NumCard (T,O) - номер карты 
 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 
 Evn_setDT (D,O) – Дата и время поступления 
 EvnPS_IsWithoutDirection (N,O) - С электронным направлением   
 EvnPS_IsImperHosp (N,O) - Несвоевременность госпитализации 
 EvnPS_IsShortVolume (N,O) - Недостаточный обьем оперативной помощи 
 EvnPS_IsWrongCure (N,O) - Неправильная тактика лечения 
 EvnPS_IsDiagMismatch (N,O) - Несовпадение диагноза 
 PrehospType_id (N,O) - идентификатор типа предварительной госпитализации 
 PrehospDirect_id (N,У) - кем направлен в предварительной госпитализации. Если 
тип предварительной госпитализации «Плановый», то атрибут обязательный 

 LpuSection_did (N,У) –идентификатор направившего отделения; 
 Lpu_did (N,У) –идентификатор направившей МО; 
 Org_did (N,У) – идентификатор направившей организации; 
 OrgMilitary_did(N,У) – идентификатор направившего военкомата; 

 PrehospArrive_id (N,Н) - кем доставлен при предварительной госпитализации 
 CmpCallCard_id (N,H) - идентификатор Карты вызова 
 EvnPS_CodeConv (T, H) -Кем доставлен (код) 
 EvnPS_NumConv (T,H) -Кем доставлен (номер наряда) 
 EvnPS_IsPLAmbulance (N,H) - признак «Талон передан на ССМП» (Да/Нет) 
 EvnPS_IsWaif (N,O) - признак Беспризорный (Да/Нет) Если несовершеннолетний 
 PrehospWaifArrive_id (N,Y) – Кем доставлен, если беспризорный 
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 PrehospWaifReason_id (N,Y) – Причина помещения в ЛПУ, если беспризорный 
 PrehospToxic_id(N,H) -Состояние опьянения (вид отравления) 
 EvnPS_HospCount (N,H) - количество госпитализаций 
 Okei_id (N,O) – Ссылка на общероссийский классификатор единиц измерения 
(единицы измерения для времени с начала заболевания) 
 EvnPS_TimeDesease (N,H) -Время с начала заболевания 
 EvnPS_IsNeglectedCase(N,H) -Случай запущен 
 PrehospTrauma_id (N, H) -Вид травмы (внешнего воздействия) травма при 
предварительной госпитализации 
 EvnPS_IsUnlaw (N,H) –противоправная 
 EvnPS_IsUnport (N,H) –нетранспортабельность 
 LpuSection_pid (N,У) - Приемное отделение 
 MedPersonal_pid (N,У) – Врач приемного отделения 
 Diag_pid (N,У) - Основной диагноз приемного отделения 
 DiagSetPhase_pid(N,H) -Стадия/Фаза заболевания для диагнозов приемного 
(Diag_pid)  
 Diag_id (N,У) - Основной диагноз  
 Diag_eid (N,H) – Внешняя причина; 
 Diag_aid (N,H) – Паталогоанатомический диагноз; 
 Diag_did (N,H) – Основной диагноз направившего учреждения; 
 Diag_pid (N,H) – Основной диагноз приемного отделения: 
 EvnPS_PhaseDescr_pid(N,H) -Описание фазы для диагнозов приемного 
 EvnPS_IsPrehospAcceptRefuse (N, У) - Отказ в подтверждении госпитализации 
 EvnPS_OutcomeDT (D, У) - Дата исхода в приемном отделении 
 LpuSection_eid (N,У) – Идентификатор отделения для госпитализации; 

 LpuSectionProfile_id (N,У) –Идентификатор профиля отделения; 
 UslugaComplex_id(N.У) –Код посещения; 
 EvnDirection_id (N, H) – Идентификатор направления на госпитализацию. 

 

 Получение списка движений для КВС 3.4.2

GET api/EvnSectionList 

Входящие параметры  EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 

Ответ Успешный ответ - список движений для КВС с указанием следующих 

параметров 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 
 EvnPS_NumCard (T,O) - номер карты 
 Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО 

 

 Получение списка диагнозов (основного, сопутствующих  или осложнений) по 3.4.3

движению 

GET api/EvnDiagPSByPar 

Входящие  EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 
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параметры  DiagSetClass_id (N,Н) вид диагноза.  

Ответ Успешный ответ - список сопутствующих диагнозов или осложнений для движения  с 

указанием следующих параметров 

 EvnDiagPS_id (N,O) – идентификатор диагноза 
 EvnDiagPS_setDate (D,O) дата установки 
 EvnDiagPS_setTime(V,H) – время установки 
 DiagSetClass_id (N,O) вид диагноза 
 DiagSetType_id (N,O) Тип диагноза 
 Diag_id (N,O) Диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,H) Стадия/фаза 
 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,H) Расшифровка 

 Получить Движение 3.4.4

GET api/EvnSection 

Входящие 

параметры 

 EvnSection_id (N,Н) идентификатор движения; 
 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая движения; 
 EvnPS_id (N,Н) Идентификатор КВС  
 EvnSection_setDate (D,Н) – Дата поступления; 
 Date_DT (D, Н) – Дата (для фильтрации движений по дате, входящей в период 
движения); 
 EvnSection_IsPriem (N, Н) – признак «Приемное отделение». 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не передан ни один из параметров Evn_id или EvnPS_id, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если задан входной параметр Date_DT, то фильтруются записи (движения), по которым  

Date_DT входит в период между EvnSection_setDate и EvnSection_disDate. 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список движений с 

информацией:  

 EvnSection_id (N,Н) идентификатор движения; 
 Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая движения; 
 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС  
 Evn_setDT –  (D,O) Дата поступления 
 Evn_disDT – (D,O) Дата выписки из отделения; 
 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 
 TariffClass_id (N,H) – Вид (класс) тарифа 
 LpuSection_id (N,O) Отделение ЛПУ 
 LpuSectionWard_id (N,H) - палатная структура 
 MedStaffFact_id (N,O) – врач 
 Diag_id (N,O) – основной диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,Н) – стадия/фаза (для основного диагноза в движении) 
 EvnSection_PhaseDescr (T,H) – расшифровка (описание фазы) 
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 Mes_id (N,Н) - идентификатор МЭС 
 Mes_sid(N,H) – КСГ 
 LpuSectionProfile_id (N,O) -Профиль 
 LeaveType_id (N, У) –Исход госпитализации 
 EvnLeave_UKL(N,У) – Уровень качества лечения 
 ResultDesease_id(N,У) – Исход заболевания 
 LeaveCause_id (N,У) – Причина (выписки, перевода) 
 EvnLeave_IsAmbul(N,У) – направлен на амбулаторное лечение 
 Org_oid(N,У) – Идентификатор МО для перевода 
 MedStaffFact_did(N,У) – врач установивший смерть 
 EvnDie_IsAnatom(N,У) –необходимость экспертизы (если смерть) 
 LpuUnitType_oid(N,У) – тип стационара при переводе (если «Исход 
госпитализации = Переведен в стационар) 
 LpuSection_oid(N, У) – Отделение переводе (если «Исход госпитализации = 
Переведен в стационар или Переведен на другой профильк коек) 

 LpuSectionBedProfile_oid (N,O) – профиль коек (если результат госпитализации = 
переведен на другой профиль коек) 

 EvnSection_IsPriem(N,О) - Признак приемного отделения. 
 LpuSectionBedProfile_id (N,H) – Идентификатор профиля койки 
 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО перевода. 

 

 Получить установленный диагноз в стационаре (сопутсвтующий, осложнение) по 3.4.5

идентификатору диагноза 

GET  api/EvnDiagPS 

Входящие 
параметры 

 EvnDiagPS_id (N,O)  - идентификатор диагноза 

Ответ Успешный ответ -  

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 
 EvnDiagPS_setDate (D,O) дата установки 
 EvnDiagPS_setTime(V,H) – время установки 
 DiagSetClass_id (N,O) вид диагноза 
 DiagSetType_id (N,O) Тип диагноза 
 Diag_id (N,O) Диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,H) Стадия/фаза 
 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,H) Расшифровка 

 

 Создать КВС (c приемным) 3.4.6

POST api/EvnPS 

Входящие 

параметры 

 Person_id (N,O) ссылка на человека в Person 
 Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО 
EvnPS_IsCont (N,O) - Продолжение случая. Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – 
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да. 

 EvnPS_NumCard (T,O) - номер карты 
 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 
 Evn_setDT (D,O) – Дата и время поступления 
EvnPS_IsWithoutDirection (N,O) - С электронным направлением. Возможные значения: 

0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 EvnDirection_Num (T, Н) – Номер направления; 
 EvnDirection_setDT (D, Н) – Дата направления. 
 EvnPS_IsImperHosp (N,O) - Несвоевременность госпитализации. Возможные 
значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 
 EvnPS_IsShortVolume (N,O) - Недостаточный обьем оперативной помощи. 
Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 
EvnPS_IsWrongCure (N,O) - Неправильная тактика лечения. Возможные значения: 0 и 1, 

- где 0 – нет, 1 – да. 

EvnPS_IsDiagMismatch (N,O) - Несовпадение диагноза. Возможные значения: 0 и 1, - 

где 0 – нет, 1 – да. 

 PrehospType_id (N,O) - идентификатор типа предварительной госпитализации 
 PrehospDirect_id (N,У) - кем направлен в предварительной госпитализации. 
Если тип предварительной госпитализации «Плановый», то атрибут обязательный 

 LpuSection_did (N,У) –идентификатор направившего отделения; 
 Lpu_did (N,У) –идентификатор направившей МО; 
 Org_did (N,У) – идентификатор направившей организации; 
 OrgMilitary_did(N,У) – идентификатор направившего военкомата; 

 PrehospArrive_id (N,Н) - кем доставлен при предварительной госпитализации 
 CmpCallCard_id (N,H) - идентификатор Карты вызова 
 EvnPS_CodeConv (T, H) -Кем доставлен (код) 
 EvnPS_NumConv (T,H) -Кем доставлен (номер наряда) 
 EvnPS_IsPLAmbulance (N,У) - признак «Талон передан на ССМП» 
(Да/Нет)Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 
EvnPS_IsWaif (N,O) - признак Беспризорный (Да/Нет) Если несовершеннолетний. 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 PrehospWaifArrive_id (N,Y) – Кем доставлен, если беспризорный 
 PrehospWaifReason_id (N,Y) – Причина помещения в ЛПУ, если беспризорный 
 PrehospToxic_id(N,H) -Состояние опьянения (вид отравления) 
 EvnPS_HospCount (N,H) - количество госпитализаций 
 Okei_id (N,O) – Ссылка на общероссийский классификатор единиц измерения 
(единицы измерения для времени с начала заболевания) 
 EvnPS_TimeDesease (N,H) -Время с начала заболевания 
 EvnPS_IsNeglectedCase(N,H) -Случай запущен 
 PrehospTrauma_id (N, H) -Вид травмы (внешнего воздействия) травма при 
предварительной госпитализации 
 EvnPS_IsUnlaw (N,О) –противоправная. Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – 
нет, 1 – да. 
 EvnPS_IsUnport (N,О) –нетранспортабельность. Возможные значения: 0 и 1, - 
где 0 – нет, 1 – да. 
 LpuSection_pid (N,У) - Приемное отделение 
 MedPersonal_pid (N,У) – Врач приемного отделения 
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 Diag_pid (N,У) - Основной диагноз приемного отделения 
 DiagSetPhase_pid(N,H) -Стадия/Фаза заболевания для диагнозов приемного 
(Diag_pid)  
 EvnPS_PhaseDescr_pid(N,H) -Описание фазы для диагнозов приемного 
 EvnPS_IsPrehospAcceptRefuse (N, О) - Отказ в подтверждении 
госпитализации.Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 
 EvnPS_OutcomeDT (D, У) - Дата исхода в приемном отделении 
 LpuSection_eid (N,У) – Идентификатор отделения для госпитализации; 

 LpuSectionProfile_id (N,У) –Идентификатор профиля отделения; 
 UslugaComplex_id(N.У) –Код посещения; 

Ответ Успешный ответ - 0  

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС  
 EvnSection_id (N,Н) идентификатор движения (для приемного) 

 

 Создать Движение в отделение 3.4.7

POST api/EvnSection 

Входящие 
параметры 

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС  
 Evn_setDT (D,O) Дата и время поступления 

 Evn_disDT (D,У) –Дата выписки; 
 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 
 TariffClass_id (N,H) – Вид (класс) тарифа 
 LpuSection_id (N,O) Отделение ЛПУ 
 LpuSectionWard_id (N,H) - палатная структура 
 MedStaffFact_id (N,O) – врач 
 Diag_id (N,O) – основной диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,Н) – стадия/фаза (для основного диагноза в движении) 
 EvnSection_PhaseDescr (T,H) – расшифровка (описание фазы) 
 Mes_id (N,Н) - идентификатор МЭС 
 Mes_sid(N,H) – КСГ 
 LpuSectionProfile_id (N,O) -Профиль 
 LeaveType_id (N, У) –Исход госпитализации 
 EvnLeave_UKL(N,У) – Уровень качества лечения 
 ResultDesease_id(N,У) – Исход заболевания 
 LeaveCause_id (N,У) – Причина (выписки, перевода) 
 EvnLeave_IsAmbul(N,У) – направлен на амбулаторное лечение 
 Org_oid(N,У) – Идентификатор МО для перевода 
 MedStaffFact_did(N,У) – врач установивший смерть 
 EvnDie_IsAnatom(N,У) –необходимость экспертизы (если смерть) 
 LpuUnitType_oid(N,У) – тип стационара при переводе (если «Исход 
госпитализации = Переведен в стационар) 
 LpuSection_oid(N, У) – Отделение переводе (если «Исход госпитализации = 
Переведен в стационар или Переведен на другой профильк коек) 

 LpuSectionBedProfile_oid (N,O) – профиль коек (если результат госпитализации = 
переведен на другой профиль коек) 

 EvnSection_IsPriem(N,О) -Признак приемного отделения (да/нет). 
Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО перевода. 
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Ответ Успешный ответ - 0  

  EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 

 Установка диагноза пациенту в стационаре: Добавление (Сопутствующие 3.4.8

диагнозы) или осложнения 

POST api/EvnDiagPS 

Входящие 
параметры 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 
 EvnDiagPS_setDate (D,O) дата установки  

 EvnDiagPS_setTime(V,H) – время установки 
 DiagSetClass_id (N,O) вид диагноза 
 DiagSetType_id (N,O) Тип диагноза 
 Diag_id (N,O) Диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,H) Стадия/фаза 
 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,H) Расшифровка 

Ответ Успешный ответ - 0  

  EvnDiagPS_id (N,O) – идентификатор диагноза 

 Редактировать КВС 3.4.9

PUT  api/EvnPS 

Входящие 

параметры 

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 
 Person_id (N,У) ссылка на человека в Person 
 EvnPS_IsCont (N,У) - Продолжение случая 
 EvnPS_NumCard (T,У) - номер карты 
 PayType_id (N,У) - Тип оплаты 
 Evn_setDT (D,У) – Дата и время поступления 
 EvnPS_IsWithoutDirection (N,У) - С электронным направлением   
 EvnDirection_Num (T, Н) – Номер направления; 
 EvnDirection_setDT (D, Н) – Дата направления. 
 EvnPS_IsImperHosp (N,У) - Несвоевременность госпитализации 
 EvnPS_IsShortVolume (N,У) - Недостаточный обьем оперативной помощи 
 EvnPS_IsWrongCure (N,У) - Неправильная тактика лечения 
 EvnPS_IsDiagMismatch (N,У) - Несовпадение диагноза 
 PrehospType_id (N,У) - идентификатор типа предварительной госпитализации 
 PrehospDirect_id (N,У) - кем направлен в предварительной госпитализации. Если тип 
предварительной госпитализации «Плановый», то атрибут обязательный 
 PrehospArrive_id (N,У) - кем доставлен при предварительной госпитализации 
 CmpCallCard_id (N,У) - идентификатор Карты вызова 
 EvnPS_CodeConv (T, У) -Кем доставлен (код) 
 EvnPS_NumConv (T,У) -Кем доставлен (номер наряда) 
 EvnPS_IsPLAmbulance (N,У) - признак «Талон передан на ССМП» (Да/Нет) 
 EvnPS_IsWaif (N,У) - признак Беспризорный (Да/Нет) Если несовершеннолетний 
 PrehospWaifArrive_id (N,У) – Кем доставлен, если беспризорный 
 PrehospWaifReason_id (N,У) – Причина помещения в ЛПУ, если беспризорный 



Приложение. Описание интеграционных профилей РИШ 

  

РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РИШ. ВЕРСИЯ 1. 

296 

 PrehospToxic_id(N,У) -Состояние опьянения (вид отравления) 
 EvnPS_HospCount (N,У) - количество госпитализаций 
 Okei_id (N,У) – Ссылка на общероссийский классификатор единиц измерения 
(единицы измерения для времени с начала заболевания) 
 EvnPS_TimeDesease (N,У) -Время с начала заболевания 
 EvnPS_IsNeglectedCase(N,У) -Случай запущен 
 PrehospTrauma_id (N, У) -Вид травмы (внешнего воздействия) травма при 
предварительной госпитализации 
 EvnPS_IsUnlaw (N,У) –противоправная 
 EvnPS_IsUnport (N,У) –нетранспортабельность 
 LpuSection_pid (N,У) - Приемное отделение 
 MedPersonal_pid (N,У) – Врач приемного отделения 
 Diag_pid (N,У) - Основной диагноз приемного отделения 
 DiagSetPhase_pid(N,У) -Стадия/Фаза заболевания для диагнозов приемного 
(Diag_pid)  
 EvnPS_PhaseDescr_pid(N,У) -Описание фазы для диагнозов приемного 
 EvnPS_IsPrehospAcceptRefuse (N, У) - Отказ в подтверждении госпитализации 
 EvnPS_PrehospAcceptRefuseDT (D, У) - Дата отказа в подтверждении госпитализации 
 EvnPS_OutcomeDT (D, У) - Дата исхода в приемном отделении 

 LpuSectionProfile_id (N,У) –Идентификатор профиля отделения; 
 UslugaComplex_id(N.У) –Код посещения; 

Ответ Успешный ответ - 0  

 Редактировать движение в отделение 3.4.10

PUT api/EvnSection 

Входящие 
параметры 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 
 Evn_setDT (D,Н) Дата и время поступления 

 Evn_disDT (D,У) –Дата и время выписки; 
 PayType_id (N,Н) - Тип оплаты 
 TariffClass_id (N,H) – Вид (класс) тарифа 
 LpuSection_id (N,Н) Отделение ЛПУ 
 LpuSectionWard_id (N,H) - палатная структура 
 MedStaffFact_id (N,Н) – врач 
 Diag_id (N,Н) – основной диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,Н) – стадия/фаза (для основного диагноза в движении) 
 EvnSection_PhaseDescr (T,H) – расшифровка (описание фазы) 
 Mes_id (N,Н) - идентификатор МЭС 
 Mes_sid(N,H) – КСГ 
 LpuSectionProfile_id (N,Н) -Профиль 
 LeaveType_id (N, У) –Исход госпитализации 
 EvnLeave_UKL(N,У) – Уровень качества лечения 
 ResultDesease_id(N,У) – Исход заболевания 
 LeaveCause_id (N,У) – Причина (выписки, перевода) 
 EvnLeave_IsAmbul(N,У) – направлен на амбулаторное лечение 
 Org_oid(N,У) – Идентификатор МО для перевода 
 MedStaffFact_did(N,У) – врач установивший смерть 
 EvnDie_IsAnatom(N,У) –необходимость экспертизы (если смерть) 
 LpuUnitType_oid(N,У) – тип стационара при переводе (если «Исход 
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госпитализации = Переведен в стационар) 
 LpuSection_oid(N, У) – Отделение переводе (если «Исход госпитализации = 
Переведен в стационар или Переведен на другой профильк коек) 

 LpuSectionBedProfile_oid (N, H) – профиль коек (если результат госпитализации = 
переведен на другой профиль коек) 

 EvnSection_IsPriem(N,Н) -Признак приемного отделения (да/нет) 
 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО перевода. 

Ответ Успешный ответ - 0  

 Редактирование диагноза пациенту в стационаре: сопутствующие диагнозы 3.4.11

или осложнения 

PUT api/EvnDiagPS 

Входящие 
параметры 

 EvnDiagPS_id (N,O) – идентификатор диагноза 
 EvnDiagPS_setDate (D,У) дата установки  
 EvnDiagPS_setTime(V,H) – время установки 
 DiagSetClass_id (N,У) вид диагноза 
 DiagSetType_id (N,У) Тип диагноза 
 Diag_id (N,У) Диагноз 
 DiagSetPhase_id (N,У) Стадия/фаза 
 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,У) Расшифровка 

Ответ Успешный ответ - 0   
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4 Централизованный региональный сервис «Запись на прием к врачу» 

4.1.Описание методов работы с расписанием 

 Получение списка специальностей в МО   4.2.1

GET api/MedSpecOms/MedSpecOmsByMO 

 

Входящие 
параметры 

– Lpu_id (N, O)  - Идентификатор МО 

Ответ  Успешный ответ -  список специальностей в МО, для которых есть хотя бы одно место 
работы на текущую дату (MedStaffFact). 

– MedSpecOms_id (N, O) – Идентификатор специальности 

 

 Получение списка мест работы по специальности и МО   4.2.2

GET api/MedStaffFact/MedStaffFactByMO 

 

Входящие 
параметры 

– MedSpecOms_id (N, O) - Идентификатор специальности 

– Lpu_id  (N, O)  - Идентификатор МО 

Ответ  Успешный ответ -  массив объектов:  { 

– MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

– Person_id (N, О) – Идентификатор человека по месту работы (находим 

Medpersonal_id, по нему находим persis.medworker.id, по нему находим 

Person_id): 
○ PersonSurName_SurName (S[50], Н) – Фамилия; 
○ PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 
○ PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 
} 

 Получение свободных дат приема 4.2.3

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafFreeDate 

Входящие 
параметры 

– MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача 

– TimeTableGraf_beg (D, O)  - Дата начала диапазона  

– TimeTableGraf_end (D, O)  - Дата окончания диапазона 

Ответ  Успешный ответ -  список свободных дат 

– TimeTableGraf_begTime (D, O) – Даты, где есть бирки со статусом 

«свободная» 

 

 Получение свободного времени приема 4.2.4

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafFreeTime 
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Входящие 
параметры 

● MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача 

– TimeTableGraf_begTime (D, O) – свободная дата приема 

Ответ  Успешный ответ -  массив свободных бирок на  прием к врачу: { 
● TimeTableGraf_id (N, Н) – идентификатор свободной бирки. 

● TimeTableGraf_begTime (DT, O) – Дата и время начала приема 

● TimeTableGraf_Time (N,O) – Длительность приема 

} 

 

 Запись пациента на прием 4.2.5

POST api/TimeTableGraf/TimeTableGrafWrite 

Входящие 
параметры 

– Person_id (N, О) – Идентификатор пациента; 

– TimeTableGraf_id (N, O)  - идентификатор свободной бирки 

– EvnQueue_id (N, H) – идентификатор постановки в очередь 

Ответ  Успешный ответ – составной идентификатор записи на прием:  

– Person_id (N, O), TimeTableGraf_id (N, O) – составной 

идентификатор записи на прием. 

Если во входящих параметрах указан идентификатор постановки в 

очередь, то в направление предается TimeTableGraf_id, а Evn_Queue_id 

удаляется. 

 

 Получение записей на прием по МО 4.2.6

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafbyMO 

Входящие 
параметры 

– Lpu_id  (N, O)  - Идентификатор МО 

– TimeTableGraf_beg (D, O)  - Дата начала диапазона  

– TimeTableGraf_end (D, O)  - Дата окончания диапазона 

Ответ  Успешный ответ -  массив объектов: { 

– TimeTableGraf_id (N, O) – идентификатор бирки. 

– Person_id (N, H) – Идентификатор пациента; 
} 

 

 Получение списка записанных в МО  4.2.7

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafListbyMO 

Входящие 

параметры 
 Lpu_id  (N, O)  - Идентификатор МО 

 TimeTableGraf_beg (DT, O)  - Дата и время начала диапазона  

 TimeTableGraf_end (DT, O)  - Дата и время окончания диапазона  

Ответ Успешный ответ – список записанных к врачу за диапазон 

 TimeTableGraf_begTime (DT, O) – дата и время записи 
 PersonInn_Inn (N, O) –ИНН пациента. Если в системе не хранится, то передается 

значение: двенадцать девяток "999999999999") 
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 Post_id (N, O) – должность врача 
 PersonSurName_SurName (T[50], O) – Фамилия врача; 
 PersonFirName_FirName (T[50], O) – Имя врача; 
 PersonSecName_SecName (T[50], Н) – Отчество врача; 

 

 Добавление расписания врача 4.2.8

POST api/TimeTableGraf/TimeTableGraf 

Входящие 
параметры 

● MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача 
Массив данных для создания бирок: TimeTableGrafCreate{ 

● TimeTableGraf_begTime (DT, O) – Дата и время начала приема 
● TimeTableGraf_Time (N,O) – Длительность приема 
● TimeTableType_id (N, O) – идентификатор типа бирки. dbo.TimeTableType 

TimeTableGraf_IsDop (N,О) – признак дополнительной бирки. Возможные 
значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

} 

Ответ  Успешный ответ – список бирок 

– TimeTableGraf_id (N, O)  - Идентификатор бирки 

 

 Изменение расписания врача 4.2.9

PUT api/TimeTableGraf/TimeTableGraf 

Входящие 
параметры 

– MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача 
Массив объектов: TimeTableGrafEdit { 

– TimeTableGraf_id (N, O)  - Идентификатор бирки  

– TimeTableType_id (N, H) –тип бирки, на которую нужно изменить 

– TimeTableGrafDelStatus (N, H) – признак удаления бирки 

– TimeTableGraf_IsDop (N,H) – признак дополнительной бирки 
} 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение атрибутов бирки по идентификатору 4.2.10

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafById 

Входящие 
параметры 

– TimeTableGraf_id (N, O)  - Идентификатор бирки 

Ответ  Успешный ответ 
● MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача 

● TimeTableGraf_begTime (DT, O) – Дата и время начала приема 

● TimeTableGraf_Time (N,O) – Длительность приема 

● TimeTableType_id (N, O) – идентификатор типа бирки. 

dbo.TimeTableType 

● TimeTableGraf_IsDop (N,О) – признак дополнительной бирки. 

http://fixuploader.swn.local/dbspr/index/627845649
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Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 

 Получение статуса записи на прием 4.2.11

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafStatus 

Входящие 
параметры 

– Person_id (N, O), TimeTableGraf_id (N, O) – составной 

идентификатор записи на прием. 

Ответ  Успешный ответ – статус записи на прием: 
– EvnStatus_id (N,O) – Идентификатор статуса направления (через 

EvnDirection_id) 

 

 Изменение статуса записи на прием 4.2.12

PUT api/TimeTableGraf/TimeTableGrafStatus 

Входящие 
параметры 

– Person_id (N, O), TimeTableGraf_id (N, O) – составной 

идентификатор записи на прием. 

– EvnStatus_id (N,O) – Идентификатор статуса направления 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 
Если EvnStatus_id меняется на 12 или 13, то в таблице dbo.TimeTableGraf 
значения полей RecClass_id, Person_id, EvnDirection_id меняется на NULL. 

 Добавление записи в лист ожидания 4.2.13

POST  api/EvnQueue/EvnQueue 

Входящие 
параметры 

– Person_id (N, О) – Идентификатор пациента; 

– LpuSectionProfile_id (N, O) – Идентификатор профиля отделения 

МО 

– Lpu_id (N, O) – Идентификатор отделения. 

Ответ  Успешный ответ – постановка в очередь на переданный профиль отделения в 
МО 

– EvnQueue_id (N, O) – идентификатор постановки в очередь 

 

 Изменение статуса записи в листе ожидания 4.2.14

PUT api/EvnQueue/EvnQueueStatus 

Входящие 
параметры 

– EvnQueue_id (N, O) – идентификатор постановки в очередь 

– QueueFailCause_id (N, O) – Идентификатор причины изменения 

порядка в очереди 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Добавление примечания к расписанию 4.2.15

POST api/Annotation/Annotation 

Входящие ● AnnotationType_id (N, O) - Идентификатор типа примечания. Значение 
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параметры из справочника dbo.AnnotationType 
● Annotation_Comment (T, O) – Текст примечания; 
● Annotation_begDate (D, O) – Дата начала действия примечания; 
● Annotation_begTime (V, O) – Время начала действия примечания; 
● Annotation_endDate (D, O) – Дата окончания действия примечания; 
● Annotation_endTime (V, O) – Время окончания действия примечания; 
● AnnotationVison_id (N, O) – Идентификатор видимости примечания. 

Значение из справочника dbo.AnnotationVison 

– MedStaffFact_id (N, O) – Место работы врача 

Ответ  Успешный ответ – идентификатор примечания. 

– Annotation_id (N, O) - Идентификатор примечания. 

 

 Изменение примечания к расписанию 4.2.16

PUT api/Annotation/Annotation 

Входящие 
параметры 

● Annotation_id (N, O) - Идентификатор примечания. Значение из 
справочника dbo.AnnotationType 

● AnnotationType_id (N, H) - Идентификатор типа примечания; 
● Annotation_Comment (T, H) – Текст примечания; 
● Annotation_begDate (D, H) – Дата начала действия примечания; 
● Annotation_begTime (V, H) – Время начала действия примечания; 
● Annotation_endDate (D, H) – Дата окончания действия примечания; 
● Annotation_endTime (V, H) – Время окончания действия примечания; 

– AnnotationVison_id (N, H) – Идентификатор видимости 

примечания. Значение из справочника dbo.AnnotationVison 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0». 

 

 Получение данных об изменениях по биркам поликлиники 4.2.17

При выполнении метода обращение производится НЕ к БД Системы, а к отдельному хранилищу данных 
с изменениями. 

GET api/TimeTableGraf/TimeTableGrafByUpdPeriod 

Входящие 
параметры 

● Lpu_id (N, Н) – МО; 
● TimeTableGraf_updbeg (D, О) – Дата начала периода изменений; 
● TimeTableGraf_updend (D, О) – Дата окончания периода изменений. 

Ответ  ● Проверка: период между TimeTableGraf_updbeg и 
TimeTableGraf_updend НЕ должен превышать 1 мес (настраивается в 
конфигурационном файле). 

● Успешный ответ – список бирок и записей на прием к врачу, 
отфильтрованный по дате изменений в БД (TimeTableGraf_updDT 
between TimeTableGraf_updbeg and TimeTableGraf_updend): 

○ Lpu_id (N, О) – МО; 
○ MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача; 
○ TimeTableGraf_id (N, O) - Идентификатор бирки; 
○ TimeTableGraf_begTime (DT, О) – Дата и время приема; 
○ TimeTableType_id (N, Н) – Тип бирки. 
○ Person_id (N, O) – Идентификатор пациента; 
○ TimeTableGrafAction_id (N, О) – Ид последней операции с 
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биркой; 
○ TimeTableGraf_insDT (D, О) – Дата создания записи в БД; 
○ TimeTableGraf_updDT (D, О) – Дата изменения записи в БД. 

 

 Получение данных об изменениях в очереди на прием к врачу 4.2.18

поликлиники 

При выполнении метода обращение производится НЕ к БД Системы, а к отдельному хранилищу данных 
с изменениями. 

GET api/EvnQueue/EvnQueueByUpdPeriod 

Входящие 
параметры 

● Lpu_did (N, Н) – МО; 
● Evn_updbeg (D, О) – Дата начала периода изменений; 
● Evn_updend (D, О) – Дата окончания периода изменений. 

Ответ  ● Проверка: период между Evn_updbeg и Evn_updend НЕ должен 
превышать 1 мес (настраивается в конфигурационном файле). 

● Успешный ответ – список пациентов, поставленных в очередь, 
отфильтрованный по дате изменений в БД (Evn_updDT between 
Evn_updbeg and Evn_updend). 

○ Lpu_did (N, О) – МО, куда поставлен в очередь; 
○ LpuUnit_did (N, О) – Группа отделений, куда поставлен в 

очередь; 
○ LpuSection_did (N, О) – Отделение МО, куда поставлен в 

очередь; 
○ LpuSectionProfile_did (N, О) – Профиль отделения МО, куда 

поставлен в очередь; 
○ MedPersonal_did (N, О) – Сотрудник, к которому поставлен в 

очередь; 
○ EvnQueue_id (N, O) – Ид постановки в очередь; 
○ Person_id (N, О) – Ид человека; 
○ Evn_deleted (N, Н) – Признак «Удалено»; 
○ Evn_insDT (D, О) – Дата создания записи в БД 
○  Evn_updDT (D, О) – Дата изменения записи в БД. 

 

4.2.Методы работы с адресом 

 Получение адреса 4.3.1

GET api/Address 

Входящие параметры  Person_id (N, Н) – Идентификатор человека; 

 Address_id (N, Н) – Идентификатор адреса; 

 AddressType_id (N, Н) – Тип адреса (1 - Адрес регистрации, 2 - 

Адрес проживания, 3 - Адрес рождения) 

Ответ Если не задан ни Person_id, ни Address_id, то ошибка (хотя бы один из 

параметров должен быть задан). 
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Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

адресов с информацией: 

 Person_id (N, Н) – Идентификатор человека; 

 Address_id (N, О) – Идентификатор адреса; 

 AddressType_id (N, Н) – Тип адреса (1 - Адрес регистрации, 2 - 

Адрес проживания, 3 - Адрес рождения); 

 Address_Zip (N, Н) – Индекс; 

 KLCountry_id (N, О) – Страна (значение справочника dbo. 

KLCountry); 

 KLRgn_id (N, О) – Регион (значение справочника dbo.Area); 

 KLSubRgn_id (N, У) – Район (значение справочника dbo.Area); 

 KLCity_id (N, У) – Город (значение справочника dbo.Area); 

 KLTown_id (N, У) – Нас. Пункт (значение справочника dbo.Area);  

 KLStreet_id (N, О) – Улица (значение справочника dbo.KLStreet); 

 Address_House (N, О) – Дом; 

 Address_Corpus (N, Н) – Корпус; 

 Address_Flat (N, Н) – Квартира; 
 Address_Address (T, Н) – Полный адрес в текстовом формате. 

 

 Создание адреса 4.3.2

POST api/Address 

Входящие параметры  Person_id (N, Н) – Идентификатор человека; 

 AddressType_id (N, Н) – Тип адреса (1 - Адрес регистрации, 2 - 

Адрес проживания, 3 - Адрес рождения); 

 Address_Zip (N, Н) – Индекс; 

 KLCountry_id (N, О) – Страна (значение справочника dbo. 

KLCountry); 

 KLRgn_id (N, О) – Регион (значение справочника dbo.Area); 

 KLSubRgn_id (N, У) – Район (значение справочника dbo.Area); 

 KLCity_id (N, У) – Город (значение справочника dbo.Area); 

 KLTown_id (N, У) – Нас. Пункт (значение справочника dbo.Area);  

 KLStreet_id (N, О) – Улица (значение справочника dbo.KLStreet); 

 Address_House (N, О) – Дом; 

 Address_Corpus (N, Н) – Корпус; 

 Address_Flat (N, Н) – Квартира. 

Ответ Если не задан ни KLSubRgn_id, ни KLCity_id, ни KLTown_id, то ошибка 

(хотя бы один из параметров должен быть задан). 

Если НЕ задан Person_id или AddressType_id, то создается адрес без 

привязки к человеку. 

Если задан Person_id и AddressType_id = 1. Адрес регистрации, то 

создается адрес регистрации для человека (UAddress_id). 

Если задан Person_id и AddressType_id = 2. Адрес проживания, то 
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создается адрес проживания для человека (PAddress_id). 

Если задан Person_id и AddressType_id = 3. Адрес рождения, то создается 

адрес рождения для человека (BAddress_id). 

 Person_id (N, Н) – Идентификатор человека; 

 Address_id (N, О) – Идентификатор адреса; 

 AddressType_id (N, Н) – Тип адреса (1 - Адрес регистрации, 2 - 

Адрес проживания, 3 - Адрес рождения) 

 

 Редактирование адреса 4.3.3

PUT api/Address 

Входящие параметры  Person_id (N, Н) – Идентификатор человека; 

 Address_id (N, О) – Идентификатор адреса; 
 AddressType_id (N, Н) – Тип адреса (1 - Адрес регистрации, 2 - 

Адрес проживания, 3 - Адрес рождения); 

 Address_Zip (N, Н) – Индекс; 

 KLCountry_id (N, Н) – Страна (значение справочника dbo. 

KLCountry); 

 KLRgn_id (N, Н) – Регион (значение справочника dbo.Area); 

 KLSubRgn_id (N, Н) – Район (значение справочника dbo.Area); 

 KLCity_id (N, Н) – Город (значение справочника dbo.Area); 

 KLTown_id (N, Н) – Нас. Пункт (значение справочника dbo.Area);  

 KLStreet_id (N, Н) – Улица (значение справочника dbo.KLStreet); 

 Address_House (N, Н) – Дом; 

 Address_Corpus (N, Н) – Корпус; 

 Address_Flat (N, Н) – Квартира. 

Ответ Если не задан ни KLSubRgn_id, ни KLCity_id, ни KLTown_id, то ошибка 

(хотя бы один из параметров должен быть задан). 

Если НЕ задан Person_id или AddressType_id, то редактируется адрес без 

привязки к человеку. 

Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0». 

 

4.3.Методы работы с человеком  

 Получение списка физических лиц, по ключевым параметрам  4.4.1

GET api/PersonList 

Получение списка пациентов по ключевым параметрам (Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, СНИЛС, 

Серия и номер полиса). 
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Входящие 

параметры 
 PersonSurName_SurName (S[50], О) – Фамилия; 

 PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 

 PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 

 PersonBirthDay_BirthDay (D, О) – Дата рождения; 

 PersonSnils_Snils (N[11],Н) – СНИЛС; 

 Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса; 

 Polis_Num (N[15], Н) – Номер полиса; 

 Person_pid (N, Н) – Ид человека – представителя (значение сущности 

dbo.Person); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Ид типа представителя (значение справочника 

dbo.DeputyKind); 

 Person_isUnknown (N, Н) – Признак «Личность неизвестна». 

Ответ Успешный ответ – список пациентов с указанием следующих параметров: 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 PersonSurName_SurName (S[50], О) – Фамилия; 

 PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 

 PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 

 PersonBirthDay_BirthDay (D, О) – Дата рождения; 

 PersonSnils_Snils (N[11],Н) – СНИЛС; 

 Polis_id (N, Н) – Полис: 

o PolisType_id (N, О) – Тип полиса (значение справочника dbo.PolisType); 

o Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса;   
o Polis_Num (N[15], О) – Номер полиса; 

 Person_pid (N, Н) – Ид человека – представителя (значение сущности 

dbo.Person); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Ид типа представителя (значение справочника 

dbo.DeputyKind); 

 Person_isUnknown (N, Н) – Признак «Личность неизвестна». 

 

 Получение информации по человеку  4.4.2

GET api/Person Получение информации по пациенту. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, Н) – идентификатор пациента; 

 PersonSurName_SurName (S[50], Н) – Фамилия; 

 PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 

 PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 

 PersonBirthDay_BirthDay (D, Н) – Дата рождения; 

 PersonSnils_Snils (N[11],Н) – СНИЛС; 

 Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса; 

 Polis_Num (N[15], Н) – Номер полиса; 

 Person_pid (N, Н) – Ид человека – представителя (значение сущности 

dbo.Person); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Ид типа представителя (значение справочника 

dbo.DeputyKind); 

 Person_isUnknown (N, Н) – Признак «Личность неизвестна». 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 
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Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список людей с 

информацией: 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 PersonSurName_SurName (S[50], О) – Фамилия; 

 PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 

 PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 

 PersonBirthDay_BirthDay (D, Н) – Дата рождения; 

 Person_Sex_id (N, Н) – Пол (значение справочника dbo.sex) 

 PersonPhone_Phone (S, Н) – Телефон; 

 PersonSnils_Snils (N[11],Н) – СНИЛС; 

 PersonInn_Inn (N, H) – ИНН пациента; 

 SocStatus_id (N, Н) – Социальный статус (значение справочника dbo.SocStatus); 

 UAddress_id (N, Н) – Адрес регистрации (значение сущности dbo.Address); 

 PAddress_id (N, Н) – Адрес проживания (значение сущности dbo.Address); 

 BAddress_id (N, Н) – Адрес рождения (значение сущности dbo.Address); 

 Org_id (N, Н) – Место работы (значение справочника dbo.Org); 

 Post_id (N, Н) – Должность (значение справочника dbo.Post) 

 BDZ_guid (N, H) – Гуид по БДЗ; 

 BDZ_id (N, Н) – Ид по БДЗ; 

 Person_pid (N, Н) – Ид человека – представителя (значение сущности 

dbo.Person); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Ид типа представителя (значение справочника 

dbo.DeputyKind); 

 Person_isUnknown (N, Н) – Признак «Личность неизвестна». 

 Создание человека  4.4.3

POST api/Person Создание человека. 

Входящие 

параметры 
 PersonSurName_SurName (S[50], О) – Фамилия; 

 PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 

 PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 

 PersonBirthDay_BirthDay (D, У) – Дата рождения; 

 Person_Sex_id (N, У) – Пол (значение справочника dbo.sex) 

 PersonPhone_Phone (N[10], Н) – Телефон; 

 PersonSnils_Snils (N[11],Н) – СНИЛС; 

 SocStatus_id (N, У) – Социальный статус (значение справочника dbo.SocStatus); 

 UAddress_id (N, Н) – Адрес регистрации (значение сущности dbo.Address); 

 PAddress_id (N, Н) – Адрес проживания (значение сущности dbo.Address); 

 BAddress_id (N, Н) – Адрес рождения (значение сущности dbo.Address); 

 Org_id (N, Н) – Место работы (значение справочника dbo.Org); 

 Post_id (N, Н) – Должность (значение справочника dbo.Post); 

 Person_pid (N, Н) – Ид человека – представителя (значение сущности dbo.Person); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Ид типа представителя (значение справочника 

dbo.DeputyKind); 

 Person_isUnknown (N, Н) – Признак «Личность неизвестна». 

Ответ Алгоритм выполнения метода: 

1) Производится проверка на обязательность параметров: 

a. Если признак «Личность неизвестна» (Person_isUnknown) НЕ заполнен или 

«Нет», то обязательными параметрами являются: Фамилия 
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(PersonSurName_SurName), Дата рождения (PersonBirthDay_BirthDay), Пол 

(Person_Sex_id), Социальный статус (SocStatus_id). 

b. Если признак «Личность неизвестна» = «Да», то обязательным параметром 

является Фамилия (PersonSurName_SurName). 

Если не все обязательные параметры заполнены, то в ответе возвращается ошибка. 

Дальнейшие действия НЕ производятся. 

2) Производится проверка на дублирование пациента: если в БД есть человек с такими 

же параметрами, которые указаны во входных параметрах метода, то ошибка 

«Данные человека не прошли проверку на дублирование». Новый человек в БД не 

добавляется. 

3) Производится проверка: параметр PersonPhone_Phone может содержать только 10-

значное число. Если результат проверки отрицательный, то выводится ошибка о 

неверном формате входного параметра;  

4) Иначе новый человек добавляется в БД. В ответе выводится информация о человеке: 

Person_id (N, О) – идентификатор пациента 

Примечание  - Требования к формату параметра PersonPhone_Phone методов POST, PUT api/Person: 
параметр может содержать только 10-значное число, где: 
- первые 3 или 4 или 5 цифр (в зависимости от города) – это код города или сотового оператора; 
- последние, соответственно, 7 или 6 или 5 цифр – это внутренний номер абонента. 

 Редактирование человека  4.4.4

PUT api/Person Редактирование информации по человеку. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 PersonSurName_SurName (S[50], Н) – Фамилия; 

 PersonFirName_FirName (S[50], Н) – Имя; 

 PersonSecName_SecName (S[50], Н) – Отчество; 

 PersonBirthDay_BirthDay (D, Н) – Дата рождения; 

 Person_Sex_id (N, Н) – Пол (значение справочника dbo.sex) 

 PersonPhone_Phone (N[10], Н) – Телефон; 

 PersonSnils_Snils (N[11],Н) – СНИЛС; 

 SocStatus_id (N, Н) – Социальный статус (значение справочника dbo.SocStatus); 

 UAddress_id (N, Н) – Адрес регистрации (значение сущности dbo.Address); 

 PAddress_id (N, Н) – Адрес проживания (значение сущности dbo.Address); 

 BAddress_id (N, Н) – Адрес рождения (значение сущности dbo.Address); 

 Org_id (N, Н) – Место работы (значение справочника dbo.Org); 

 Post_id (N, Н) – Должность (значение справочника dbo.Post); 

 Person_pid (N, Н) – Ид человека – представителя (значение сущности dbo.Person); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Ид типа представителя (значение справочника 

dbo.DeputyKind); 

 Person_isUnknown (N, Н) – Признак «Личность неизвестна». 

Ответ 1) Производится проверка данных по редактируемому человеку в БД с учетом 

редактируемых параметров: 

a. Если признак «Личность неизвестна» (Person_isUnknown) НЕ заполнен или 

«Нет», то обязательными параметрами являются: Фамилия 

(PersonSurName_SurName), Дата рождения (PersonBirthDay_BirthDay), Пол 

(Person_Sex_id), Социальный статус (SocStatus_id). 

b. Если признак «Личность неизвестна» = «Да», то обязательным параметром 

является Фамилия (PersonSurName_SurName). 
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Если не все обязательные параметры в БД заполнены (с учетом редактируемых 

параметров), то в ответе возвращается ошибка. Дальнейшие действия НЕ 

производятся. 

2) Производится проверка: параметр PersonPhone_Phone может содержать только 10-

значное число. Если результат проверки отрицательный, то выводится ошибка о 

неверном формате входного параметра;  

Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Получение полисных данных пациента  4.4.5

GET api/Polis Получение информации по полису пациента. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, Н) – идентификатор пациента; 

 Polis_id (N, Н) – идентификатор полиса; 

 Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса; 

 Polis_Num (N[15], Н) – Номер полиса. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список полисов с 

информацией: 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 Polis_id (N, О) – идентификатор полиса; 

 OmsSpeTerr_id (N, О) – Территория страхования (значение справочника 

dbo.OmsSprTerr); 

 PolisType_id (N, О) – Тип полиса (значение справочника dbo.PolisType); 

 Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса; 

 Polis_Num (N[15], О) – Номер полиса; 

 OrgSmoid (N, О) – СМО (значение сущности dbo.OrgSmo); 

 Polis_BegDate (D, О) – Дата выдачи; 

 Polis_EndDate (D, Н) – Дата закрытия; 

 PolisFormType_id (N, Н) – Форма полиса (значение справочника 

dbo.PolisFormType) 

 

 Создание полиса  4.4.6

POST api/Polis Создание полиса. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 OmsSpeTerr_id (N, О) – Территория страхования (значение справочника 

dbo.OmsSprTerr); 

 PolisType_id (N, О) – Тип полиса (значение справочника dbo.PolisType); 

 Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса; 

 Polis_Num (N[15], О) – Номер полиса; 

 OrgSmoid (N, О) – СМО (значение сущности dbo.OrgSmo); 

 Polis_BegDate (D, О) – Дата выдачи; 
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 Polis_EndDate (D, Н) – Дата закрытия; 

 PolisFormType_id (N, Н) – Форма полиса (значение справочника 

dbo.PolisFormType) 

Ответ Если найден один человек, то создается Полис и формируется успешный ответ – 

информация по полису: 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 Polis_id (N, О) – идентификатор полиса 

 

 Изменение полисных данных человека  4.4.7

PUT api/Polis Редактирование информации по полису человека. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, Н) – идентификатор пациента; 

 Polis_id (N, О) – идентификатор полиса 

 OmsSpeTerr_id (N, Н) – Территория страхования (значение справочника 

dbo.OmsSprTerr); 

 PolisType_id (N, Н) – Тип полиса (значение справочника dbo.PolisType); 

 Polis_Ser (S[10], Н) – Серия полиса; 

 Polis_Num (N[15], Н) – Номер полиса; 

 OrgSmoid (N, Н) – СМО (значение сущности dbo.OrgSmo); 

 Polis_BegDate (D, Н) – Дата выдачи; 

 Polis_EndDate (D, Н) – Дата закрытия; 

 PolisFormType_id (N, Н) – Форма полиса (значение справочника 

dbo.PolisFormType) 

Ответ Если найден один человек, то редактируются данные полиса и формируется успешный 

ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение документа удостоверяющего личность 4.4.8

GET api/Document Получение информации по ДУЛ пациента. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, Н) – идентификатор пациента; 

 Document_id (N, Н) – идентификатор ДУЛ; 

 Document_Ser (S, Н) – Серия документа; 

 Document_Num (S, Н) – Номер документа. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список документов, 

удостоверяющих личность, с информацией: 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 Document_id (N, О) – идентификатор ДУЛ; 

 DocumentType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника 

dbo.DocumentType); 

 Document_Ser (S, Н) – Серия документа; 
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 Document_Num (S, О) – Номер документа; 

 OrgDep_id (N, Н) – Организация выдачи документа (значение справочника 

dbo.OrgDep); 

 Document_begDate (D, Н) – Дата выдачи; 

 KLCountry_id (N, Н) – Гражданство (значение справочника dbo.KLCountry) 

 Document_IsTwoNation (N, Н) – Признак «Двойное гражданство» (0 – Нет, 1 - Да). 

 

 Создание документа  4.4.9

POST api/Document Создание документа, удостоверяющего личность, на человека. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, Н) – идентификатор пациента 

 DocumentType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника dbo.DocumentType); 

 Document_Ser (S, Н) – Серия документа; 

 Document_Num (S, О) – Номер документа; 

 OrgDep_id (N, Н) – Организация выдачи документа (значение справочника 

dbo.OrgDep); 

 Document_begDate (D, Н) – Дата выдачи; 

 KLCountry_id (N, Н) – Гражданство (значение справочника dbo.KLCountry); 

 Document_IsTwoNation (N, Н) – Признак «Двойное гражданство» (0 – Нет, 1 - Да). 

Ответ При одновременном выполнении условий: 

 Серия документа (Document_Ser)  и номер документа (Document_Num) прошли 

валидацию (для проверки используются регулярные выражения в таблице 

dbo.DocumentType: DocumentType_MaskSer, DocumentType_MaskNum) 

 найден один человек,  

создается ДУЛ и формируется успешный ответ – информация по документу: 

 Person_id (N, О) – идентификатор пациента; 

 Document_id (N, О) – идентификатор ДУЛ  

 

 Изменение документа  4.4.10

PUT api/Document Редактирование информации по ДУЛ человека. 

Входящие 

параметры 
 Person_id (N, Н) – идентификатор пациента; 

 Document_id (N, О) – идентификатор ДУЛ 

 DocumentType_id (N, Н) – Тип документа (значение справочника dbo.DocumentType); 

 Document_Ser (S, Н) – Серия документа; 

 Document_Num (S, Н) – Номер документа; 

 OrgDep_id (N, Н) – Организация выдачи документа (значение справочника 

dbo.OrgDep); 

 Document_begDate (D, Н) – Дата выдачи; 

 KLCountry_id (N, Н) – Гражданство (значение справочника dbo.KLCountry); 

 Document_IsTwoNation (N, Н) – Признак «Двойное гражданство» (0 – Нет, 1 - Да). 

Ответ Если найден один человек, то редактируются данные ДУЛ и формируется успешный ответ – 

пустой ответ с кодом ошибки «0» 
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Перед тем как изменить данные ДУЛ, если в запросе были хотя бы один из параметров: 

DocumentType_id, Document_Ser, Document_Num, - производиться проверка на валидность 

серии документа (Document_Ser)  и номера документа (Document_Num) (для проверки 

используются регулярные выражения в таблице dbo.DocumentType: DocumentType_MaskSer, 

DocumentType_MaskNum).  

 

4.4.Описание методов работы с прикреплениями к МО 

 Создание амбулаторной карты 4.5.1

POST api/PersonAmbulatCard 

Входящие 
параметры 

 Person_id (N, О) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, О) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 PersonAmbulatCard_Num (S, Н) – Номер амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_begDate (D, О) – Дата начала действия 
амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_endDate (D, Н) – Дата окончания действия 
амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_CloseCause (S, Н) – Причина закрытия амбулаторной 
карты. 

Ответ  Создается амбулаторная карта (dbo.PersonAmbulatCard) с датой начала 
(PersonAmbulatCard_begDate) = текущая дата. 
Успешный ответ: 

 PersonAmbulatCard_id (N, О) – Ид амбулаторной карты. 

 

 Редактирование амбулаторной карты 4.5.2

PUT api/PersonAmbulatCard 

 

Входящие 
параметры 

 PersonAmbulatCard_id (N, О) – Номер амбулаторной карты. 

 Person_id (N, Н) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, Н) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 PersonAmbulatCard_Num (S, Н) – Номер амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_endDate (D, Н) – Дата окончания действия 
амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_CloseCause (S, Н) – Причина закрытия амбулаторной 
карты. 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение списка амбулаторных карт 4.5.3

GET api/PersonAmbulatCard 
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Входящие 
параметры 

 Date_DT (D, Н) – Дата (для получения списка действующих на дату 
амбулаторных карт); 

 Person_id (N, Н) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, Н) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 PersonAmbulatCard_Num (S, Н) – Номер амбулаторной карты. 

Ответ  Проверка: Хотя бы один из параметров Person_id, Lpu_id должен быть 
заполнен. Иначе ошибка. 
Успешый ответ: 

 PersonAmbulatCard_id (N, О) – Ид амбулаторной карты; 

 Person_id (N, О) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, О) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 PersonAmbulatCard_Num (S, Н) – Номер амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_begDate (D, О) – Дата начала действия 
амбулаторной карты; 

 PersonAmbulatCard_endDate (D, Н) – Дата окончания действия 
амбулаторной карты; 

PersonAmbulatCard_CloseCause (S, Н) – Причина закрытия амбулаторной карты. 

 

 Создание прикрепления к МО 4.5.4

POST api/PersonCard 

 

Входящие 
параметры 

 Person_id (N, О) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, О) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 LpuRegion_id (N, О) – Ид участка (значение сущности dbo.LpuRegion); 

 LpuAttachType_id (N, О) – Ид типа прикрепления (значение справочника 
dbo. LpuAttachType); 

 PersonAmbulatCard_id (N, Н) – Ид амбулаторной карты; 

 PersonCard_Code (S, Н) – Номер амбулаторной карты; 

 PersonCard_begDate (D, О) – Дата начала прикрепления; 

 PersonCard_endDate (D, Н) – Дата окончания прикрепления; 

 CardCloseCause_id (N, Н) – Ид причины закрытия прикрепления; 

 PersonCard_IsAttachCondit (N, О) – Признак «Условное прикрепление» 
(0 – Нет, 1 - Да); 

 PersonCard_IsAttachAuto (N, Н) – Признак «Автоматическое 
прикрепление» (0 – Нет, 1 – Да); 

 PersonCard_AttachAutoDT (N, Н) – Дата автоматического прикрепления; 

 PersonCard_DmsPolisNum (S, Н) – Номер полиса ДМС; 

 PersonCard_DmsBegDate (D, Н) – Дата начала договора ДМС; 

 PersonCard_DmsEndDate (D, Н) – Дата окончания договора ДМС; 

 OrgSMO_id (N, Н) – Ид страховой медицинской организации (значение 
справочника dbo.OrgSMO); 

 LpuRegion_fapid (N, Н) – Ид участка ФАП (значение сущности 
dbo.LpuRegion); 

 LpuRegionType_id (N, О) – Ид типа участка (значение справочника dbo. 
LpuRegionType); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Ид места работы врача (значение сущности 
dbo.MedStaffFact). 
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Ответ  Производятся следующие действия: 
1. Производится контроль на тип МО: Если возраст пациента НЕ 

соответствует типу МО (Взрослое, Детское, Смешанного типа), то 
ошибка. 

2. Производится контроль на тип учатска: 
a. Если возраст пациента < 18 лет и тип участка 

«Терапевтический», то ошибка. 
b. Если возраст пациента >=18 лет и тип участка 

«Педиатрический», то ошибка.  
3. Производится контроль: если указанный в параметрах участок 

(LpuRegion_id) НЕ относится к указанной МО (Lpu_id), то ошибка. 
4. Производится контроль: Если пациент на текущую дату является 

умершим, то ошибка. 
5. Производится контроль: Если указанный в параметрах участок 

(LpuRegion_id) совпадает с участком у предыдущего прикрепеления, то 
ошибка. 

6. Производится контроль: Если дата окончания прикрепления меньше 
даты начала прикрепления, то ошибка. 

7. Производится контроль: Добавлять новое прикрепление можно не 
чаще одного раза в день. Иначе ошибка. 

8. Производится контроль: Добавлять новое заявительное прикрепление 
можно не чаще одного раза в год, кроме случаев, когда меняется адрес 
регистрации или проживания. 
То есть если в параметрах Тип прикрепления (LpuAttachType_id) 
«Основной», отсутствует признак «Условное прикрепление» 
(PersonCard_IsAttachCondit <> 1) и в течение года по пациенту НЕ было 
смены адреса регистрации или адреса проживания, то производится 
поиск по данному человеку аналогичного прикрепления (Тип 
прикрепления «Основной», отсутствует признак «Условное 
прикрепление») в том же году, в котором создается новое 
прикрепление (PersonCard_begDate). Если такое прикрепление 
найдено, то выводится ошибка «Добавлять новое заявительное 
прикрепление можно не чаще одного раза в год, кроме случаев, когда 
меняется адрес регистрации или проживания». 

9. Если заполнен хотя бы один из параметров PersonAmbulatCard_id или 
PersonCard_Code, то производится поиск амбулаторной карты с этим Ид 
и номером по данному человеку в данной МО: 

a. Если амбулаторная карта в БД найдена 
(dbo.PersonAmbulatCard), то дополнительно амбулаторная карта 
НЕ создается. При создании прикрепления подставляется номер 
найденной амбулаторной карты (если несколько, то берется 
номер первой в списке амбулаторной карты). 

b. Если амбулаторная карта в БД НЕ найдена, то создается новая 
амбулаторная карта на данного человека в данной МО (запись в 
dbo.PersonAmbulatCard). Если параметр PersonCard_Code  
заполнен, то Номер амбулаторной карты берется из параметра 
PersonCard_Code. Если параметр PersonCard_Code  НЕ заполнен, 
то Номер амбулаторной карты генерируется автоматически. 
При создании прикрепления подставляется номер созданной 
амбулаторной карты. 

10. Если ни один из параметров PersonAmbulatCard_id, PersonCard_Code НЕ 
заполнен, то производится поиск амбулаторных карт по данному 
человеку в данной МО: 
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a. Если амбулаторная карта в БД найдена 
(dbo.PersonAmbulatCard), то дополнительно амбулаторная карта 
НЕ создается. При создании прикрепления подставляется номер 
найденной амбулаторной карты (если несколько, то берется 
номер первой в списке амбулаторной карты). 

b. Если амбулаторная карта в БД НЕ найдена, то создается новая 
амбулаторная карта на данного человека в данной МО (запись в 
dbo.PersonAmbulatCard). Номер амбулаторной генерируется 
автоматически. При создании прикрепления подставляется 
номер созданной амбулаторной карты. 

11. Если параметр LpuAttachType_id = 1 (Основной), то производится поиск 
действующего на дату PersonCard_begDate Прикрепления с типом 
«Основной» по данному человеку в данной МО. Если Прикрепеление 
найдено, то у найденного прикрепления заполняются следующие поля: 

a. Дата закрытия (PersonCard_endDate), равная дате начала нового 
прикрепления (PersonCard_begDate). 

b. Причина закрытия прикрепления (CardCloseCause_id) = 4. 
(Смена участка внутри МО). 

12. Если параметр PersonCard_IsAttachCondit (признак «Условное 
прикрепление») <> 1, то создается Заявление на прикрепеление 
(dbo.PersonCardAttach). 

13. Создается прикрепление (dbo.PersonCard). 

Успешный ответ: 

 PersonCardAttach_id (N, О) – Ид заявления на прикрепление. 

 PersonCard_id (N, О) – Ид прикрепления. 

 

 Изменение прикрепления к МО 4.5.5

PUT api/PersonCard 

 

Входящие 
параметры 

 PersonCard_id (N, О) – Ид прикрепления; 

 PersonAmbulatCard_id (N, Н) – Ид амбулаторной карты; 

 PersonCard_endDate (D, Н) – Дата окончания прикрепления; 

 CardCloseCause_id (N, Н) – Ид причины закрытия прикрепления. 

Ответ  По параметру PersonCard_id производится поиск прикрепеления и 
редактирование параметров. 
Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Удаление прикрепления к МО 4.5.6

DELETE api/PersonCard 

 

Входящие 
параметры 

 PersonCard_id (N, О) – Ид прикрепления. 

Ответ  Удаляются записи: 
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1. Заявление на прикрепеление (dbo.PersonCardAttach). 
2. Прикрепление (dbo.PersonCard). 

Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 

 Получение списка прикреплений на дату 4.5.7

GET api/PersonCard 

 

Входящие 
параметры 

 Date_DT (D, Н) – Дата (для получения списка прикрепелений на 
дату); 

 Person_id (N, Н) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, Н) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 LpuRegion_id (N, Н) – Ид участка (значение сущности dbo.LpuRegion); 

 LpuRegion_fapid (N, Н) – Ид участка ФАП (значение сущности 
dbo.LpuRegion); 

 LpuAttachType_id (N, О) – Ид типа прикрепления (значение справочника 
dbo. LpuAttachType). 

Ответ  Хотя бы один из параметров Person_id, Lpu_id, LpuRegion_id должен быть 
заполнен. Иначе ошибка. 
Если параметр Date_DT заполнен, то производится поиск только действующих 
на дату Date_DT прикрепелений. 
Если параметр Date_DT не заполнен, то производится поиск всех (в том числе 
закрытых) прикреплений. 
Успешный ответ: 

 PersonCardAttach_id (N, О) – Ид заявления на прикрепление. 

 PersonCard_id (N, О) – Ид прикрепления. 

 Person_id (N, О) – Ид человека; 

 Lpu_id (N, О) – Ид МО (значение сущности dbo.Lpu); 

 LpuRegion_id (N, О) – Ид участка (значение сущности dbo.LpuRegion); 

 LpuAttachType_id (N, О) – Ид типа прикрепления (значение справочника 
dbo. LpuAttachType); 

 PersonCard_Code (S, О) – Номер амбулаторной карты; 

 PersonCard_begDate (D, О) – Дата начала прикрепления; 

 PersonCard_endDate (D, Н) – Дата окончания прикрепления; 

 CardCloseCause_id (N, Н) – Ид причины закрытия прикрепления; 

 PersonCard_IsAttachCondit (N, О) – Признак «Условное прикрепление к 
МО»; 

 PersonCard_IsAttachAuto (N, Н) – Признак «Автоматическое 
прикрепление к МО»; 

 PersonCard_AttachAutoDT (N, Н) – Дата автоматического прикрепления; 

 PersonCard_DmsPolisNum (S, Н) – Номер полиса ДМС; 

 PersonCard_DmsBegDate (D, Н) – Дата начала договора ДМС; 

 PersonCard_DmsEndDate (D, Н) – Дата окончания договора ДМС; 

 OrgSMO_id (N, Н) – Ид страховой медицинской организации (значение 
справочника dbo.OrgSMO); 

 LpuRegion_fapid (N, Н) – Ид участка ФАП (значение сущности 
dbo.LpuRegion); 

 LpuRegionType_id (N, О) – Ид типа участка (значение справочника dbo. 
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LpuRegionType); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Ид места работы врача (значение сущности 
dbo.MedStaffFact). 

 

 

 

 

 


