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Термины и сокращения 

В документе используются следующие термины и сокращения: 

Сокращение Термин 

БД База данных 

ЕГИСЗ 
Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения 

МО Медицинская организация 

МИС Медицинская информационная система 

ЦРП Центральный реестр пациентов 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта 

НСИ Нормативно-справочная информация 

СНИЛС 
Страховой номер индивидуального лицевого счёта обязательного 

пенсионного страхования 

СЭМД Стандартизированный электронный медицинский документ 

Дубль 

пациента 

Несколько записей в БД, описывающие одного и того же пациента. 

Наличие дублей в БД КМИС.Регион не является нормой, и проблема 

подлежит разрешению. При этом то, какая запись будет признана 

основной и оставлена в системе, зависит от множества факторов, в 

явном виде не нормируется, и решается по месту, при этом по 

результатам разрешения данной проблемы нет конфликта между 

Источниками записи. Например, если две МО подали данные на 

одного и того же человека в КМИС.Регион, в конечном итоге не так 

важно, какая запись останется в системе, а какая будет 

отсутствовать 

Конфликт 

прикрепления 

Несколько записей в БД КМИС.Регион, описывающие прикрепление 

одного и того же пациента одновременно к нескольким МО 
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SOAP 

Simple Object Access Protocol - протокол обмена 

структурированными сообщениями в распределённой 

вычислительной среде 

WSDL Web Services Description Language — язык описания веб-сервисов 

XML eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки 

XSD XML Schema definition — язык описания структуры XML документа 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81
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1. Общие сведения 

1.1. Введение 

Внедрение КМИС.Регион подразумевает получение информации из смежных 

информационных систем как основной способ пополнения информации в системе. 

Именно смежные информационные системы, в качестве которых в подавляющем 

большинстве случаев будут выступать медицинские информационные системы 

медицинских организаций (МИС МО) будут вносить основную часть информации. 

Интерфейс КМИС.Регион предусматривает ручной ввод и коррекцию данных, но все 

же в реальной ситуации только автоматизированный способ обмена сведениями 

между КМИС.Регион и МИС МО может обеспечить необходимую оперативность и 

надежность хранимых и обрабатываемых в КМИС.Регион сведений. 

Пользователи из медицинских организаций (МО) без МИС, сотрудники органа 

управления здравоохранением (ОУЗ) или МИАЦ работают с КМИС.Регион через веб-

интерфейс, заходя в систему с помощью web-браузера через единую точку входа 

(единый URL). 

Пользователи медицинских организаций, в которых используются медицинские 

информационные системы (МИС МО), работают непосредственно с соответствующей 

МИС МО. Далее уже сама медицинская система, интегрированная с КМИС.Регион, 

должна осуществлять автоматический обмен данными. Для этого в составе 

КМИС.Регион предусмотрено соответствующее API. 
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1.2. Для чего предназначен данный документ 

Протокол интеграции смежных информационных систем с региональной 

медицинской информационной системой КМИС.Регион (далее – Протокол) 

предназначен для формализации и определения ответственности участников, 

задействованных в обеспечении работы, описания взаимодействия информационных 

систем с КМИС.Регион, а также перечня участников информационного обмена и 

взаимодействия между ними. 

 

Протокол определяет правила, порядок и основные процедуры, связанные с 

процессами приема и передачи информации в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи между информационными системами и 

сервисом КМИС.Регион. 
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1.3. Нормативные документы 

При разработке Регламента были использованы нормы, требования и 

рекомендации, приведенные в следующих законодательных, нормативно-правовых и 

иных актах: 

 Федеральный закон N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21/11/2011; 

 Федеральный закон N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации» от 29/11/2010; 

 Приказ МЗСР от 21 декабря 2012 г. N 1342н «Об утверждении порядка 

выбора гражданином медицинской организации (за исключением случаев 

оказания скорой медицинской помощи) за пределами территории субъекта 

российской федерации, в котором проживает гражданин, при оказании ему 

медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий 

бесплатного оказания медицинской помощи»; 

 Приказ МЗСР от 15 мая 2012 г. N 543н «Об утверждении положения об 

организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому 

населению»; 

 Приказ Минздрава РФ №364 от 28.04.2011 г. «Об утверждении концепции 

создания единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения» (с изменениями на 12.04.2012 г.); 

 Приказ Минздрава РФ №1159н от 31.12.2013 г. «Об утверждении Порядка 

ведения персонифицированного учёта при осуществлении медицинской 

деятельности лиц, участвующих в оказании медицинских услуг»; 

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26.04.2012 №406н «Об утверждении Порядка выбора 

гражданином медицинской организации при оказании ему медицинской 

помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской помощи». 
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2. Принципы интеграции с КМИС.Регион 

2.1. Описание информационного взаимодействия 

Накопление и обновление информации в КМИС.Регион поддерживается по 3 

основным сценариям: 

1. Ручное обновление информации пользователями через 

пользовательский интерфейс КМИС.Регион. 

2. Автоматизированное размещение информации из унаследованных и 

смежных информационных систем с помощью программы «Импорта 

данных» и стандартизованного файла-источника данных.  

3. Автоматический обмен данными между смежными информационными 

системам и КМИС.Регион путем использования интеграционного API 

Системы. 

 

В случае ручного обновления информации, уполномоченные пользователи, 

подключаются к сервису КМИС.Регион и с помощью предусмотренных в интерфейсе 

системы команд осуществляют ввод и актуализацию информации. Этот сценарий в 

данном документе не рассматривается. 

 

Автоматизированное размещение и обновление информации 

подразумевает использование специального программного обеспечения «Импорт 

данных», являющегося частью сервиса КМИС.Регион. Данное приложение 

поддерживает стандартизованный файл-источник информации в формате DBF и 

предназначено для заполнения базы данных КМИС.Регион сведениями, 

размещенными в этом источнике данных. Алгоритмы работы программы позволяют 

осуществлять как одноразовый импорт сведений, например, из унаследованных 

информационных систем, так и их периодическое добавление или обновление.  

 

Автоматическое взаимодействие смежных систем с сервисом 

КМИС.Регион в режиме on-line позволяет организовать автоматическую передачу 

данных в КМИС.Регион из смежных ИС, а также получение различных сведений 

такими системами из КМИС.Регион. Взаимодействие между такими системами и 

КМИС.Регион осуществляется по защищенному каналу связи с использованием 
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протокола REST API. Для этого в соответствующие программные продукты должна 

быть добавлена возможность взаимодействия с КМИС.Регион посредством 

«Интеграционного шлюза». 
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2.2. Состав участников информационного взаимодействия 

Участниками информационного взаимодействия с КМИС.Регион являются: 

 Региональный орган управления здравоохранением (ОУЗ) – орган 

исполнительной власти в области здравоохранения субъекта РФ, орган 

местного самоуправления в области здравоохранения, орган управления 

медицинскими службами (региональный Минздрав, комитет по 

здравоохранению и т.д.) 

 Медицинская организация (МО) – отдельное юридическое лицо, 

осуществляющее медицинскую деятельность и имеющее на это 

соответствующую лицензию. Часто имеет в своем составе территориально 

обособленные подразделения. Собирает в своей МИС МО информацию об 

обратившихся за медпомощью пациентах, а также осуществляет регистрацию 

заявлений пациентов о прикреплении к данной МО, и ведет электронную 

медицинскую карту (ЭМК). 

 Оператор КМИС.Регион – организация, осуществляющая наполнение и 

использование сведений, хранимых и обрабатываемых в КМИС.Регион. К таким 

сведениям относятся демографические данные о пациентах, сведения о 

льготах, инвалидности и застрахованности, данные о прикреплении пациентов 

к медицинским организациям, документы для интегрированной электронной 

медицинской карты и т.д. В разных регионах оператором КМИС.Регион могут 

выступать различные организации – ОУЗ, МИАЦ, ТФОМС или даже СМО. 

 Страховая медицинская организация (СМО) – отдельное юридическое лицо, 

участвующее в системе обязательного медицинского страхования (ОМС), 

имеющее лицензию органа страхового надзора и наделенное отдельными 

полномочиями страховщика ОМС. Осуществляет выдачу пациентам полисов 

ОМС, ведет собственную базу данных застрахованных. Может являться одним 

из операторов КМИС. Регион.  

 Территориальный фонд обязательного медицинского страхования 

(ТФОМС) — территориальное подразделение Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования (ФФОМС) – одного из 

государственных внебюджетных фондов, созданный для финансирования 

медицинского обслуживания граждан России. Осуществляет ведение 

регионального реестра застрахованных. Поставляет МИС МО по запросу 
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информацию о полисах ОМС пациентов. Может являться одним из операторов 

КМИС. Регион.  

 Иные государственные органы, поставляющие информацию о пациентах 

(органы ЗАГС, Пенсионный фонд и др.) 

 Разработчик КМИС.Регион – компания, являющаяся обладателем 

исключительных имущественных прав на данный продукт и осуществляющая 

его разработку и техническое сопровождение. 

 Разработчик смежной системы – компания, являющаяся обладателем 

исключительных имущественных прав на смежную информационную систему 

(в том числе МИС МО), и осуществляющая ее разработку и техническое 

сопровождение. 

 

Отметим, что с одной стороны состав участников информационного обмена в 

части учета сведений о пациентах регулируется нормативно-правовыми актами. 

Вместе с этим в различных регионах имеются существенные различия в этом составе, 

поэтому его окончательный вариант подлежит уточнению при предпроектном 

обследовании перед внедрением КМИС.Регион. 

 

С точки зрения пользователей, задействованных в информационном 

взаимодействии, различаются: 

 Пользователь КМИС.Регион – сотрудник уполномоченных организаций, 

осуществляющий использование системы КМИС.Регион, включая внесение 

и редактирование данных, формирование отчетов и т.д. 

 Администратор КМИС.Регион – сотрудник уполномоченного Оператора 

КМИС.Регион, осуществляющий управление и администрирование 

КМИС.Регион.  

 Пользователь МИС МО – сотрудник МО, осуществляющий работу в 

соответствующей МИС.  
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2.3. Обязанности участников информационного взаимодействия 

В обязанности Разработчика КМИС.Регион входят следующие функции: 

 Исправление ошибок и фиксация предложений по доработкам в 

интеграционном API, получаемых от Оператора КМИС.Регион, включая 

устранение причин неработоспособности соответствующих сервисов, 

связанных с ошибками программного кода; 

 Организация технической поддержки по вопросам работы системы для 

уполномоченных сотрудников Оператора КМИС.Регион. 

 

В обязанности Разработчиков МИС входят следующие функции: 

 Доработка функционала МИС в части информационного взаимодействия с 

интеграционным профилем КМИС.Регион согласно положениям данного 

документа; 

 Поддержка разработанного функционала в рабочем состоянии; 

 Обращение к ответственным лицам Оператора КМИС. Регион в случае 

обнаружения неработоспособности сервисов интеграционного шлюза. 

 

В обязанности Оператора КМИС.Регион входят следующие функции: 

 Поддержка работоспособности сервиса; 

 Техническая поддержка Разработчиков МИС, Пользователей КМИС. Регион 

и Пользователей МИС по работе с системой; 

 Фиксация ошибок и предложений по развитию интеграционного шлюза 

КМИС. Регион, уведомление и передача ТЗ на доработку/исправления 

разработчику КМИС. Регион; 

 Уведомление Пользователей КМИС. Регион и Пользователей МИС об 

изменениях в протоколе и в системе КМИС. Регион; 

 Обучение Пользователей МИС по работе с системой; 

 Уведомление организаций (МО) о пациентах, прикрепленных к нескольким 

МО; 

 Поддержка КМИС. Регион в актуальном состоянии: работа с конфликтами, 

с ошибками; 
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 Контроль наполняемости КМИС. Регион данными, получаемыми от МИС 

через интеграционный шлюз, а также данными, которые пользователи 

КМИС. Регион вносят вручную. 

 

В обязанности Пользователя КМИС.Регион входят следующие функции: 

 Внесение изменений в КМИС. Регион, включая регистрацию пациентов, 

изменение их паспортных данных, льгот, полисов и т.д., а также 

прикрепления в ручном и/или автоматическом режиме. 

 

В обязанности Администратора КМИС.Регион входят следующие функции: 

 Контроль над исполнением требований данного документа всеми 

участниками информационного обмена; 

 Выдача рекомендаций в МИС по режиму использования и настройки работы 

с КМИС. Регион; 

 Информирование всех участников информационного взаимодействия о 

выявляемых системных ошибках при работе системы, предотвращение 

сбойных ситуаций, уведомление о плановых работах с сервисом. 

 

В обязанности Пользователя МИС входят следующие функции: 

 Добавление паспортных данных пациентов в МИС МО, в том числе в 

режиме автоматического информационного обмена между МИС МО и 

КМИС. Регион; 

 Добавление новых документов (льготы, полисы и др.) в МИС для 

дальнейшей передачи данных в КМИС. Регион; 

 Добавление новых пациентов в МИС, если они отсутствуют в КМИС. Регион; 

 Актуализация данных о прикреплении пациента в рамках МО; 

 Актуализация паспортных данных в МИС, и если это необходимо, то 

передача информации Оператору КМИС. Регион; 

 Фиксация ошибок в работе интеграционного шлюза и передача Оператору 

КМИС. Регион. 
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2.4. Порядок действий при выявлении ошибок 

В случае выявления ошибок в работе КМИС. Регион, в том числе в 

интеграционном шлюзе КМИС. Регион или в работе МИС с КМИС. Регион в режиме 

автоматического обмена данными, Администратор КМИС. Регион должен 

самостоятельно выяснить причины и принять необходимые меры по их устранению.  

Если причина кроется в неправильных данных, исходно полученных от МИС, 

либо в неправильном взаимодействии сторонней МИС с интеграционным шлюзом – 

необходимо связаться с соответствующими представителями МИС (либо 

администратором МИС, либо Разработчиками МИС) с целью устранения проблемы.  

Если ошибка допущена пользователем, разработчики (служба поддержки) 

соответствующей МИС МО должны проинструктировать пользователя о действиях, 

необходимых для устранения допущенной им ошибки. 

Если причина кроется в работе инфраструктуры (недоступность компонентов, 

низкая или нестабильная скорость работы каналов связи, проблемы с передачей 

пакетов или недоступностью определенных портов и т.д.) – то необходимо связаться 

с соответствующим уполномоченным лицом Оператора КМИС. Регион.  

Если ошибка не может быть устранена персоналом МО или сотрудниками 

Оператора КМИС. Регион самостоятельно и / или имеет стабильную повторяемость, 

то Администратор КМИС. Регион должен сообщить о ней Разработчику КМИС. Регион 

(службе поддержки), при этом максимально информативно описать ошибку: 

 Привести дословный текст сообщения об ошибке и подготовить снимок с 

экрана, иллюстрирующий ошибку, в формате *.JPEG; 

 Описать обстоятельства, приведшие к возникновению ошибки; 

 Описать свои действия, предпринятые при устранении ошибки. 

Разработчик КМИС. Регион при необходимости может запросить 

дополнительную информацию, способствующую определению причин возникновения 

ошибки (логи и др.), Администратор КМИС. Регион должен предоставить указанную 

информацию.  

После устранения ошибки на стороне Разработчиков МИС или Разработчиков 

КМИС. Регион персонал Оператора КМИС. Регион должен быть уведомлен об этом 

по обратной связи. 
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2.5. Правила обработки информации 

2.5.1. Правила добавления «Пациентов» в КМИС.Регион 

При передаче из смежных систем в КМИС. Регион информации о пациенте, со 

стороны Системы проверяется совпадение по «ФИО + ПОЛ + ДР». 

Если совпадение по «ФИО + ПОЛ + ДР» не найдено, то считается – что 

сведений о данном пациенте в БД КМИС. Регион нет, поэтому запись о пациенте 

создается. 

Если найдено совпадение по «ФИО + ПОЛ + ДР», дополнительно проверяется 

– заполнен ли СНИЛС в обеих записях (существующей и добавляемой), если 

заполнены - делается проверка на совпадение «ФИО + ПОЛ + ДР + СНИЛС». 

Проверка на наличие СНИЛС осуществляется именно по обеим записям, т.к. если 

СНИЛС указан только в одной – нельзя достоверно определить – одно это физическое 

лицо или два, по умолчанию принимается за одно.  

 Если найдено совпадение «ФИО + ПОЛ + ДР + СНИЛС» – принимается, что 

речь идет об одном и том же физическом лице, новая запись не 

добавляется, обновляется текущая запись.  

 Если найдено различие «ФИО + ПОЛ + ДР + СНИЛС» – принимается, что 

речь идет о разных физических лицах, и добавляется новая запись.  

 

Если запись о текущем пациенте в КМИС. Регион найдена (неважно - передача 

информации осуществляется программой импорта данных из стандартного DBF-

файла или из МИС МО через интеграционный шлюз) – то при обновлении 

существующей записи все поля «Пациента» всегда обновляются. 

При добавлении нового пациента в КМИС. Регион ему присваивается 

уникальный ID в рамках КМИС. Регион. Информация об этом ID и о факте успешной 

записи в КМИС. Регион передается обратно в МИС МО через интеграционный шлюз.  

В КМИС. Регион дополнительно фиксируется факт добавления пациента, или 

попытки добавления, если пациент найден, с фиксацией МО, передавшей пациента, 

и ID пациента в МИС этой МО. 
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2.5.2. Правила прикрепления пациентов 

Правила работы с сущностью «Прикрепление» сильно отличаются в случае 

первичной загрузки из стандартного DBF-файла от случая интеграции МИС МО с 

КМИС. Регион через интеграционный шлюз. Оба сценария далее рассматриваются 

отдельно. 

 

Внесение сведений о прикреплении через программу импорта данных из 

стандартного DBF-файла 

Сведения о программе «Импорт данных» содержатся в данном Протоколе 

далее. 

Если в источнике данных сведений о прикреплении пациента не указано – то 

программа импорта ничего не меняет и не создает никаких записей о прикреплении в 

КМИС. Регион. 

Если в источнике данных сведения о прикреплении указаны – то для 

размещения сведений о прикреплении в КМИС. Регион программа вначале 

осуществляет поиск пациента в БД Системы. Если пациента там нет – он добавляется 

по методике, описанной в «Правилах добавления «Пациентов» в КМИС.РЕГИОН» 

выше.  

Если пациент в БД КМИС. Регион найден – то программа осуществляет поиск 

сведений о прикреплении данного пациента к указанной в источнике данных МО 

(указание МО прикрепления является обязательным полем в источнике данных). 

Если данных по прикреплению в КМИС. Регион нет вообще – то создается 

запись о прикреплении данного пациента к указанной МО. Тип прикрепления и дата 

прикрепления также указывается на основании информации из источника данных. 

Если данные по прикреплению есть, и код МО такой же, как в источнике данных, 

то принимается, что речь идет об одном и том же прикреплении, новая запись не 

добавляется, обновляется текущая запись (исходя из предположения, что МО 

прикрепления качественно ведет пациента и точно указывает все данные).  

Если пациент не прикреплен к той МО, которая указана в источнике данных – 

принимается, что речь идет о разных прикреплениях, новая запись добавляется как 

конфликтная и подлежит обязательному разрешению вручную (в последующем).  
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Внесение сведений о прикреплении из МИС МО через взаимодействие с 

интеграционным шлюзом 

Если МИС МО необходимо передать в КМИС. Регион сведения о прикреплении 

или откреплении пациента – то МИС МО вначале осуществляет поиск и добавление 

при необходимости сведений о пациенте в КМИС. Регион через стандартный 

интеграционный шлюз Системы. После этого МИС МО взаимодействует с одним из 2х 

методов интеграционного шлюза: 

1. Внесение сведений о прикреплении. 

2. Внесение сведений об откреплении. 

При обработке сведений КМИС. Регион используются значения статусов 

приведенные в справочнике «Причины отклонения заявок на прикрепление». 

 

1. Алгоритм внесения сведений о прикреплении 

МИС МО отправляет через интеграционный шлюз заявку на прикрепление 

пациента, указывая в качестве обязательных полей идентификатор пациента, код МО 

прикрепления и тип прикрепления. Если в МИС МО неизвестен тип прикрепления – то 

при передаче данных в КМИС. Регион указывается значение «Первичный выбор 

медицинской организации». 

Получив от МИС МО заявку на прикрепление, интеграционный шлюз КМИС. 

Регион осуществляет поиск пациента в своей БД и осуществляет проверку – имеется 

ли в ней информация о прикреплении данного пациента? 

Если сведения о прикреплении данного пациента к указанной МО и указанному 

типу прикрепления уже имеются в БД КМИС. Регион, при этом «Прикрепление» имеет 

статус «Прикрепление утверждено» - то интеграционный веб-сервис прикрепления 

возвращает синхронный положительный ответ МИС МО. При этом при необходимости 

производится актуализация данных в КМИС. Регион на основании данных, 

переданных из МИС МО (например, произошла смена лечащего врача и/или участка). 

Если сведения о текущем прикреплении, которые передаются от МИС МО, не 

соответствуют БД КМИС. Регион (такой записи о данном пациенте, данной МО и 

данном типе прикрепления не найдено) – то работа интеграционного шлюза 

осуществляется по следующему алгоритму: 

1. КМИС. Регион проверяет возможность регистрации заявки о прикреплении на 

основании следующих проверок: 
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a. Если тип прикрепления, переданный МИС МО, имеет значение «Выбор 

медицинской организации в соответствии с правом замены один раз в 

течение календарного года» - то ищется предыдущее активное 

прикрепление пациента, вычисляется дата этого прикрепления и, если 

между текущей датой и датой предыдущего прикрепления прошло менее 

12 календарный месяцев – то такая заявка автоматически отклоняется 

интеграционным шлюзом, передавая в МИС МО синхронный отказ в 

регистрации заявки и указывается причина отказа (текстом). 

2. Если все проверки, предусмотренные выше, пройдены – то КМИС. Регион 

осуществляет регистрацию заявки о прикреплении пациента по следующим 

правилам: 

a. Если тип прикрепления указан «Первичный выбор медицинской 

организации» - то заявка утверждается автоматически вне зависимости 

от настроек режима прикрепления КМИС. Регион. МИС МО получает 

синхронное подтверждение заявки через интеграционный шлюз. 

b. В остальных случаях: 

 если в настройках КМИС. Регион включен автоматический режим 

прикрепления пациентов – то заявка регистрируется в Системе со 

статусом «Прикрепление утверждено». Считается, что в данном 

случае КМИС. Регион автоматически прикрепила пациента к той 

МО, которую указала МИС МО. МИС МО получает синхронное 

подтверждение заявки через интеграционный шлюз. 

 в противном случае заявка регистрируется в КМИС. Регион со 

статусом «Заявка на прикрепление». Далее Оператор КМИС. Регион 

будет принимать решение о подтверждении или отклонении заявки 

вручную. 

3. После ручного или автоматического утверждения заявки осуществляется 

открепление пациента от предыдущей МО. Все имеющиеся действующие 

сущности «Прикрепление» пациента в КМИС. Регион со статусом 

«Прикрепление утверждено» деактивируются с указанием статуса 

«Прикрепление прекращено в связи с выбором другой МО». Сведения об 

откреплении пациента от данной МО автоматически передаются в эту МИС МО 

через соответствующий сервис обратной связи, который должен быть 

реализован в данной МИС МО. При ручном утверждении заявки сведения о 

прикреплении пациента к данной МО автоматически передаются в эту МИС МО 
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через соответствующий сервис обратной связи, который должен быть 

реализован в данной МИС МО. 

 

2. Алгоритм внесения сведений об откреплении 

В ряде случаев МИС МО может передавать в КМИС. Регион сведения об 

откреплении пациента, например – в случае смерти, переезда на другое место 

жительства и т.д. 

В этом случае МИС МО должна вызвать соответствующий метод открепления 

в интеграционном шлюзе КМИС. Регион, передать в нем идентификатор пациента, 

код МО и причину открепления на основании справочника причин отклонения заявок 

на прикрепление, указанных в Справочнике «Причины отклонения заявок на 

прикрепление». 
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2.6. Алгоритм действий участников информационного взаимодействия 

Изначально на момент подготовки и запуска внедрения регионального сервиса 

КМИС. Регион в регионе уже существует сложившаяся ситуация с учетом населения. 

Как правило, все МО так или иначе используют какие-то медицинские 

информационные системы, в которых осуществляет учет и хранение сведений о 

пациентах, включая данные о прикреплении и т.д. 

На подготовительном этапе внедрения КМИС. Регион должна быть 

осуществлена передача (размещение) этих сведений из смежных ИС и МИС МО в 

КМИС. Регион. Более детально сведения об этом этапе описаны в разделе «5.3. 

Первичное размещение данных в КМИС.Регион» 

После того, как вся доступная в регионе накопленная информация о пациентах 

передана в КМИС. Регион, становится возможным запуск в эксплуатацию 

автоматического обмена сведениями между смежными системами и КМИС. Регион.  

Данный обмен осуществляется по следующему алгоритму: 

1. Если сведения о пациенте имеются в БД МИС МО, то эти сведения также 

должны быть переданы в КМИС. Регион. По мере обращения пациентов в МИС 

МО и уточнения сведений о пациентах они должны автоматически 

передаваться (актуализироваться) в региональный КМИС. Регион.  

2. Если пациент впервые обращается в МИС МО, то регистратор (пользователь 

МИС МО) должен через интерфейс МИС МО найти данного пациента в КМИС. 

Регион. Для этого в МИС МО должна быть встроена команда «Найти пациента 

в КМИС. Регион». По вызову этой команды МИС МО обращается к 

интеграционному API КМИС. Регион и передает Системе введенные 

пользователем реквизиты поиска (например, часть ФИО и дату рождения). 

КМИС. Регион осуществляет поиск пациента по переданным параметрам и 

возвращает в МИС МО ответ: 

a. В случае если никаких записей не найдено, возвращается 

отрицательный (пустой) ответ; 

b. В случае если какие-то записи о пациентах были найдены, в МИС МО 

возвращается список пациентов с краткой информацией о них в формате 

JSON. 

3. Если в КМИС. Регион никаких сведений о новом пациенте найдено не было, 

пользователь МИС МО осуществляет регистрацию нового пациента в МИС МО. 
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Эти сведения должны быть автоматически переданы в КМИС. Регион. 

Уникальный региональный идентификатор пациента, который возвратит в 

результате регистрации пациента КМИС. Регион, должен быть записан в БД 

МИС МО. 

4. Если в КМИС. Регион будут найдены сведения о нужном пациенте, и 

пользователь подтвердит, что это действительно тот самый пациент, который 

обратился в МО, то МИС МО обращается в КМИС. Регион за получением 

подробных данных об этом пациенте и регистрирует его в своей БД. 

Уникальный региональный идентификатор пациента, который передаст КМИС. 

Регион, должен быть записан в БД МИС МО. 

5. Если пациент повторно обращается в МО и сведения по нему уже имеются в 

МИС МО, то: 

a. при обращении пациента в регистратуру, МИС МО в ручном или 

автоматическом режиме должна обратиться в КМИС. Регион для 

проверки актуальности своих сведений о пациенте. Если в ходе 

получения ответа от КМИС. Регион и его сравнения с записями в БД МИС 

выяснится, что сведения о пациенте в БД МИС МО устарели – такие 

данные должны быть обновлены в БД МИС МО на основании ответа от 

КМИС. Регион. 

b. при создании первичного случая обслуживания пациента (Истории 

болезни, Законченного случая и т.д.) МИС МО должна обратиться в 

КМИС. Регион для проверки актуальности своих сведений о пациенте. 

Если в ходе получения ответа от КМИС. Регион и его сравнения с 

записями в БД МИС выяснится, что сведения о пациенте в БД МИС МО 

устарели – такие данные должны быть обновлены в БД МИС МО на 

основании ответа от КМИС. Регион. 

Если данная МО осуществляет обслуживание прикрепленного населения, то 

МИС МО такой организации должна дополнительно реализовать следующий 

алгоритм информационного взаимодействия с КМИС. Регион в части учета 

прикрепленного населения: 

1. Если пациент явно не излагал свое желание прикрепиться к какой-то 

определенной МО (а это он, согласно приказа 406, может сделать через 

написание соответствующего Заявления), то такой пациент автоматически 

прикрепляется к МО по территориальному принципу: пациенты, адрес 
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регистрации которых находится в зоне обслуживания какой-то определенной 

МО, по умолчанию прикрепляются к данной МО (т.н. «молчуны»). Сведения о 

таких прикрепленных пациентах должны быть переданы из МИС МО в КМИС. 

Регион на этапе первичного размещения данных, описанного в этом разделе 

Протокола. 

2. Если пациент желает изменить свое прикрепление к данной МО, то согласно 

приказа 406н, он обращается в данную МО с письменным Заявлением на имя 

главного врача, в котором он заявляет свой выбор МО и/ или участкового врача. 

Данное Заявление регистрируется в «Журнале заявлений» МИС МО. Для того 

чтобы на этапе приема заявлений отсеивать те заявления, которые будут 

заведомо отклонены (например, в этом году уже была смена прикрепления по 

заявлению) – регистратор МО может уточнить данные о текущем прикреплении 

пациента (МО, дата, тип прикрепления) и на основании этой информации 

сделать вывод о возможности прикрепления пациента.  

3. Главный врач рассматривает данное заявление, уточняет при необходимости 

возможность прикрепления данного пациента к данному участковому врачу и 

выносит решение о возможности прикрепления или об отказе с указанием 

причины отказа. Если главный врач вынес решение об отказе в прикреплении 

– то такой факт в РПН не фиксируется, он хранится только в БД МИС МО. 

4. Если главный врач вынес решение о возможности прикрепления – то МИС МО 

передает Заявку на прикрепление в КМИС. Регион, с помощью которого 

осуществляется принятие окончательного решения о прикреплении в 2-х 

возможных режимах работы:  

a. Автоматическое решение. В этом случае КМИС. Регион сам 

осуществляет оценку заявления и выносит решение о том – подтвердить 

прикрепление пациента или нет. Для этого КМИС. Регион осуществляет 

проверку возможности прикрепления, и, если проверка пройдена 

успешно – прикрепляет пациента к заявленной МО и отдает в МИС МО 

синхронный ответ об успешности прикрепления. Если проверка 

провалена (например, с момента прошлого прикрепления пациента по 

заявлению не прошло 12 месяцев) – то КМИС. Регион автоматически 

отклоняет такую заявку и отдает в МИС МО синхронный отказ от 

прикрепления с описанием причины отказа.  

b. Вынос решения вручную Оператором КМИС.Регион. Если в 

настройках КМИС. Регион отключен автоматический режим 
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прикрепления, то Система осуществляет проверку возможности 

прикрепления пациента и если проверка не пройдена – то сразу 

отправляет в МИС МО синхронный отказ от регистрации заявки с 

указанием причины. Если проверка пройдена – то КМИС. Регион 

регистрирует заявку, которую затем в ручном режиме рассматривает 

Оператор РПН и выносит свое решение о подтверждении или отклонении 

этой заявки. 

 Если Оператор КМИС. Регион отказывает в удовлетворении данной 

заявки, то Заявка отклоняется и МО, подавшая заявку, об этом 

информируется.  

 Если Оператор КМИС. Регион подтверждает Заявку на 

прикрепление, то соответствующие изменения вносятся в БД КМИС. 

Регион.  

Поскольку вручную решение выносится отложено, не в момент передачи заявки 

на прикрепление от МИС МО, необходимо вернуть информацию об изменении статуса 

заявки в МИС МО автоматически в асинхронном режиме. Это выполняется через веб-

сервис обратной связи, который должен быть реализован в МИС МО. В том случае, 

если данное прикрепление сопряжено с откреплением от другой МО, она также 

должна быть уведомлена через аналогичный веб-сервис, реализованный в МИС.  

Детальное описание алгоритмов прикрепления и открепления пациентов 

приведено в разделе «Правила прикрепления пациентов» далее. 

 

5. В любом случае – будь то автоматический режим или ручной режим – при 

внесении в КМИС. Регион отметки о прикреплении пациента к заявленной МО, 

происходит следующее: 

a. В БД КМИС. Регион деактивируются сведения о предыдущем 

прикреплении пациента.  

b. В БД КМИС. Регион создается новая запись о прикреплении пациента к 

данной МО. 

c. Причастные МО (МО прикрепления, МО открепления) информируются об 

изменениях в прикреплении через веб-сервис обратной связи. 

6. МИС МО, осуществляющие работу с КМИС. Регион и получающие от КМИС. 

Регион информацию о подтверждении или отклонении заявок на прикрепление, 
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или на открепление от них пациента, должны вносить соответствующие 

изменения в свои БД.  

7. МО, осуществляющие работу с КМИС. Регион, могут самостоятельно в любое 

время сформировать отчеты о прикреплении и откреплении пациентов за 

произвольный период вручную для контроля корректности реестра 

прикрепленного населения (РПН). 

8. При обращении пациента в МО за обследованием и/или лечением МИС МО 

обращается к КМИС. Регион за актуальной информацией по пациенту и 

проверяет, в том числе статус его прикрепления. Если информация о 

прикреплении пациента в МИС МО отличается от информации о прикреплении 

в КМИС. Регион, то производится автоматическая корректировка данных о 

прикреплении пациента в МИС МО на основании ответа от сервиса КМИС. 

Регион. 

9. В ситуации, когда необходимо открепить пациента от МО (выезд за пределы 

региона на постоянное проживание, смерть пациента и др.), МО открепления 

информирует об этом Оператора КМИС. Регион, который вносит 

соответствующие изменения в БД Системы. 

При этом: 

1. Оператор КМИС. Регион следит за работой сервиса, отслеживает и устраняет 

конфликтные, дублирующие, некорректные данные, принимает меры по 

исправлению таких записей. 

2. ОУЗ осуществляет общий контроль над работой КМИС. Регион, определяет 

качество работы каждого участника информационного взаимодействия, 

обеспечивает поддержание сервиса в актуальном состоянии, в том числе 

формирует предусмотренные в Системе отчеты и контролирует недопущение 

конфликтов прикрепления. 
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3. Описание сценариев интеграции МИС МО с 

КМИС.Регион 

В МИС МО для корректного автоматического обмена данными с 

интеграционным API КМИС. Регион должны быть реализованы базовые сценарии 

взаимодействия, представленные в таблице ниже. 

 

Код Событие МИС МО Описание взаимодействия с КМИС.Регион 

A1 Регистрация нового 

пациента в МИС МО 

Пользователь МИС МО (обычно – регистратор) 

дает команду в интерфейсе МИС МО на поиск 

информации о пациенте в КМИС. Регион. Для 

этого МИС МО обращается через интеграционное 

API к КМИС. Регион и передает введенные 

пользователем критерии поиска. Если искомый 

пациент найден – МИС МО должна осуществить 

автоматическую регистрацию сведений о 

пациенте в своей БД на основании данных, 

представленных КМИС.РЕГИОН. 

Этот же метод может использоваться для 

актуализации данных по имеющимся в МИС МО 

пациентам на основании данных КМИС. Регион.  

A2 Указание представителя 

пациента 

В случае если в МИС МО пользователю 

необходимо указать представителя пациента, 

МИС МО должна осуществить поиск 

представителя в КМИС. Регион, используя тот же 

самый веб-сервис, который использовался в 

предыдущем событии.  

A3 Изменение в 

«Паспортных данных» 

пациента в МИС МО 

При сохранении изменений паспортных данных в 

МИС МО, соответствующая информация должна 

быть передана в сервис КМИС. Регион. Для этого 

МИС МО должна: 
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1. Обратиться к API КМИС. Регион и осуществить 

поиск пациента по определенным полям 

(реквизитам). 

2. Если пациент в КМИС. Регион не найден – 

осуществляется регистрация сведений о новом 

пациенте в КМИС. Регион. 

3. Если пациент найден – осуществляется 

передача текущих паспортных данных в КМИС. 

Регион для их актуализации. 

A4 Изменение полисов / 

льгот / инвалидности 

При сохранении изменений сведений о полисе 

пациента, льготе или инвалидности, МИС МО 

должна передать соответствующие сведения в 

сервис КМИС. Регион. Для этого МИС МО должна: 

1. Обратиться к API КМИС. Регион и осуществить 

поиск пациента по определенным полям 

(реквизитам). 

2. Если пациент в КМИС. Регион не найден – 

осуществляется регистрация сведений о новом 

пациенте в КМИС. Регион. 

3. Если пациент найден – осуществляется поиск 

информации о соответствующей записи 

(полисе, льготе, инвалидности). Далее: 

a. Если такая запись отсутствует в КМИС. 

Регион – осуществляется ее регистрация. 

b. Если такая запись присутствует в КМИС. 

Регион – осуществляется передача текущих 

сведений в КМИС. Регион для их 

актуализации.  

A5 Прикрепление / 

открепление пациентов 

При прикреплении / откреплении пациентов МИС 

МО должна передать / получить сведения о 

прикреплении или откреплении в КМИС. Регион. 

Получение информации о прикреплении от 

сервиса КМИС. Регион возможно как в 
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синхронном, так и в асинхронном режиме. Для 

последнего случая в МИС МО должен быть 

реализован соответствующий call-back web-

сервис, который будет вызываться КМИС. Регион 

(в случае отложенного утверждения или 

отклонения заявки на прикрепление или в случае 

прикрепления пациента в другую МО) 

A6 Обращение пациента за 

медицинской помощью  

В случае обращения пациента за медицинской 

помощью и регистрации в связи с этим в МИС МО 

первичных медицинских документов, МИС МО 

должна обратиться к КМИС. Регион для проверки 

– не появились ли актуальные полисы, льготы или 

инвалидности по данному пациенту? Если они 

появились – то такие сведения должны быть 

автоматически добавлены в БД МИС МО. 

A7 Ведение по пациенту 

электронного 

медицинского 

документооборота в 

МИС МО 

В случае обращения пациента за медицинской 

помощью и регистрации в связи с этим в МИС МО 

случаев лечения и медицинских документов, 

которые поддерживаются для приема в 

КМИС.Регион от МИС (раздел «Основные объекты 

системы»), то МИС МО должна обратиться к 

КМИС.Регион для передачи созданных в рамках 

лечения медицинских случаев лечения 

(амбулаторный законченный случай, история 

болезни в стационаре и тп) и вложенных в них 

медицинских документов на региональный 

уровень, подробнее в разделе «Медицинские 

данные». 

A8 Пакетная передача 

накопленных паспортных 

и медицинских данных из 

МИС МО в КМИС. Регион 

В МИС МО должна быть предусмотрена команда 

для экспорта паспортных данных из МИС МО в 

КМИС. Регион. При этом сама КМИС. Регион 

должна осуществить проверку существующих 

записей с целью недопущения дублей.  
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4. Описание интеграционного API КМИС.Регион 

4.1. Общее описание интеграции с КМИС.Регион 

Работа смежных информационных систем в режиме интеграции с КМИС.Регион 

выглядит следующим образом: 

1. Используя хранимую пару логин/пароль, а также в ряде случаев 

дополнительные параметры, сервер смежной информационной 

системы, а в ряде случаев (это зависит от реализации самой смежной 

системы) – и программное обеспечение с рабочей станции пользователя, 

направляет запрос на авторизацию в интеграционное API системы. 

2. Запрос проходит через стандартный межсетевой экран, 

обеспечивающий защиту внутреннего ЦОД от несанкционированного 

доступа. Если сервер смежной системы имеет право доступа к 

КМИС.Региону, размещенному в ЦОДе, то его запрос отправляется на веб-

сервер системы, выступающий в качестве балансировщика нагрузки и 

координатора запросов. 

3. КМИС.Регион проверят валидность учетной записи. Если пароль 

правильный, КМИС.Регион проверяет уровень прав доступа, используя 

ролевую модель. Текущему подключению смежной системы присваивается 

временный токен (ключ доступа) и ассоциированный с ним уровень прав. 

4. Далее запрос передается на соответствующее API интеграционного шлюза, 

которое было запрошено сторонней системой. Если ее прав доступа 

достаточно для доступа к запрощенному API (методу) – то такой запрос 

передается в соответствующее приложение сервера приложений на 

обработку. 

5. Если во время обработки разрешенного запроса системе потребуется 

доступ к информации из базы данных, то приложение на сервере 

приложений уже из-под своей внутренней учетной записи обращается с 

соответствующими SQL-запроса в реляционную СУБД, которая 

обрабатывает запрос и возвращает соответвующий результат. 

6. Приложение на сервере приложений, реализующее соответсвующее API, 

обратывает полученную информацию и возвращает результат своей работы 

сторонней информационной системе. 
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Общая схема взаимодействия смежных ИС с КМИС.Регион на уровне 

взаимодействия общесистемного программного обеспечения (серверов), показана на 

рисунке ниже. 

 
Рисунок 1. Схема информационного взаимодействия в режиме интеграции смежных ИС с 

КМИС.Регион на уровне серверов.  

 

Важная особенность: веб-сервер Nginx выступает в описанной схеме не только 

как координатор запросов (определяя, куда должне быть направлен поступивший от 

смежной ИС запрос), но и как балансировщик. Если в конкретной инсталляции 

КМИС.Регион используется мультисерверная схема работы системы, включаяющая 

применение нескольких серверов приложений или серверов СУБД с целью 

обеспечения стабильной высокопроизводительной работы, то балансировщик Nginx 

самостоятельно выберет наиболее доступный «узел» соответствующего сервера и 

направит полученный запрос на исполнение именно на этот «узел» (сервер). 

 

С точки зрения сетевых протоколов / портов взаимодействие пользователей и 

серверов смежной информационной системы с КМИС.Регион, а также внутреннее 

взаимодействие компонентов КМИС.Регион в центре обработки данных показано на 

рисунке ниже. 
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Рисунок 2. Схема информационного взаимодействия в режиме интеграции смежных ИС с 

КМИС.Регион на уровне сетевых протоколов / портов. 

 

Программные компоненты сервера приложений, работающие под управлением 

Python, реализованы несколькими программными модулями. Права доступа к 

каждому модулю предоставляются Оператором КМИС.Регион в зависимости от той 

функциональности, которую нужно предоставить той или иной смежной 

информационной системе и ее организации. 

Например, если смежная система направляет запрос на получение списка 

пациентов, а затем на редактирование какой-либо записи о пациенте, то вначале при 

авторизации такой системы КМИС.Регион проверит правильной учетной записи. 

После успешной авторизации будет проверено – имеет ли данная информационная 

система доступ (разрешение) на работу с модулем MPI (ЦРП) КМИС.Регион. Если 

права доступа к этому модулю администратором предоставлены, то веб-сервер Nginx 

(координатор / балансировщик) отправит нужный запрос на тот сервер приложений, 

на котором осуществляет свою работу модуль MPI. Т.к. во время работы этому 

модулю потребуется информация из БД, то он направит соответствующие запросы в 

БД RIR2, которая осуществляет храние паспортных данных пациентов.  
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Взаимодействие смежной ИС с КМИС.Регион на уровне компонетов и 

программной реализации описано на схеме, представленной на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3. Схема информационного взаимодействия в режиме интеграции смежных ИС с 

КМИС.Регион на логическом уровне (уровне программной реализации). 
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4.2. Первоначальная настройка интеграции 

В КМИС.Регион для каждой МО, которая будет производить обмен данными, 

должны быть предварительно зарегистрированы следующие сущности: 

 Свой интеграционный пользователь (далее ИП); 

 МИС в справочнике МИС; 

 МО в справочнике МО; 

 Сотрудники МО в справочнике медицинских сотрудников. 

 

Регистрацию ИП инсталляции осуществляет администратор ЦОД. Разработчик 

ИИС должен обеспечить хранение логина и пароля ИП в своей МИС, чтобы в 

последующем МИС могла передавать эти параметры в КМИС.Регион при 

использовании интеграционного API.  

Для доступа к КМИС.Регион ответственному лицу ИИС необходимо запросить 

у Администрации КМИС.Регион ряд параметров для подключения: 

 Адрес интеграционного шлюза КМИС.Регион. 

 Логин и пароль доступа к КМИС.Регион для ИП. 

 

В КМИС.Регион для выполнения запросов к API нужно быть авторизованным 

пользователем. Каждый зарегистрированный пользователь в момент авторизации 

получает токен условно-постоянного времени действия, далее все запросы должны 

выполняться с использованием этого токена. 
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4.3. Авторизация пользователей 

Перед выполнением запросов от имени ИИС, необходимо пройти авторизацию 

и получить токен, который впоследствии должен подставляться в заголовки всех 

запросов при обращении к API. 

В КМИС.Регион предусмотрена модель работы с использованием JWT токена 

(JSON Web Token). По истечении определенного промежутка времени (указывается в 

настройках системы) токен становится недействительным. Это сделано с целью 

безопасности и с соблюдением требований законодательства по защите 

персональных данных.  

Перед началом работы пользователю необходимо авторизоваться в 

КМИС.Регион. Для авторизации необходимо отправить POST запрос с данными для 

подключения от имени ИИС (или пользовательскими данными) по следующему URL: 

POST https://<server-address>:<port>/api/system/users/login/ 

Пример тела запроса: 

{ 

"username": "aivanov", 

"password": "123qweASD" 

} 

 

В случае успешной авторизации в ответ придет следующий ответ со свойством 

token: 

{ 

"group": { <данные по группе пользователя>}, 
"user": { <данные пользователя>}, 
"token": 

"eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VybmFtZSI6ImFpdmFub3Yi

LCJ1c2VyX2lkIjoxMywiZXhwIjoxNDgyMzAzMzQ1LCJlbWFpbCI6Iml2YW5vdkB5YS

5ydSIsIm9yaWdfaWF0IjoxNDgxMDkzNzQ1fQ.jvMAHPC2rRpSHPSKj5fKmOxeZK5MA

KMI6Xuo7dp5NuE", 

"permissions": [ <данные по правам пользователя>] 
} 

 

Далее необходимо для каждого запроса добавлять следующий заголовок 

(Header), включающий токен: 

Authorization: JWT <токен> 

Например: 
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Authorization: JWT 

eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VyX2lkIjoyMywiZW1haWwiO

iJpdmFub3ZAeWEucnUiLCJ1c2VybmFtZSI6Iml2YW5faXZhbm92Iiwib3JpZ19pYXQ

iOjE0ODA0MDE5MTMsImV4cCI6MTQ4MTYxMTUxM30.eG5aPR84SrT1F91qbu0CPuhUm

ZaeHTX_1R6INbgpGxk 

 

Если пользователь не прошел процесс авторизации, то при попытке получить 

доступ к какому-либо API вернется следующий ответ: 

Status: 
401: Unauthorized 
{ 
"detail": "Учетные данные не были предоставлены." 

} 

 

Если же пользователь прошел процесс авторизации, но не обладает 

необходимыми правами доступа, то после отправления запроса вернется следующий 

ответ: 

Status: 
403: Forbidden 
{ 

"detail": "У вас нет прав для выполнения этой операции." 
} 
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4.4. Запросы к системе 

Все запросы к системе выполняются по протоколу HTTPS. Тело запроса и 

ответа в формате JSON. 

JSON (англ. JavaScript Object Notation) - простой формат обмена данными, 

удобный для чтения и написания, как человеком, так и компьютером. Он основан на 

подмножестве языка программирования JavaScript, определенного в стандарте 

ECMA-262 3rd Edition - December 1999. JSON - текстовый формат, полностью 

независимый от языка реализации, но он использует соглашения C-подобных языков, 

таких как C, C++, C#, Java, JavaScript, Perl, Python и многих других. Таким образом, 

почти все программные языки имеют функции, позволяющие считывать и создавать 

формат данных JSON. Эти свойства делают JSON очень удобным при использовании 

в обмене данными. 

Формат обмена данных JSON имеет ряд преимуществ: 

 Малый размер данных в формате JSON при передаче информации по сети, 

что снижает нагрузку на каналы связи и уменьшает в конечном счете 

занимаемое пространство жесткого диска на серверах СУБД. 

 В используемой в КМИС.Регион СУБД PostgreSQL имеется встроенная 

поддержка данного формата для обработки и хранения в БД. 

 Максимально эффективный на текущий момент по скорости передачи 

между сервером и клиентом, а также внутренними системными службами. 

 Прост для преобразования в программные форматы: числовые значения, 

строки, булевой формат, нулевое значение, массивы и ассоциативные 

массивы. 

 Большинство распространенных веб-браузеров (Mozilla Firefox, Microsoft 

Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Apple Safari, Yandex.Browser и 

прочие) имеют встроенную поддержку формата JSON и способны его 

обрабатывать без вызова отдельных функций преобразования для 

выполнения JavaScript-выражений.  
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4.4.1. Структура ответа на запрос 

Запрос на получение одной записи: 

 

Для примера получим одного пациента, выполнив запрос: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/55555/ 

 

Ответ имеет следующий вид: 

{ 

 "id": 55555, 

 "identity_cards": [ 

  { 

   "id": 45744, 

   "created_date": "2017-03-07T00:00:00", 

   "modified_date": "2017-03-07T00:00:00", 

   "modified_by": null, 

   "is_active": true, 

   "is_main": false, 

   "series": "", 

   "number": "221466", 

   "given_by": "", 

   "begin_date": null, 

   "end_date": null, 

   "patient": 55555, 

   "identity_card_type": 61 

  } 

 ], 

 "global_identifiers": [], 

 "external_identifiers": [], 

 "created_date": "2017-03-07T00:00:00", 

 "modified_date": "2017-03-07T00:00:00", 

 "modified_by": null, 

 "last_name": "Иванова", 

 "first_name": "Татьяна", 

 "second_name": "Ивановна", 

 ........................ 

} 

 

В ответе в формате JSON возвращаются данные о запрашиваемой записи.  

Данные, которые привязаны к записи, отображаются в виде массива (в 

квадратных скобках), в данном случае identity_cards. (https://tools.ietf.org/html/rfc7159). 

 

Запрос на получение списка записей: 
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При запросе списка записей в ответ приходит 25 первых записей (по 

умолчанию). 

Структура ответа на запрос имеет следующий вид: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-job-titles/ 

 

{ 

 "count": 333, 

 "next": "http://192.168.0.163:8000/api/nsi/values/sys-job-

titles/?limit=25&offset=50", 

 "previous": "http://192.168.0.163:8000/api/nsi/values/sys-job-

titles/?limit=25", 

 "results": [ 

  { 

   "id": 28, 

   "created_date": "2017-02-27T10:16:21.396085", 

   "modified_date": "2017-02-27T10:16:21.396085", 

   "modified_by": null, 

   "name": "врач - детский хирург", 

   "is_active": true, 

   "unid": 28, 

   "par_unid": 12 

  }, 

  { 

   "id": 29, 

   "created_date": "2017-02-27T10:16:21.404091", 

   "modified_date": "2017-02-27T10:16:21.404091", 

   "modified_by": null, 

   "name": "врач - детский эндокринолог", 

   "is_active": true, 

   "unid": 29, 

   "par_unid": 12 

  } ... 

 

Параметр Значение 

count Общее количество записей 

next URL следующих 25 записей 

previous URL предыдущих 25 записей 

results Массив записей 

 

Количество выводимых записей, а также, с какой записи начинать вывод, можно 

регулировать параметрами limit и offset. Например:  
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GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-job-

titles/?limit=10&offset=21 

Выведет 10 записей, начиная с 22. 
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4.5. Фильтрация данных 

Для выполнения фильтрации в запросах необходимо использовать фильтры по 

параметрам. 

Фильтры выглядят, как parameter__lookuptype=value. (Используется двойное 

подчеркивание). 

Где: 

 parameter – название параметра; 

 lookuptype – тип фильтра; 

 value – значение, по которому производится поиск. 

Например: /api/nsi/directories/?name__iexact=test 

 

В данном случае фильтрация производится по полю «name», по точному 

регистронезависимому совпадению со значением «test». 
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4.5.1. Фильтрация по вложенным объектам 

В системе есть возможность фильтрации по вложенным объектам. Например, 

если у пациента есть вложенный объект insurance (Страховой полис), то можно 

произвести фильтрацию по полям этого вложенного объекта. 

Пример: 

example.com/patients/?insurances__series=555 

"results": [ 

  { 

   "id": 17635, 

   "insurances": [ 

    { 

     "id": 7781, 

     "created_date": "2017-03-06T00:00:00", 

     "modified_date": "2017-03-06T00:00:00", 

     "modified_by": null, 

     "is_active": true, 

     "series": "555", 

     "number": "1", 

     "begin_date": "1899-12-30", 

     "end_date": "1899-12-30", 

     "patient": 17635, 

     "insurance_doc_type": 98, 

     "insurance_type": 82, 

     "medical_insurance_org": 74 

    } 

   ], 

 

В данном случае фильтрация производится по вложенной сущности 

«insurance» по полю «series», которое должно быть равно «555». 

В ответе будут возвращены все пациенты, у которых серия полиса 555. 
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4.5.2. Типы фильтров 

Тип фильтра Описание Пример 

exact Точное совпадение  
id__exact=14 эквивалентно 

id=14 

iexact 
Точное совпадение, 

регистронезависимое 
name__iexact=ivan 

contains 
Регистрозависимая проверка на 

вхождение 
headline__contains=Lennon 

icontains 
Регистронезависимая проверка на 

вхождение 
headline__icontains=Lennon 

in 
Проверяет на вхождение в список 

значений 
id__in=1, 3, 4 

gt Больше, чем id__gt=4 

gte Больше чем или равно count__gte=67 

lt Меньше чем count__lt=120 

lte Меньше чем или равно count__lte=120 

startswith 
Регистрозависимая проверка начинается 

ли поле с указанного значения 
headline__startswith=Will 

istartswith 

Регистронезависимая проверка 

начинается ли поле с указанного 

значения 

headline__istartswith=will 

endswith 

Регистрозависимая проверка 

оканчивается ли поле на указанное 

значение 

headline__endswith=cats 

iendswith 

Регистронезависимая проверка 

оканчивается ли поле с указанного 

значения 

headline__iendswith=will 
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range 

Проверка на вхождение в диапазон 

(включающий) 

Вы можете использовать range там же, 

где можно использовать BETWEEN в SQL 

— для дат, чисел и даже строк 

pub_date__range=2005-01-

01,2005-03-31 

id__range=1,5 

isnull 

Принимает True или False, что 

соответствует SQL запросу IS NULL и IS 

NOT NULL, соответственно 

pub_date__isnull=True 
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4.5.3. Сортировка 

Для сортировки получаемых объектов, в запрос необходимо добавить 

параметр ordering, например: 

example.com/patients/?ordering=first_name 

 

В данном случае список объектов patient будет отсортирован по полю 

first_name. 

Если необходимо отсортировать объекты в обратном порядке, то необходимо 

добавить знак «минус» перед полем, по которому производится сортировка. 

 

example.com/patients/?ordering=-first_name 
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4.5.4. Вывод заданного списка полей в записях, возвращаемых системой 

Для вывода списка только необходимых полей в запросе, необходимо в строку 

запроса добавить параметр fields, в котором перечислить через запятую только 

необходимые поля. 

Например: 

example.com/patients/?fields=id,first_name,second_name 

 

В ответе мы получим список записей только с тремя заданными полями 

параметром fields: 

"results": [ 

  { 

   "id": 494882, 

   "first_name": "Иван", 

   "second_name": "Иванович" 

  }, 

  { 

   "id": 494883, 

   "first_name": "Татьяна", 

   "second_name": "Ивановна" 

  }, ..................... 
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4.6. Общие свойства объектов КМИС.Регион 

Все объекты в КМИС.Регион имеют следующий набор полей: 

Имя поля  Комментарий  
Возвращаемое 

значение  

modified_date 

Дата и время (включая часовой пояс) 

создания или последнего редактирования 

записи  

timestamp with 

time zone  

modified_by Идентификатор пользователя  bigint  

created_date 
Дата и время (включая часовой пояс) 

создания записи  

timestamp with 

time zone  

 

Эти поля генерируются и заполняются автоматически в КМИС.Регион при 

выполнении любых действий над объектом. Далее эти поля не будут указываться в 

описании объектов для сокращения объема документа.  
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4.7. Работа со справочниками 

Значения каждого справочника хранятся в отдельной таблице. 

В каждом справочнике у каждой записи есть поле «is_active». Если значение 

данного поля рано true, то в текущий момент это значение является актуальным. 

Используя API работы со справочниками, есть возможность получения как всех 

значений справочника (актуальных и не актуальных), так и только актуальных 

значений. Для того чтобы получить только актуальные значения, в запросе 

необходимо воспользоваться фильтром. 

Например, для получения списка всех актуальных записей о должностях 

медицинских работников, необходимо выполнить следующий запрос с фильтром: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-job-titles/?is_active=true 

 

Список всех справочников НСИ хранится в «Реестре справочников». 

В «Реестре справочников» можно получить подробную информацию по 

каждому справочнику системы: наименование, федеральный OID, версию и т.д. 
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4.8. Справочники 

4.8.1. Реестр справочников (nsi_directory) 

Имя поля Тип данных Комментарий 

Id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

pui bigint Публичный уникальный идентификатор 

oid character varying Федеральный OID 

name character varying Полное наименование справочника 

short_name character varying Краткое наименование справочник 

alternative_name character varying Альтернативное название справочника 

version character varying Версия 

content_change_date date Дата обновления справочника 

description text Описание справочника 

legal_act text Нормативно-правовой акт 

is_public boolean Является публичным справочником (true, false) 

directory_group bigint Идентификатор группы справочника 

organization bigint 
Идентификатор ответственной организации, 

которая утвердила справочник 

alias character varying 

Уникальный псевдоним справочника. Системные 

справочники начинаются с префикса «sys_», 

использовать данный префикс запрещено для 

пользовательских справочников. Также псевдоним 

не может содержать символ «/». Данное поле не 

обязательно для заполнения, но бакенд будет 

генерировать псевдоним автоматически на основе 

поля short_name (первые 2 слова транслитом 

через дефис) 

is_editable boolean 

Является редактируемым. True - для 

пользовательских справочников, false – для 

системных (не редактируемых) 
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is_editable_values boolean 
Индикатор того, можно ли редактировать значения 

справочников 

version_date datetime Дата и время версии справочника 

 

Получение списка всех справочников из реестра: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/directories/ 

 

Добавление пользовательского справочника в реестр: 

POST https://<server-address>:<port>/api/nsi/directories/ 

 

Получение справочника из реестра: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/directories/{directory_id}/ 

где {directory_id} – идентификатор справочника в реестре. 

 

Редактирование пользовательского справочника в реестре: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/nsi/directories/{directory_id}/ 

где {directory_id} – идентификатор справочника в реестре. 

 

Удаление пользовательского справочника из реестра: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/nsi/directories/{directory_id}/ 

где {directory_id} – идентификатор справочника в реестре. 

 

Получение справочника из реестра, используя фильтры: 

Получить справочник также можно, воспользовавшись фильтрами. Например, 

если справочник федеральный, то его можно найти, зная его OID, выполнив 

следующий запрос с фильтром: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/directories/?oid={oid}, где 

oid – OID справочника. 
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4.8.2. Общее API для доступа к значениям справочников 

В НСИ КМИС.Регион реализовано единое API для всех справочников: 

системных и пользовательских. 

 

Получение значения справочника: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/{item_id}/ 

где alias – псевдоним справочника, item_id – идентификатор значения 

справочника. 

 

Получение списка всех значений справочника: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/ 

где alias – псевдоним справочника. 

Для поиска значений конкретного справочника необходимо использовать 

фильтры. 

 

Получение значения определенного справочника: 

Получить значение определенного справочника можно различными путями, 

используя фильтры. 

Например, зная код номенклатуры значения справочника, можно получить 

искомое значение, выполнив следующий запрос с фильтрами: 

GET https://<server-

address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/?code={nomenklatura_code}, где 

alias – псевдоним справочника, 

code – код номенклатуры значения справочника. 

Также можно найти значение справочника, например, по наименованию, 

выполнив следующий запрос: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/?name__iexact={name}, 

где 

alias – псевдоним справочника; 

name – наименование значения справочника. 

 

Добавление значения справочника: 

POST https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/ 

где alias – псевдоним справочника. 
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Редактирование значения справочника: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/{item-id}/ 

где alias – псевдоним справочника, 

item-id – идентификатор значения 

 

Удаление значения справочника: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/{alias}/{item-id}/ 

где alias – псевдоним справочника, 

item-id – идентификатор значения. 

 

Таблица соответствия псевдонимов и справочников 

Справочник (Полное наименование) Псевдоним (Алиас) 

Анатомо-терапевтически-химическая классификация sys-esklp-ath 

Антибиотики sys-antibiotics 

Аптечные организации sys-pharmacy-organizations 

Виды адресов sys-address-kinds 

Виды диагнозов sys-diagnosis-kinds 

Виды имплантируемых медицинских изделий и 

вспомогательных устройств для пациентов с 

ограниченными возможностями 

sys-implants 

Виды лечебного питания, включая специализированные 

продукты лечебного питания 
sys-diet-measures 

Виды медицинского обслуживания sys-medical-service-types 

Виды медицинской помощи sys-health-care-kinds 

Виды мероприятий sys-mass-survey-types 

Виды полиса ОМС sys-oms-types 

Виды статусов sys-mass-survey-statuses 

Врачебные участки sys-health-localities 

Группы дополнительного учета sys-additional-groups 

Группы здоровья sys-health-groups 

Группы инвалидности sys-disability-groups 

Группы крови sys-blood-types 
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Группы риска sys-risk-groups 

Действующие вещества sys-sls-act-matters 

Документы, подтверждающие наличие льгот sys-benefit-doctypes 

Документы, удостоверяющие личность sys-identity-card-types 

Должности работников организаций медицинского и 

фармацевтического профиля 
sys-job-titles 

Единицы измерения sys-units 

Единицы измерения выписанного количества sys-quantity-units 

Единый реестр страховых медицинских организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере обязательного 

медицинского страхования (F002) 

sys-insurance-orgs 

Занятость (социальные группы) населения sys-social-status 

Интерпретации результата sys-result-interpretations 

Источники финансирования sys-financing-sources 

Каталог лекарственных препаратов sys-esklp-preps 

Категории граждан sys-citizen-categories 

Категории льгот sys-benefit-categories 

Категории стандарта sys-standard-categories 

Классификатор гражданства sys-citizenships 

Классификатор исходов заболевания (V012) sys-case-outcome 

Классификатор медицинских специальностей (V021) sys-specialities 

Классификатор медицинской помощи по условиям 

оказания 
sys-health-care-conditions 

Классификатор национальностей sys-ethnicities 

Классификатор образования sys-educations 

Классификатор профилей (V002) 
sys-medical-assistance-

profiles 

Классификатор результатов диспансеризации (V017) sys-dispanserization-results 

Классификатор результатов обращения за медицинской 

помощью (V009) 
sys-case-discharge-types 

Классификатор состояний в браке sys-marital-status 
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Классификатор способов оплаты медицинской помощи 

(V010) 

sys-medical-assistance-

payment-methods 

Классификатор стандартных диет, применяемых в 

лечебно-профилактических организациях 
sys-diet-classifiers 

Классификатор типов диспансеризации (V016) sys-dispanserization-types 

Классификатор уровней бюджетного финансирования 

льготного обеспечения граждан лекарственными 

средствами 

sys-funding-sources 

Классификатор форм оказания медицинской помощи sys-medical-assistance-forms 

Кодируемые поля CDA документов sys-cda-coded-fields 

Компоненты крови sys-blood-components 

Кровь и ее компоненты sys-blood-measures 

Лекарственные формы препаратов sys-sls-drug-forms 

Медицинские изделия, имплантируемые в организм 

человека 
sys-implant-measures 

Медицинские информационные системы sys-his 

Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, 

состояния 
sys-diagnostic-measures 

Медицинские организации sys-hospitals 

Медицинские организации ОДЛИ sys-odli-hospitals 

Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния 

и контроля за лечением 
sys-treatment-measures 

Международная классификация болезней и состояний, 

связанных со здоровьем 10 пересмотра. Версия 4 
sys-icd-entities 

Места обслуживания sys-service-places 

Методики исследования sys-research-methodologies 

Методологии оценки риска sys-methodology 

Микрофлора sys-microflora 

Наименования мероприятий диспансеризации sys-dispanserization-events 

Нозологии sys-nosologies 

Нозологические регистры sys-nosology-registers 

Номенклатура коечного фонда медицинской организации sys-bed-types 
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Номенклатура медицинских услуг sys-services 

Номенклатура специальностей специалистов со средним, 

высшим и послевузовским медицинским и 

фармацевтическим образованием в сфере 

здравоохранения 

sys-federal-specialities 

Общероссийский классификатор организационно-

правовых форм для Федерального регистра медицинских 

организаций 

sys-org-legal-forms 

Общероссийский классификатор стран мира sys-countries 

Описания групп риска sys-risk-group-descriptions 

Перечень возрастных групп sys-age-categories 

Перечень лекарственных препаратов для медицинского 

применения (средняя суточная и курсовая доза) 
sys-medicine-measures 

Поводы обращения sys-recourse-reasons 

Поводы обращения sys-treatment-reasons 

Пол пациента sys-genders 

Порядок случаев госпитализации или обращения sys-case-orders 

Порядок установления инвалидности sys-disability-orders 

Потребительская единица лекарственного препарата sys-esklp-dosage-user 

Предназначения стандарта sys-standard-destinations 

Признак менопаузы sys-menopause-signs 

Приоритеты выполнения заявки sys-execution-priorities 

Причины инвалидности sys-disability-reasons 

Причины отклонения заявок на прикрепление sys-rejecting-reasons 

Причины открепления sys-detaching-reasons 

Причины отсутствия информации (NullFlavor) sys-cda-nullflavors 

Причины отсутствия результата sys-no-result-reasons 

Причины прикрепления sys-attachment-reasons 

Программы льготного лекарственного обеспечения sys-discount-program 

Профессиональные вредности для учета сигнальной 

информации о пациенте 

sys-occupational-hazard 

Профили помощи sys-medical-care-profiles 
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Пункты отпуска sys-pharmacy-units 

Размеры скидок на отпуск лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения 
sys-discount-rates 

Региональная номенклатура медицинских услуг sys-regional-services 

Регистр медицинских работников sys-health-workers 

Резус-фактор sys-rhesus-factors 

Рекомендации врачу по выявленной группе риска sys-doctor-recommendations 

Рекомендации пациенту по выявленной группе риска sys-patient-recommendations 

Сроки действия рецептов 
sys-prescription-expiration-

dates 

Стадии sys-standard-stages 

Стандарты обследования и лечения sys-survey-standards 

Статус направления sys-referral-status 

Статусы выполнения заявки sys-order-response-statuses 

Статусы диспансеризации sys-dispanserization-statuses 

Статусы заявки на исследование sys-diagnostic-order-statuses 

Статусы мероприятий sys-event-statuses 

Статусы наблюдения sys-observation-statuses 

Статусы обследований sys-patient-survey-statuses 

Статусы определения группы здоровья 
sys-health-group-defined-

statuses 

Статусы подозрений sys-suspicion-statuses 

Статусы посещения sys-encounter-statuses 

Статусы результата исследования 
sys-diagnostic-report-

statuses 

Статусы состояния sys-condition-statuses 

Статусы стандарта sys-standard-statuses 

Страховые документы sys-insurance-doctypes 

Тип карты sys-case-card-types 

Тип направления sys-referral-type 

Тип случая оказания медицинской помощи sys-case-types 

Типы адреса sys-address-types 
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Типы аппаратов sys-device-types 

Типы инвалидности sys-disability-types 

Типы контейнера sys-container-types 

Типы медицинских документов sys-document-types 

Типы медицинских услуг sys-service-groups 

Типы медицинского осмотра sys-checkup-types 

Типы наблюдения sys-observation-types 

Типы оплаты sys-payment-types 

Типы посещения sys-encounter-types 

Типы рецептов sys-prescription-types 

Типы случая обслуживания sys-service-case-types 

Типы состояния sys-condition-types 

Типы федеральных регистров sys-federal-registry-types 

Узлы справочника международных непатентованных 

наименований 
sys-esklp-smnn 

Упаковки препаратов sys-sls-nomens 

Уровень конфиденциальности медицинского документа sys-cda-confidentiality-levels 

Условия медицинской помощи sys-medical-care-condition 

Факторы риска sys-risk-factors 

Фармацевтические организации 
sys-pharmaceutical-

organizations 

Федеральная информационная адресная система sys-fias-entities 

Федеральная информационная адресная система, 

информация по домам 
sys-fias-house-entities 

Федеральный справочник лабораторных исследований. 

Группы лабораторных исследований 
sys-laboratory-study-types 

Федеральный справочник лабораторных исследований. 

Справочник бактерий 
sys-bacteria-directory 

Федеральный справочник лабораторных исследований. 

Справочник грибов 
sys-fungi-directory 

Федеральный справочник лабораторных исследований. 

Справочник лабораторных тестов 
sys-laboratory-tests 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 62 

Федеральный справочник лабораторных исследований. 

Справочник материалов для проведения лабораторного 

исследования. 

sys-biomaterial-types 

Фенотипы sys-phenotypes 

ФРМР. Должности медицинского персонала sys-frmr-job-title 

Характер заболевания sys-disease-characters 

Характер течения заболевания sys-disease-phases 

Цели посещения sys-visit-purposes 

Шаблоны CDA документов sys-cda-templates 

Этапы диспансеризации sys-dispanserization-stages 
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4.8.3. Пример работы со справочниками 

Необходимо получить значение справочника «Группы инвалидности», которое 

соответствует первой группе инвалидности. Зная OID справочника 

(1.2.643.5.1.13.2.1.1.702.), можно найти нужный справочник в «Реестре справочников» 

посредством следующего запроса с фильтром: 

GET https://<server-

address>:<port>/api/nsi/directories/?oid=1.2.643.5.1.13.2.1.1.702 

В ответе вернется информация о справочнике: 

{ 

 "count": 1, 

 "next": null, 

 "previous": null, 

 "results": [ 

  { 

   "id": 8, 

   "modified_date": "2017-03-10T12:33:19.443987", 

   "modified_by": null, 

   "pui": null, 

   "oid": "1.2.643.5.1.13.2.1.1.702", 

   "name": "Группы инвалидности", 

   "short_name": "Группы инвалидности", 

   "alternative_name": "", 

   "version": "1.1", 

   "alias": "sys-disability-groups", 

   ... 

  } 

 ] 

} 

Самое важное в ответе – псевдоним справочника в системе (поле alias). Зная 

псевдоним справочника, мы можем получить все значения справочника. 

Для получения значений справочника необходимо выполнить следующий 

запрос: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-disability-groups/ 

В ответе вернется информация о значениях справочника: 

{ 

 "count": 5, 

 "next": null, 

 "previous": null, 

 "results": [ 

  { 

   "id": 53, 

   "created_date": "2017-02-09T10:09:33.366134", 

   "modified_date": "2017-02-09T10:09:33.366134", 
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   "modified_by": null, 

   "code": "161043008", 

   "name": "1 группа", 

   "short_name": "", 

   "is_active": true 

  }, 

  { 

   "id": 54, 

   "created_date": "2017-02-09T10:09:33.366456", 

   "modified_date": "2017-02-09T10:09:33.366456", 

   "modified_by": null, 

   "code": "161044002", 

   "name": "2 группа", 

   "short_name": "", 

   "is_active": true 

  }, 

... 

 

Для получения конкретного значения справочника в фильтре можно 

использовать, например, code. В данном случае, для получения значения первой 

группы инвалидности (code=161043008) необходимо выполнить следующий запрос: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-disability-

groups/?code=161043008 

В ответе вернется нужное нам значение: 

{ 

 "count": 1, 

 "next": null, 

 "previous": null, 

 "results": [ 

  { 

   "id": 53, 

   "created_date": "2017-02-09T10:09:33.366134", 

   "modified_date": "2017-02-09T10:09:33.366134", 

   "modified_by": null, 

   "code": "161043008", 

   "name": "1 группа", 

   "short_name": "", 

   "is_active": true 

  } 

 ] 

} 

 

В КМИС.Регион используются внутренние идентификаторы справочников. 

Поэтому для заполнения сущностей, таких как пациент, льгота, прикрепление и т.д., 

если необходимо указывать идентификатор из какого-либо справочника, то 

передается именно внутренний идентификатор.  
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4.8.4. Значения пользовательских справочников 

Во избежание конфликтов пользовательских значений справочников со 

значениями системных справочников, пользовательские кладутся в отдельную 

таблицу. 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

nomenklatura_code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

directory bigint 
Идентификатор справочника в реестре 

справочников 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true 
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4.8.5. Медицинский работник 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial  
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 

is_work boolean  
Работающий медицинский сотрудник 

(true, false). По умолчанию – false. 

hospital bigint ✔ 

Идентификатор наименования 

организации, оказывающей 

медицинские услуги  

last_name 
character 

varying 
✔ Фамилия  

first_name 
character 

varying 
✔ Имя  

second_name 
character 

varying 
 Отчество 

gender bigint  ✔ 
Идентификатор половой 

принадлежности 

birthdate date  Дата рождения 

snils 
character 

varying (11) 

✔ 
Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) 

job_title bigint 
✔ 

Идентификатор занимаемой 

должности в организации, 

оказывающей медицинские услуги 

speciality bigint 
✔ Идентификатор специальности 

employee_id_number 
character 

varying 

 Основной код врача/медсестры 

code_tfoms 
character 

varying 

 Код по справочнику ТФОМС 

begin_date date 
 Дата начала записи 

end_date date 
 Дата окончания записи 
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4.8.6. Врачебный участок 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name 
character 

varying 
✔ 

Наименование врачебного 

участка 

hospital bigint ✔ 
Идентификатор медицинской 

организации 

health_worker bigint  
Идентификатор медицинского 

работника 

speciality bigint ✔ Идентификатор специальности 

is_active boolean ✔ 

Отметка об актуальности 

записи (true, false). По 

умолчанию true. 
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4.8.7. Специальность 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name character varying ✔ Наименование специальности 

code character varying ✔ Код номенклатуры 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи 

(true, false). По умолчанию true 
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4.8.8. Должность 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name character varying ✔ Наименование должности 

unid integer ✔ Уникальный идентификатор 

par_unid integer  Идентификатор родительской записи 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи 

(true, false). По умолчанию true 
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4.8.9. Национальность 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name character varying ✔ Наименование национальности 

unid integer ✔ Уникальный идентификатор 

par_unid integer  
Идентификатор родительской 

записи 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи 

(true, false). По умолчанию true 
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4.8.10. Медицинская организация 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true 

unq 
character 

varying 
✔ OID медицинской организации 

full_name 
character 

varying 
✔ 

Полное наименование медицинской 

организации в соответствии с ЕГРЮЛ 

short_name 
character 

varying 
 

Краткое наименование медицинской 

организации в соответствии с ЕГРЮЛ 

parent bigint  
Идентификатор родительской медицинской 

организации 

adm_classification 
character 

varying 
✔ 

Код субъекта Российской Федерации 

по ОКАТО, где расположена медицинская 

организация 

registry_number 
character 

varying 
 Код по справочнику ТФОМС 

reason_code 
character 

varying 
 Код причины постановки на учет (КПП) 

tax_id_number 
character 

varying 
 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

main_state_number 
character 

varying 
 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

org_legal_form bigint  

Идентификатор организационно-правовой 

формы медицинской организации 

(Справочник «Организационно-правовые 

формы организаций») 

location_address 
character 

varying 
 

Адрес (место) нахождения медицинской 

организации 

last_name 
character 

varying 
 Фамилия руководителя 
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first_name 
character 

varying 
 Имя руководителя 

second_name 
character 

varying 
 Отчество руководителя 

phone 
character 

varying 
 Телефон 

fax 
character 

varying 
 Факс 

email 
character 

varying 
 Адрес электронной почты 

website_url 
character 

varying 
 Адрес официального сайта в сети Интернет 

begin_date date 
 

Дата включения медицинской организации 

в реестр медицинских организаций 

end_date date 
 

Дата исключения медицинской организации 

из реестра медицинских организаций 

mis_url 
character 

varying 

 

Адрес SOAP сервиса МО, куда будет 

отправляться информация о 

прикреплениях 

services 
Массив 

объектов 

 Массив медицинских услуг из Справочника 

«Медицинские услуги» 
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4.8.11. Реестр страховых организаций 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true 

full_name 
character 

varying 
✔ 

Полное наименование страховой 

медицинской организации (филиала) в 

соответствии с ЕГРЮЛ 

short_name 
character 

varying 
 

Краткое наименование страховой 

медицинской организации (филиала) в 

соответствии с ЕГРЮЛ 

adm_classification 
character 

varying 
✔ 

Код субъекта Российской Федерации по 

ОКАТО, где расположена страховая 

медицинская организация 

registry_number 
character 

varying 
✔ Код по справочнику ТФОМС 

reason_code 
character 

varying 
 Код причины постановки на учет (КПП) 

tax_id_number 
character 

varying 
✔ 

Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 

main_state_number 
character 

varying 
✔ 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

org_legal_form bigint  

Идентификатор организационно-правовой 

формы страховой медицинской 

организации 

location_address 
character 

varying 
 

Адрес (место) нахождения страховой 

медицинской организации 

begin_date date 
✔ 

Дата включения страховой медицинской 

организации в реестр страховых 

медицинских организаций 
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end_date date 
 

Дата исключения страховой медицинской 

организации из реестра страховых 

медицинских организаций 
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4.8.12. Организационно-правовая форма 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name character varying ✔ 
Наименование организационно-

правовой формы 

code character varying ✔ 
Код организационно-правовой 

формы 

unid integer ✔ Уникальный идентификатор 

par_unid integer  
Идентификатор родительской 

записи 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи 

(true, false). По умолчанию true 
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4.8.13. Классификатор адресов (ФИАС) 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

aoid 

character varying  Уникальный идентификатор записи. 

Ключевое поле. 

aoguid 

character varying  Глобальный уникальный 

идентификатор адресного объекта  

formalname 
character varying  

Формализованное наименование 

regioncode character varying  Код региона 

autocode character varying  Код автономии 

areacode 
character varying  

Код района 

citycode 
character varying  

Код города 

ctarcode 
character varying  

Код внутригородского района 

placecode 
character varying  

Код населенного пункта 

plancode 

character varying 

 
Код элемента планировочной 

структуры 

streetcode 
character varying  

Код улицы 

extrcode 

character varying  Код дополнительного 

адресообразующего элемента 

sextcode 

character varying 

 
Код подчиненного дополнительного 

адресообразующего элемента 

offname 
character varying 

 Официальное наименование 

postalcode 
character varying 

 Почтовый индекс 

ifnsfl 
character varying 

 Код ИФНС ФЛ 

terrifnsfl 

character varying  Код территориального участка ИФНС 

ФЛ 

ifnsul 
character varying  

Код ИФНС ЮЛ 
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terrifnsul 

character varying  Код территориального участка ИФНС 

ЮЛ 

okato 
character varying  

ОКАТО 

oktmo 
character varying  

ОКТМО 

updatedate date 
 

Дата внесения (обновления) записи 

shortname 
character varying  

Краткое наименование типа объекта 

aolevel smallint 
 

Уровень адресного объекта  

parentguid 

character varying 

 
Идентификатор объекта 

родительского объекта 

previd 

character varying 

 
Идентификатор записи связывания с 

предыдущей исторической записью 

nextid 

character varying 

 
Идентификатор записи  связывания с 

последующей исторической записью 

code 

character varying 

 

Код адресного элемента одной 

строкой с признаком актуальности из 

классификационного кода 

plaincode 

character varying 

 

Код адресного элемента одной 

строкой без признака актуальности 

(последних двух цифр) 

actstatus smallint  

Статус последней исторической 

записи в жизненном цикле адресного 

объекта: 

 Не последняя - 0 

 Последняя - 1 

livestatus smallint  

Статус актуальности адресного 

объекта ФИАС на текущую дату: 

 Не актуальный - 0 

 Актуальный - 1 

centstatus 
character varying  

Статус центра 

operstatus 

character varying  Статус действия над записью – 

причина появления записи  
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currstatus 

character varying  Статус актуальности КЛАДР 4 

(последние две цифры в коде) 

startdate date 
 

Начало действия записи 

enddate date  Окончание действия записи 

normdoc 

character varying 

 
Внешний ключ на нормативный 

документ 

cadnum 
character varying 

 Кадастровый номер 

divtype smallint  

Тип деления:  

 не определено - 0 

 муниципальное - 1 

 административное - 2 
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4.8.14. Классификатор болезней (МКБ-10) 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

code character varying 
 Код состояния по МКБ 

name character varying 
✔ Наименование состояния по МКБ 

unid integer ✔ Уникальный идентификатор 

par_unid integer  
Идентификатор родительской 

записи 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи 

(true, false). По умолчанию true 

additional_flag character varying  
Дополнительный флаг (1 «+», 2 

«*») 
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4.8.15. Семейные положения (состояние в браке) 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.16. Половая принадлежность 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.17. Образование 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.18. Гражданство 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.19. Социальные статусы 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.20. Категории льгот 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

parent_code character varying Код родительской записи 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

reg character varying Код региона по ОКАТО 

depart character varying Код ведомства по ОКОГУ 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.21. Группы инвалидности 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 87 

4.8.22. Источники финансирования лекарственного обеспечения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.23. Документы, удостоверяющие личность 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.24. Виды полисов ОМС 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.25. Группы дополнительного учета 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.26. Причины прикрепления 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

oms_code character varying Код по справочнику ТФОМС 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.27. Причины открепления 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 93 

4.8.28. Документы, подтверждающие наличие льгот 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.29. Размеры скидок 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.30. Страховые документы 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.31. Порядок установления инвалидности 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.32. Причины инвалидности 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.33. Типы инвалидности 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.34. Виды адресов населения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.35. Страны мира 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.36. Причины отклонения заявок на прикрепление 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.37. Программы льготного лекарственного обеспечения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.38. Медицинские информационные системы 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial ✔ Уникальный идентификатор в системе  

name 
character 

varying 
✔ Наименование 

short_name 
character 

varying 
 Краткое наименование 

 

ВНИМАНИЕ! Код «1» зарезервирован в системе для «Комплексной 

медицинской информационной системы (КМИС)». 

Разработчикам сторонних МИС необходимо использовать присвоенный 

администраторами КМИС.Регион свой уникальный код для МИС (подробнее в 

разделе «Первоначальная настройка интеграции»). 
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4.8.39. Типы медицинcких документов 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial ✔ 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

name 
character 

varying 
✔ Название (федеральное) 

short_name 
character 

varying 
 Краткое название (федеральное) 

code 
character 

varying 
✔ Уникальный идентификатор (федеральный) 

oid 
character 

varying 
 Идентификатор OID (федеральный) 

xsd_path 
character 

varying 
 Относительный путь до xsd схемы документа 

xsl_path 
character 

varying 
 

Относительный путь до xslt преобразования 

документа 

template jsonb  Шаблон для отображения документа 
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4.8.40. Тип случая оказания медицинской помощи 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 106 

4.8.41. Результаты обращения (госпитализации) 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

federal_code character varying Код ФИЭМК 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.42. Исходы госпитализации 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

federal_code character varying Код ФИЭМК 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 
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4.8.43. Уровень конфиденциальности медицинского документа 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, false). 

По умолчанию true. 
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4.8.44. Причина отсутствия информации 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, false). 

По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 110 

4.8.45. Тип карты случая оказания медицинской помощи 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, false). 

По умолчанию true. 

federal_code character varying Код типа случая 
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4.8.46. Шаблон CDA документов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, false). 

По умолчанию true. 
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4.8.47. Кодируемое поле CDA документа 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, false). 

По умолчанию true. 
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4.8.48. Порядок случаев госпитализации или обращения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

code character varying Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name character varying Краткое наименование значения 

is_active boolean 
Отметка об актуальности записи (true, false). 

По умолчанию true. 
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4.8.49. Номенклатура медицинских услуг 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigint Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

name text Имя 

code 
character 

varying 
Код 

is_active boolean Индикатор действительной записи 

unid integer Идентификатор в Федеральной НСИ 

date_out date Дата, когда запись стала недействительной 
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4.8.50. Характер заболевания 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.51. Группа крови 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.52. Резус фактор 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.53. Фенотип 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.54. Фактор риска 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.55. Группа риска 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.56. Фармацевтическая организация 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.57. Аптечная организация 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.58. Пункты отпуска аптечной организации 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.59. Единица измерения выписанного количества 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.60. Тип рецептов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.61. Срок действия рецептов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.62. Виды дигнозов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.63. Тип осмотра 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 129 

4.8.64. Статус диспансеризации 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 130 

4.8.65. Место обслуживания 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 131 

4.8.66. Вид медицинского обслуживания 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 132 

4.8.67. Повод обращения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 133 

4.8.68. Профиль медицинской помощи 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 134 

4.8.69. Способ оплаты медицинской помощи 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 135 

4.8.70. Тип оплаты 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 136 

4.8.71. Тип диспансеризации по ОМС 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 137 

4.8.72. Категория граждан 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 138 

4.8.73. Этап диспансеризации 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 139 

4.8.74. Результат диспансеризации по ОМС 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 140 

4.8.75. Статус определения группы здоровья 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 141 

4.8.76. Группа здоровья 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 142 

4.8.77. Статус подозрения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 143 

4.8.78. Цели посещения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 144 

4.8.79. Приоритеты выполнения заявки 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 145 

4.8.80. Источники финансирования 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 146 

4.8.81. Типы контейнера 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 147 

4.8.82. Типы случая обслуживания 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 148 

4.8.83. Типы наблюдения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 149 

4.8.84. Признак менопаузы 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 150 

4.8.85. Антибиотики 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 151 

4.8.86. Методики исследования 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 152 

4.8.87. Микрофлора 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 153 

4.8.88. ФСЛИ. Справочник лабораторных тестов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 154 

4.8.89. ФСЛИ. Справочник лабораторных образцов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 155 

4.8.90. ФСЛИ. Группы лабораторных исследований 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 156 

4.8.91. Единицы измерения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 157 

4.8.92. Интерпретации результата 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 158 

4.8.93. Типы аппаратов 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 159 

4.8.94. ФРМР. Должности медицинского персонала 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name character varying ✔ Наименование должности 

unid integer ✔ Уникальный идентификатор 

par_unid integer  Идентификатор родительской записи 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи 

(true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 160 

4.8.95. Профессиональные вредности для учета сигнальной информации о 

пациенте 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial  
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

name character varying ✔ Наименование должности 

unid integer ✔ Уникальный идентификатор 

par_unid integer  Идентификатор родительской записи 

is_active boolean  
Отметка об актуальности записи (true, 

false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 161 

4.8.96. Признак жителя города или села 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 162 

4.8.97. Семейное положение 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 163 

4.8.98. Классификатор образования для медицинских свидетельств 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 164 

4.8.99. Занятость 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 165 

4.8.100. Доношенность новорожденного 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 166 

4.8.101. Вид медицинского свидетельства о смерти 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 167 

4.8.102. Типы мест наступления смерти 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.103. Род причины смерти 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.104. Тип медицинского работника, установившего причины смерти 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 170 

4.8.105. Основания для установления причины смерти 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.106. Связь смерти с ДТП 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.107. Связь смерти с беременностью 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.108. ФФОМС. Виды Tumor 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

icd_diagnosis_code 
character 

varying 
Диагноз по МКБ 

diagnosis_code 
character 

varying 
Обозначение для диагноза 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 174 

4.8.109. ФФОМС. Виды Nodus 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

icd_diagnosis_code 
character 

varying 
Диагноз по МКБ 

diagnosis_code 
character 

varying 
Обозначение для диагноза 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.110. ФФОМС. Виды Metastasis 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

icd_diagnosis_code 
character 

varying 
Диагноз по МКБ 

diagnosis_code 
character 

varying 
Обозначение для диагноза 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.111. ФФОМС. Стадии 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

icd_diagnosis_code 
character 

varying 
Диагноз по МКБ 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.112. ФФОМС. Поводы обращения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.113. ФФОМС. Результаты гистологических исследований 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

histology_sign_code 
character 

varying 
Идентификатор гистологического признака в соответствии с 
N007 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию 
true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 179 

4.8.114. ФФОМС. Значения маркеров 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

marker_code 
character 

varying 
Идентификатор маркёра в соответствии с N010 

result_designation 
character 

varying 
Обозначение результата 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 180 

4.8.115. ФФОМС. Противопоказания и отказы 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.116. ФФОМС. Типы хирургического лечения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.117. ФФОМС. Типы лучевой терапии 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.118. ФФОМС. Линии лекарственной терапии 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.119. ФФОМС. Циклы лекарственной терапии 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.120. ФФОМС. Классификационные критерии 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.8.121. Родственные и иные связи 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id bigserial Уникальный идентификатор в системе (автоинкремент) 

code 
character 

varying 
Код номенклатуры 

name text Полное наименование значения 

short_name 
character 

varying 
Краткое наименование значения 

is_active boolean Отметка об актуальности записи (true, false). По умолчанию true. 
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4.9. Основные объекты системы 

Каждый пациент в системе имеет свой «Региональный идентификатор» (далее 

РИ), который формируется автоматически при создании записи о пациенте. ИИС 

могут использовать РИ для поиска пациентов в системе. РИ всегда возвращается в 

ответе при создании, получении, редактировании пациента. 

Также существует возможность передавать в КМИС.Регион при создании и 

редактировании пациента свой идентификатор пациента и в дальнейшем 

использовать уже его для поиска необходимого пациента в КМИС.Регион. 

Чтобы не допустить появление дублей в системе, с одной стороны, и для 

облегчения интеграции сторонних МИС, с другой стороны, при добавлении новой 

записи или обновлении уже существующей, происходит проверка передаваемых 

полей. Система не даст добавить/обновить запись, если в КМИС.Регион уже 

существует запись с такими данными. Сервер вернет ошибку с HTTP статусом 409 

(Conflict), ссылкой на запись, id записи и полями, по которым есть совпадение. Пример 

ответа для пациента: 

{ 

    "fields": { 

        "snils": "41378647702" 

    }, 

    "link": "http://192.168.0.144:8000/api/mpi/patients/494994/", 

    "id": 494994, 

    "detail": "Запись с такими данными существует." 

} 

 

Таким образом, разработчикам МИС не нужно думать о том, добавлять новую 

запись в КМИС.Регион или обновлять существующую. Достаточно просто отправить 

запрос на добавление POST и получить в ответ, либо вновь созданную запись, либо 

ссылку на уже существующую запись. Если запись существует нужно отправить PUT 

запрос на обновление, по указанному в link адресу. 

Список полей, по которым происходит сравнение, для каждого из объектов 

системы, будет приведен в разделах далее. 
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4.9.1. Поиск пациента в КМИС.Регион 

Перед добавлением или редактированием пациента необходимо произвести 

его поиск в КМИС.Регион. 

Для поиска пациента используются фильтры. 

Например, зная ФИО и дату рождения пациента, его можно найти, используя 

следующий запрос: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/?last_name={last_name}& 

first_name={first_name}&second_name={second_name}&birthdate={birthdate}, где 

 first_name – имя пациента 

 last_name – фамилия пациента 

 second_name – отчество пациента 

 birthdate – дата рождения. 

 

В ответ вернется пустой список, список из одного или нескольких подходящих 

по критерию поиска пациентов.  

Если ИИС уже ранее работала с пациентом и знает его РИ, то необходимо 

производить поиск пациента по РИ в фильтре: 

GET https://<server-

address>:<port>/api/mpi/patients/?global_identifiers__global_id={global_id}, где 

 global_id - региональный идентификатор пациента (например, 59f8047c-

209c-4c61-bf2f-9655daf624de). 

 

Если ИИС использует свой идентификатор пациента, то необходимо 

производить поиск по своему идентификатору в фильтре: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/? 

external_identifiers__external_id={external_id}&external_identifiers__hospital_id={hospital

_id}, где 

 external_id – идентификатор пациента в ИИС 

 hospital_id – идентификатор медицинской организации (можно получить, 

используя API для получения медицинской организации в справочнике 

«Медицинские организации»). 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 189 

ВНИМАНИЕ! Поиск пациента в КМИС.Регион рекомендуется выполнять 

либо по РИ, либо используя идентификатор пациента в ИИС. 
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4.9.2. Пациент 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

is_patient_info_unknown boolean  

Данные о ФИО пациента 

неизвестны, неполные или 

неточные (true, false). По умолчанию 

– false. 

last_name 
character 

varying 
✔ Фамилия 

first_name 
character 

varying 
✔ Имя 

second_name 
character 

varying 
 Отчество 

no_second_name boolean  
У пациента отсутствует отчество 

(true, false). По умолчанию – false. 

gender bigint ✔ 
Идентификатор половой 

принадлежности 

birthdate date ✔ Дата рождения 

birthplace 
character 

varying 
 Место рождения 

is_dead boolean  
Отметка о смерти пациента (true, 

false). По умолчанию – false. 

death_date date  Дата смерти 

death_time time  Время смерти 

hospital_death_name 
character 

varying 
 

Медицинская организация, 

зафиксировавшая факт смерти 

marital_status bigint  
Идентификатор семейного 

положения 

citizenship bigint  Идентификатор гражданства 

ethnicity bigint  Идентификатор национальности 
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education bigint  Идентификатор образования 

additional_group bigint  
Идентификатор дополнительной 

группы учета 

is_idle boolean  

Отметка «Является неработающим 

контингентом». Наследуется из 

основного активного места работы. 

snils 
character 

varying (11) 
 

Страховой номер индивидуального 

лицевого счета (СНИЛС) 

is_migrant boolean  
Пациент является мигрантом (true, 

false). По умолчанию – false. 

migrant_arrival_date date  Дата прибытия мигранта 

migrant_origin_country bigint  
Идентификатор страны, откуда 

прибыл мигрант 

migrant_departure_date date  Дата выбытия мигранта 

migrant_departure_country bigint  
Идентификатор страны, куда выбыл 

мигрант 

external_sync_date bigint  
Дата последней синхронизации с 

внешней ИС 

external_sync_uuid 
character 

varying 
 

Идентификатор задачи, в рамках 

которой произошла синхронизация с 

внешней ИС 

tel_home 
character 

varying 
 Домашний телефон 

tel_mobile 
character 

varying 
 Мобильный телефон 

tel_work 
character 

varying 
 Рабочий телефон 

 

Получение данных пациента: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/{patient_id}/ 

где {patient_id} – идентификатор пациента. 

 

Получение данных всех пациентов: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/ 
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Добавление данных пациента: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/ 

Если ИИС планирует использовать свой внутренний идентификатор пациента 

для поиска пациента в КМИС.Регион, то в теле запроса необходимо передавать 

дополнительно два параметра: 

external_id – идентификатор пациента в ИИС (строка) 

hospital_id – идентификатор медицинской организации (число) из справочника 

«Медицинская организация». 

 

Редактирование данных пациента: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/{patient_id}/ 

При редактировании пациента, если ИИС планирует использовать свой 

внутренний идентификатор пациента для поиска пациента в КМИС.Регион, также 

необходимо передавать в теле запроса два дополнительных параметра external_id и 

hospital_id. 

 

Удаление пациента: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/{patient_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: snils (СНИЛС); external_id и hospital_id; 

insurance_type, insurance_series и insurance_number; identity_card_type, 

identity_card_series и identity_card_number; last_name, first_name, second_name, 

birthdate. 

При создании/обновлении пациента в JSON теле запроса можно передавать 

дополнительные поля, для поиска на дубли по полису ОМС: 

 insurance_type - вид полиса ОМС, идентификатор вида полиса ОМС из 

справочника «Виды полисов ОМС» НСИ КМИС.Регион; 

 insurance_series - серия полиса (необязательное поле); 

 insurance_number - номер полиса. 

Для того чтобы проверка на дубли прошла, необходимо передать как минимум 

два поля: insurance_type и insurance_number. Если будут переданы какие-то из этих 

полей, но не будет минимального набора на проверку, будет ошибка с кодом 400 и 

сообщением: 
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«Для проверки на дубли по полису ОМС требуется передать как минимум два 

поля: тип полиса ОМС (insurance_type) и номер полиса (insurance_number). Поле 

серии является опциональным (insurance_series)». 

Если не будет передано ни одного из этих полей, то проверка игнорируется. 

Если будет найден дубль, то вернется ответ с кодом 409 и ссылкой на 

существующую запись. 

 

При создании/обновлении пациента в JSON теле запроса можно передавать 

дополнительные поля для предотвращения создания дублирующих записей по 

документу, удостоверяющему личность (ДУЛ): 

 identity_card_type - тип документа ДУЛ, идентификатор типа ДУЛ из 

справочника «Документы, удостоверяющие личность» НСИ КМИС.Регион; 

 identity_card_series - серия ДУЛ (необязательное поле); 

 identity_card_number - номер ДУЛ. 

Для того чтобы проверка на дубли прошла необходимо передать как минимум 

2 поля: identity_card_type и identity_card_number. Если будут переданы какие-то из 

этих полей, но не будет минимального набора на проверку, будет ошибка с кодом 400 

и сообщением: 

«Для проверки на дубли по документу, удостоверяющему личность (ДУЛ), 

требуется передать как минимум два поля: тип ДУЛ (identity_card_type) и номер ДУЛ 

(identity_card_number). Поле серии является опциональным (identity_card_series)». 

Если не будет передано ни одного из этих полей, то проверка игнорируется. 

Если будет найден дубль, то вернется ответ с кодом 409 и ссылкой на 

существующую запись. 

Если по каким-то из критериев были найдены больше одной ошибки, то 

вернется ответ с кодом 400 и списком идентификаторов дублирующих записей. 
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Получение и обновление информации о прохождении диспансеризации.  

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

dispanserization_status integer  

Статус диспансеризации (0 – не 

выполнена, 1 — выполняется, 2 — 

выполнена, 3 — отказ, 4 — без 

значения) 

dispanserization_year integer  Год прохождения 

dispanserization_is_from_filled boolean  Отметка о заполнении анкеты 

 

Получение данных о диспансеризации: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/{patient_id}/dispanserization/ 

где {patient_id} – идентификатор пациента. 

 

Обновление данных о диспансеризации: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/patients/{patient_id}/dispanserization/ 

где {patient_id} – идентификатор пациента. 
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4.9.3. Страховой полис 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента 

is_active boolean  

Отметка о действительности 

документа (true, false). По умолчанию 

false. 

insurance_doctype bigint ✔ 
Идентификатор вида документа 

страхования 

insurance_type bigint ✔ 

Идентификатор типа документа 

страхования по ОМС (для не ОМС 

игнорируется) 

series 
character 

varying 
 Серия  

number 
character 

varying 
 Номер (полиса, договора) 

begin_date date  Дача выдачи 

end_date date  Срок действия до 

medical_insurance_org bigint ✔ 
Идентификатор страховой 

медицинской организации 

 

Получение полиса: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/insurances/{insurance_id}/ 

где {insurance_id} – идентификатор полиса. 

 

Получение всех полисов: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/insurances/ 

 

Добавление полиса: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/insurances/ 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 196 

 

Редактирование полиса: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/insurances/{insurance_id}/ 

 

Удаление полиса: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/insurances/{insurance_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: insurance_doctype (Идентификатор вида 

документа страхования), number (Номер), series (Серия, в случае если передается). 
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4.9.4. Прикрепление 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента 

status 
character 

varying 
 

Статус прикрепления (active - активное, 

claim – заявка, inactive — неактивное, 

rejected - отклонено). По умолчанию 

claim 

is_active boolean  
Отметка об актуальности прикрепления 

(true, false). По умолчанию false 

hospital bigint ✔ 
Идентификатор медицинской 

организации 

health_localities array  
Массив идентификаторов врачебных 

участков прикрепления пациента 

is_doctor_set_manually boolean  
Отметка о необходимости указать врача 

вручную (true, false). По умолчанию false 

health_worker bigint  
Идентификатор медицинского 

работника 

begin_date date  Дата прикрепления 

attachment_type bigint ✔ Идентификатор типа прикрепления 

is_request boolean  

Отметка о прикреплении пациента по 

заявлению (true, false). По умолчанию 

false 

request_date date  Дата заполнения заявления 

end_date date  Дата открепления 

leaving_reason bigint  Идентификатор причины открепления 
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Получение данных о прикреплении: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/attachments/{attachment_id}/ 

где {attachment_id} – идентификатор прикрепления. 

 

Получение данных всех прикреплений: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/attachments/ 

 

Добавление данных прикрепления: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/attachments/ 

 

Редактирование данных прикрепления: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/attachments/{attachment_id}/ 

 

Удаление данных о прикреплении: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/attachments/{attachment_id}/ 

 

Дополнительная информация:  

Поля для проверки на дубли при добавлении активного прикрепления: hospital 

(Идентификатор медицинской организации), status - 'active'(Статус прикрепления). 

Поля для проверки на дубли при добавлении открепления: hospital 

(Идентификатор медицинской организации), status - 'inactive'(Статус прикрепления), 

end_date (Дата открепления). 

При добавлении открепления (status='inactive') обязательно нужно передавать 

дату открепления (end_date) и причину открепления (leaving_reason). 
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4.9.5. Место работы или учебы 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента 

social_status bigint 
 Идентификатор социального статуса 

is_active boolean 
 

Отметка об актуальности места работы, учебы, 

службы (true, false). По умолчанию false 

is_main boolean  
Основное место работы, учебы, службы (true, 

false). По умолчанию false 

is_idle boolean  

Отметка «Является неработающим 

контингентом». Заполняется автоматически на 

основе социального статуса. Напрямую не 

редактируется 

organization 
character 
varying 

 Наименование организации 

profession 
character 

varying 
 Наименование профессии 

is_hazard boolean  
Вредные условия труда (true, false). По 

умолчанию false 

hazard 
character 

varying 
 Характеристики вредности 

begin_date date  Дата начала 

end_date date  Дата окончания 

 

Получение данных о месте работы или учебы: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/occupations/{occupation_id}/ 

где {occupation_id} – идентификатор места работы или учебы. 

 

Получение данных обо всех местах работы или учебы: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/occupations/ 
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Добавление данных о месте работы или учебы: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/occupations/ 

 

Редактирование данных о месте работы или учебы: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/occupations/{occupation_id}/ 

 

Удаление данных о месте работы или учебы: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/occupations/{occupation_id}/ 

 

Дополнительная информация:  

При добавлении первого места работы или учебы для пациента оно 

автоматически становится основным. Если добавляется основное место, то 

предыдущие основные становятся не основными.  

При обновлении места - последний документ пациента должен оставаться 

основным, иначе возникнет ошибка. При смене статуса: не основное на основное — 

все остальные основные делаются не основными, основное на не основное — 

основным делается первый попавшийся не основной (если до этого не было ещё 

основных). 

При удалении основного, основным делается первый попавшийся не основной 

(если до этого не было ещё основных). 

Поля для проверки на дубли: social_status (Социальный статус), organization 

(Наименование организации, если передается). 
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4.9.6. Адрес 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента 

is_active boolean  
Отметка об актуальности адреса (true, 

false). По умолчанию false 

address_type bigint ✔ Идентификатор типа адреса 

house 
character 

varying  
 Дом 

block 
character 

varying 
 Корпус 

building 
character 

varying 
 Строение 

apartment 
character 

varying 
 Квартира 

postal_code 
character 

varying 
 Почтовый индекс 

fias 
character 

varying 
✔ Код ФИАС 

 

Получение адреса: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/addresses/{address_id}/ 

где {address_id} – идентификатор адреса. 

 

Получение всех адресов: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/addresses/ 

 

Добавление адреса: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/addresses/ 

 

Редактирование адреса: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/addresses/{address_id}/ 
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Удаление адреса: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/addresses/{address_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: address_type (Идентификатор типа адреса). 

 

В теле ответа буду содержаться дополнительные вспомогательные поля: 

 fias_text — текстовая расшифровка адреса по коду ФИАС, например: 

«fias_text»: «392022, обл. Тамбовская, г. Тамбов, пер. 1-й Лермонтовский, д. 

10б, кв. 999»; 

 fias_fields — расшифрованные значения адреса по иерархии ФИАС адреса: 

"fias_fields": { 

    "house": "10б", 

    "block": null, 

    "building": null, 

    "aol7": "пер. 1-й Лермонтовский", 

    "aol4": "г. Тамбов", 

    "aol1": "обл. Тамбовская" 

} 

 

aol* - элемент ФИАС адреса, у которого aolevel=*; house — номер дома, block — 

корпус, building — строение. 
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4.9.7. Льгота 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ 

Идентификатор пациента. В таблице 

«mpi_patient» поле «snils» должен быть 

заполнен 

is_active boolean  
Отметка о действительности документа. 

(true, false) По умолчанию false 

is_dlo boolean  
Отметка о дополнительном лекарственном 

обеспечении (true, false) По умолчанию false 

benefit_ doctype bigint ✔ 
Идентификатор вида документа, 

подтверждающего наличие льготы 

benefit_category bigint ✔ Идентификатор льготной категории 

funding_source bigint ✔ Идентификатор источника финансирования 

series 
character 

varying 
 Серия 

number 
character 

varying 
 Номер 

age_limit smallint  Возраст, до которого действует льгота 

begin_date date  Дата выдачи 

end_date date  Срок действия до 

discount_rate bigint  

Идентификатор размера скидки на отпуск 

лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения 

given_by 
character 

varying 
✔ Кем выдан документ 

discount_program bigint  
Идентификатор программы льготного 

лекарственного обеспечения 

 

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=given_by&
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Получение льготы: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/benefits/{benefit_id}/ 

где {benefit_id} – идентификатор льготы. 

 

Получение всех льгот: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/benefits/ 

 

Добавление льготы: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/benefits/ 

 

Редактирование льготы: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/benefits/{benefit_id}/ 

 

Удаление льготы: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/benefits/{benefit_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: benefit_doctype (Идентификатор вида документа, 

подтверждающего наличие льготы), number (Номер), series (Серия, в случае если 

передается). 
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4.9.8. Инвалидность 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial  
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента 

is_active boolean  
Отметка о действительности документа 

(true, false). По умолчанию false 

is_radioactivity boolean  

Заболевание связано с радиационным 

воздействием (true, false). По умолчанию 

false 

benefit_doctype bigint  
Идентификатор вида документа, 

подтверждающего наличие льготы 

status bigint 
 

Идентификатор порядка установления 

инвалидности 

type bigint 
 Идентификатор типа инвалидности 

invalidity_group bigint ✔ Идентификатор группы инвалидности 

invalidity_kind bigint ✔ Идентификатор причины инвалидности 

series 
character 

varying 
 Серия 

number 
character 

varying 
 Номер 

work_capacity_lost smallint  Процент утраты трудоспособности 

icd bigint  
Идентификатор диагноза болезни, 

приведшей к инвалидности 

is_rehabilitation boolean  

Отметка о назначении программы 

реабилитации (true, false). По умолчанию 

false 

rehabilitation_date date  Начало программы реабилитации 

install_date date ✔ Дата установки инвалидности 
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begin_date date  Дата выдачи 

end_date date  Срок действия до 

given_by 
character 

varying 
✔ Кем выдан документ 

 

Получение инвалидности: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/{invalidity_id}/ 

где {invalidity_id} – идентификатор инвалидности. 

 

Получение всех инвалидностей: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/ 

 

Добавление инвалидности: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/ 

 

Редактирование инвалидности: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/{invalidity_id}/ 

 

Удаление инвалидности: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/{invalidity_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: type (Идентификатор типа инвалидности), number 

(Номер), series (Серия, в случае если передается). 

 

  

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=given_by&
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4.9.9. Документ, удостоверяющий личность 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id bigserial 
 

Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента 

is_active boolean  
Отметка о действительности документа 

(true, false). По умолчанию false 

is_main boolean  
Документ является основным (true, false). 

По умолчанию false 

identity_card_type bigint ✔ 
Идентификатор вида удостоверения 

личности 

series 
character 

varying 
 Серия 

number 
character 

varying 
✔ Номер 

subdivision_code 
character 

varying 

 
Код подразделения 

given_by 
character 

varying 
 Кем выдан документ 

begin_date date 
 Дата выдачи 

end_date date  Срок действия до 

 

Получение ДУЛ: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/{invalidity_id}/ 

где {invalidity_id} – идентификатор инвалидности. 

 

Получение всех ДУЛ: 

GET https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/ 

 

Добавление ДУЛ: 

POST https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/ 

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.0.77%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=bank&column=id&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=patient_id&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=is_main&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=identity_card_type_id&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=number&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=given_by&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=end_date&
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Редактирование ДУЛ: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/{invalidity_id}/ 

 

Удаление ДУЛ: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/mpi/invalidities/{invalidity_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: identity_card_type (Идентификатор вида 

удостоверения личности), number (Номер). 
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4.9.10 Медицинские данные 

В КМИС.Регион есть четыре типа медицинских объектов: 

 Анамнез и сигнальная информация пациента (далее – сигнальная 

информация). 

Данный объект системы подразумевает передачу различных последних 

зарегистрированных показателей у пациента в МО, таких как рост, вес, АД, ЧСС, 

группа крови, глюкоза, холестерин, лейкоциты, информация о курении, алкоголе, 

наркомании, вредном производстве и прочее. 

 Карта случая оказания медицинской помощи (далее - случай). 

Например, это может быть история болезни пациента в стационаре, 

амбулаторный законченный случай и прочее. Все типы случаев, которые 

поддерживаются системой для приема от МИС, представлены в соответствующем 

справочнике (подробнее в разделе «Тип карты случая оказания медицинской 

помощи»). 

 Медицинский документ (далее - документ). 

Например, это может быть выписной эпикриз пациента из стационара, протокол 

осмотра или консультации пациента в рамках амбулаторного приема и прочее. Все 

типы документов, которые поддерживаются системой для приема от МИС, 

представлены в соответствующем справочнике (подробнее в разделе «Типы 

медицинских документов»). 

 Диагноз 

Данный объект системы подразумевает передачу зарегистрированных у 

пациента диагнозов, за исключением диагнозов, идентифицируемых на буквы X, W и 

Z, т.к. предусмотренные в них нозологические единицы отражают состояние пациента 

или внешние причины трав и отравлений, не являющиеся заболеваниями. В случае 

отправки подобного рода диагноза для пациента от КМИС.Регион будет возвращена 

ошибка в МИС «Диагноз не относится к заболеваниям». 

Все зарегестрированные диагнозы в дальнейшем используются для 

формирования листа окончательных диагнозов у пациента (ЛОД). 

Также в КМИС.Регион имеется ограничение по времени для регистрации в ЛОД 

пациента острых заболеваний одной группы по МКБ-10 – по умолчанию минимальное 

время между возможностью регистрации таких заболеваний составляет 30 
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календарных дней, в противном случае будет возвращена ошибка в МИС «Прошло 

недостаточное время с прошлой регистрации». 

При приеме диагнозов от МИС КМИС.Регион осуществляет дополнительную 

проверку на актуальность диагноза по его дате обращения пациента. Если найдено 

совпадение по коду МКБ-10 и дата обращения пациента с данным диагнозом старше 

уже зарегистрированной ранее в системе записи с диагнозом данного пациента, то 

будет возвращена ошибка в МИС «У данного пациента уже существует данный 

диагноз». 

Краткое описание передачи медицинских данных пациента: 

При первичном обращении пациента в МО необходимо со стороны МИС 

помимо регистрации самого пациента (подробнее в разделах «Поиск пациента в 

КМИС.Регион» и «Пациент») передать на региональный уровень все имеющиеся на 

текущий момент данные по показателям его сигнальной информации и анамнеза 

(подробнее в разделе «Сигнальная информация пациента»). 

По факту обновления у пациента каких-либо показателей, например, при 

последующем оказании в МО дополнительной медицинской помощи пациенту в 

рамках нового случая лечения, необходимо со стороны МИС обновлять на 

региональном уровне сигнальную информацию (добавление новых значений в массив 

параметров объекта med_data, подробнее в разделе «Сигнальная информация 

пациента»). 

При обращении пациента за медицинской помощью в МО и регистрации в связи 

с этим в МИС случаев лечения и относящихся к ним медицинских документов, которые 

поддерживаются для приема в КМИС.Регион от МИС (подробнее в разделах 

«Случай» и «Медицинский документ»), МИС должна обратиться к КМИС.Регион для 

передачи информации о самом случае лечения пациента, после чего выполнить 

передачу всех итоговых (подписанных врачом в МО) медицинских документов с 

соответствующей привязкой конкретному случаю лечения, а также всех 

установленных диагнозов. 

Объект «случай» в региональной системе КМИС.Регион является логическим 

объединением множества медицинских документов, созданных в рамках реального 

случая обращения пациента, и имеет свой набор атрибутов. При добавлении нового 

медицинского документа в МИС в рамках случая лечения пациента, МИС должна 

убедиться, что данный случай был ранее зарегистрирован в системе КМИС.Регион, 

выполнив поиск случая по его идентификатору (поле external_id). Далее выполнить 

передачу самого документа. 
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По факту закрытия случая необходимо со стороны МИС выполнить поиск 

переданного ранее случая лечения по его идентификатору (поле external_id), далее 

обновить данный объект заполнив поля с датой закрытия (поле closed_date), а также 

поля с исходом и результатом лечения (поля discharge_type и result_type). 

Если медицинский документ был создан в МИС, и он не относится к какому-либо 

случаю лечения пациента, то допускается передача отдельного документа за 

рамками какого-либо случая лечения (поле case в объекте медицинского документа 

необязательное для заполнения). 

Таким образом со стороны МИС должна быть обеспечена своевременная 

актуализация не только данных о самом пациенте и его социальной информации 

(адрес регистрации, проживания, данные об инвалидности, льготе, полисе ОМС и 

прочее), но и медицинских данных пациента – показатели анамнеза и сигнальной 

информации пациента, все зарегистрированные случаи оказания медицинской 

помощи и медицинские документы пациента, прием которых поддерживается 

региональной медицинской системой КМИС.Регион. 
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4.9.11 Сигнальная информация пациента 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

id bigserial  

Уникальный 

идентификато

р в системе 

 

patient bigint ✔ 
Идентификато

р пациента 
 

blood_type bigint  Группа крови 
Справочник «Группы 

крови»  

rhesus_factor bigint  Резус-фактор 
Справочник «Резус-

фактор»  

phenotype bigint  Фенотип 
Справочник 

«Фенотипы»  

medical_data json 
 

  

medical_data.height array  
Рост пациента 

по датам 
 

medical_data.height[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.height[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.weight array  
Вес пациента 

по датам 
 

medical_data.weight[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.weight[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.waistline array  

Окружность 

талии 

пациента по 

датам 

 

medical_data.waistline[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
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medical_data.waistline[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.vsd array  
Cистолическо

е давление 
 

medical_data.vsd[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.vsd[].value integer ✔ Значение  

medical_data.nsd array  
Диастолическ

ое давление 
 

medical_data.nsd[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.nsd[].value integer ✔ Значение  

medical_data.heart_rate array  ЧСС  

medical_data.heart_rate[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.heart_rate[].value integer ✔ Значение  

medical_data.cholesterol array  
Показатель 

холестерина 
 

medical_data.cholesterol[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.cholesterol[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.glucose_level array  
Уровень 

глюкозы 
 

medical_data.glucose_level[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.glucose_level[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.erythrocytes array  Эритроциты  

medical_data.erythrocytes[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.erythrocytes[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.leukocytes array  Лейкоциты  

medical_data.leukocytes[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
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medical_data.leukocytes[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.platelets array  Тромбоциты  

medical_data.platelets[].date date ✔ 
Дата 

измерения 
 

medical_data.platelets[].value decimal ✔ Значение  

medical_data.is_smoking array  

Пациент 

является 

курящим 

 

medical_data.is_smoking[].date date ✔ 

Дата 

фиксации 

факта 

 

medical_data.is_smoking[].value boolean ✔ Значение  

medical_data.is_alcoholic array  

Отметка о 

выявленном 

алкоголизме 

 

medical_data.is_alcoholic[].date date ✔ 

Дата 

фиксации 

факта 

 

medical_data.is_alcoholic[].value boolean ✔ Значение  

medical_data.is_drug_addict array  

Отметка о 

выявленной 

наркомании 

 

medical_data.is_drug_addict[].date date ✔ 

Дата 

фиксации 

факта 

 

medical_data.is_drug_addict[].value boolean ✔ Значение  

medical_data.is_hazard array  

Пациент 

работает на 

вредном 

производстве 

 

medical_data.is_hazard[].date date ✔ 

Дата 

фиксации 

факта 

 

medical_data.is_hazard[].value boolean ✔ Значение  
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Получение сигнальной информации по пациенту: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/patient-

summary/?patient={patient_id}, 

где {patient_id} – идентификатор пациента. 

 

Добавление сигнальной информации: 

POST https://<server-address>:<port>/api/medical/patient-summary/ 

 

Редактирование сигнальной информации: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/medical/patient-summary/{id}/ 

где {id} – идентификатор сигнальной информации. 

Редактирование работает как перезапись всех обновляемых полей (кроме 

patient, которое нельзя изменить) и med_data.  

Данные в med_data, дозаписываются в массивы по соответствующим ключам. 

Данные в каждом из массивов сортируются по дате. 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: patient (пациент). 
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4.9.12 Случай 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий Использование справочника 

id UUID ✔ 

Уникальный 

идентификатор в 

системе 

 

name 
character 

varying 
✔ Название случая  

opened_date datetime ✔ 
Дата и время 

открытия случая 
 

closed_date datetime  
Дата и время 

закрытия случая 
 

patient bigint ✔ 
Идентификатор 

пациента 
 

hospital bigint ✔ Идентификатор МО 

Справочник «Медицинские 

организации» 

 

his bigint ✔ Идентификатор МИС 

Справочник «Медицинских 

информационных систем» 

 

health_worker bigint ✔ 

Идентификатор мед. 

работника (лечащего 

врача) 

Справочник «Медицинские 

работники» 

 

card_type bigint ✔ 
Идентификатор типа 

карты 

Справочник «Тип карты» 

 

case_type bigint  

Идентификатор типа 

случая обращения за 

медицинской 

помощью. Если не 

указан, то 

подставляется на 

основе 

Справочник «Тип случая 

оказания медицинской 

помощи» 

OID – 

1.2.643.5.1.13.13.11.1004 

(уточнить есть ли такой 

справочник) 
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discharge_type bigint  

Идентификатор 

результата 

обращения 

(госпитализации) 

Справочник «Результаты 

обращения (госпитализации)» 

OID – 

1.2.643.5.1.13.13.11.1046 

result_type bigint  

Идентификатор 

исхода случая 

госпитализации 

Справочник «Исходы 

госпитализации» 

OID – 

1.2.643.5.1.13.13.11.1373 

external_id 
character 

varying 
 

Идентификатор 

случая в МИС МО 
 

 

Получение случая: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/{case_id}/ 

где {case_id} – идентификатор случая 

 

Получение всех случаев: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/ 

 

Добавление случая: 

POST https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/ 

 

Редактирование случая: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/{case_id}/ 

 

Удаление случая: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/{case_id}/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: his (идентификатор МИС), hospital (идентификатор 

МО) и external_id (идентификатор случая в МИС). 
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4.9.13 Диагноз случая 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

id bigint ✔ 

Уникальный 

идентификатор в 

системе 

 

icd bigint ✔ 
Диагноз по 

справочнику МКБ-10 
Справочник «МКБ-10» 

diagnosis_text 
character 

varying 
✔ 

Текстовая 

формулировка 

диагноза 

 

diagnosis_date date ✔ 

Дата, когда этот 

диагноз был 

установлен 

 

diagnosis_type bigint ✔ Характер заболевания 

Справочник 

«Характер 

заболевания» OID – 

1.2.643.5.1.13.13.11.1

049 

case UUID ✔ 
Идентификатор 

случая 
 

kind bigint ✔ Вид диагноза 
Справочник «Виды 

диагнозов» 

 

Получение диагноза: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/diagnoses/{diagnosis_id}/ 

где {diagnosis_id} – идентификатор диагноза. 

 

Получение всех диагнозов для случая: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/diagnoses/?case={case_id} 

где {case_id} – идентификатор случая. 

 

Добавление диагноза: 

POST https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/diagnoses/ 
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Редактирование диагноза: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/diagnoses/{diagnosis_id}/ 

где {diagnosis_id} – идентификатор диагноза 

 

Удаление диагноза: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/medical/cases/diagnoses/{diagnosis_id}/ 

где {diagnosis_id} – идентификатор диагноза. 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: case (идентификатор случая), kind (вид диагноза), 

icd (идентификатор дигноза по МКБ-10), diagnosis_date (дата постановки диагноза) и 

diagnosis_type (характер заболевания). При этом «Основной клинический диагноз» 

может быть единственным на случай. Поэтому если поле kind имеет тип Основной 

клинический диагноз», то будут учитываться только поля case и kind. 
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4.9.14 Медицинский документ 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

id UUID ✔ 
Уникальный 

идентификатор в системе 
 

type bigserial ✔ 
Идентификатор типа 

документа 
 

case UUID  
Идентификатор случая 

обращения 
 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента  

his bigserial ✔ Идентификатор МИС 

Справочник 

«Медицинских 

информационных 

систем» 

hospital bigserial ✔ Идентификатор МО 

Справочник 

«Медицинские 

организации» 

author bigserial ✔ 
Идентификатор автора 

документа 

Справочник 

«Медицинские 

работники» 

datetime datetime ✔ 
Дата и время создания 

документа 
 

body_source jsonb ✔ 

Документ в виде JSON в 

том виде, в котором его 

прислали из МИС 

 

body jsonb ✔ 

Конечный документ в виде 

JSON со всеми 

подставленными 

значениями (пациент, 

справочники и тд) 

 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 221 

binary_representation text  

Бинарное представление 

документа (для РЭМД, 

например pdf, base64) 

 

binary_signature text  

Бинарное представление 

открепленной подписи 

документа (для РЭМД, 

base64) 

 

external_id 
character 

varying 
 

Идентификатор документа 

в МИС МО 
 

 

Получение документа: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/{document_id}/ 

где {document_id} – идентификатор документа. 

 

Получение всех документов: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/ 

 

Добавление документа: 

POST https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/ 

 

Редактирование документа: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/{document_id}/ 

 

Удаление документа: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/{document_id}/ 

 

Получение списка только бинарных представлений документов: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/binary/ 

 

Получение бинарного представления одного документа: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/{document_id}/binary/ 

 

Загрузка бинарного представления одного документа: 

POST https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/{document_id}/binary/ 
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Удаление бинарного представления одного документа: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/medical/documents/{document_id}/binary/ 

 

Дополнительная информация: 

Поля для проверки на дубли: his (идентификатор МИС), hospital (идентификатор 

МО) и external_id (идентификатор документа в МИС). 

 

Формат входных данных. 

На API добавления документа требуется посылать json документ в 

представленном ниже формате. Подробное описание всех полей для передачи 

медицинского документа представлено ниже в таблице. Поля «верхнего» уровня 

выделены жирным шрифтом. Поля, из которых состоят объекты медицинского 

документа, обозначены обычным шрифтом в данной таблице. 

 



Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

id Строка ✔  
Идентификатор 

документа в МИС МО 
 

his Число ✔  
Идентификатор МИС в 

НСИ КМИС.Регион 

Справочник 

«Медицинских 

информационных 

систем» 

hospital Число ✔  
Идентификатор МО в 

НСИ КМИС.Регион 

Справочник 

«Медицинские 

организации» 

realm_code Строка  RU 
Область применения 

документа (Страна) 
 

document_type Число ✔  

Идентификатор типа 

документа в НСИ 

КМИС.Регион 

Справочник «Тип 

документа» 
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title Строка  
Поле name типа 

документа 
Заголовок документа  

created_at Дата/время ✔  
Дата/время создания 

документа 
 

confidentiality Число  
Обычный уровень 

конфиденциальности 

Идентификатор 

уровня 

конфиденциальности 

в НСИ КМИС.Регион 

Справочник «Уровень 

конфиденциальности 

медицинского документа» 

OID -

1.2.643.5.1.13.13.11.1116 

language Строка  ru-RU Язык документа  

version Объект   

Набор полей для 

указания версии 

документа 

 

version.set Строка  1 

Уникальный 

идентификатор набора 

версий документа 
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version.number Строка  1 
Номер версии данного 

документа 
 

patient Объект ✔  

Набор полей для 

указания информации 

о пациенте 

 

patient.id Число ✔  

Идентификатор 

пациента в 

КМИС.Регион 

 

patient.external_id Строка ✔  
Идентификатор 

пациента в МИС МО 
 

patient.insurance Число   

Идентификатор полиса 

пациента в 

КМИС.Регион 

 

patient.source_hospital Число  МО из поля hospital 

Идентификатор МО в 

КМИС.Регион, 

оформившей документ 

Справочник «Медицинские 

организации» 
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author Объект ✔  

Набор полей для 

указания информации 

об авторе документа 

 

author.id Число ✔  

Идентификатор автора 

документа в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

работники» 

author.external_id Строка ✔  
Идентификатор автора в 

МИС МО 
 

author.signed_at Дата/время   
Дата/время подписания 

документа 
 

author.organization Число  
Поле hospital у автора 

из справочника 

Идентификатор места 

работы автора в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

организации» 

custodian Число  МО из поля hospital 

Идентификатор 

организации-

владелеца документа 

в КМИС.Регион 

Справочник 

«Медицинские 

организации» 
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legal_authenticator Объект   

Данные о лице, 

придавшем документу 

юридическую силу 

 

legal_authenticator.id Число   

Идентификатор 

работника в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

работники» 

legal_authenticator.external_id Строка   
Идентификатор 

работника в МИС МО 
 

legal_authenticator.signed_at Дата/время   
Дата/время подписания 

документа 
 

legal_authenticator.organization Число  

Поле hospital у 

работника из 

справочника 

Идентификатор места 

работы работника в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

организации» 
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case Объект   

Набор полей для 

указания информации 

о случае обращения за 

медицинской 

помощью 

 

case.id Строка (UUID)   
Идентификатор случая в 

КМИС.Регион 
 

case.external_id Строка   
Идентификатор случая в 

МИС 
 

reference Объект   

Набор полей для 

указания информации 

о направившем лице и 

организации  
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reference.id Число   

Идентификатор 

работника в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

работники» 

 

reference.external_id Строка   
Идентификатор 

работника в МИС МО 
 

reference.organization Число  

Поле hospital у 

работника из 

справочника 

Идентификатор места 

работы работника в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

организации» 

 

reference.document_id Строка   

Идентификатор 

документа направления 

в МИС МО 

 

documentation_of Объект   

Набор полей для 

указания информации 

о документируемом 

событии  
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documentation_of.service Число   
Идентификатор услуги в 

КМИС.Регион 

Справочник «Номенклатура 

медицинских услуг» 

OID -1.2.643.5.1.13.2.1.1.473 

documentation_of.started_at Дата/время   
Дата/время начала 

оказания услуги 
 

documentation_of.ended_at Дата/время   
Дата/время окончания 

оказания услуги 
 

documentation_of.performers Массив   

Массив исполнителей 

услуги (по крайней мере 

1). Порядок важен. 

Первый будет считаться 

основным 

исполнителем, 

остальные 

ассистентами 
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documentation_of.performers[].health_worker Число 
 

 
 

Идентификатор 

исполнителя услуги в 

НСИ КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

работники» 

 

documentation_of.performers[].organization Число  

Поле hospital у 

работника из 

справочника 

Идентификатор места 

работы сотрудника в 

КМИС.Регион 

Справочник «Медицинские 

организации» 

 

documentation_of.performers[].external_id Строка   
Идентификатор 

работника в МИС МО 
 

oms_code Строка   Код услуги ОМС  

is_for_view Логический  FALSE 
Доступен для 

просмотра 
 

binary_representation Строка  Пустая строка 

Бинарное 

представление 

документа 

(например PDF) 
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binary_signature Строка  Пустая строка 

Бинарное 

представление 

открепленной 

подписи 

 

body Объект   
Набор полей для тела 

документа 
 

body.type Строка  text 

Указание типа тела: text 

– просто текст, binary – 

бинарное содержимое 

(base64) 

 

body.content Строка  Пустая строка Тело документа  



Пример входного документа. 

{ 

 "id": "a3d1d1111", 

 "his": 123, 

 "hospital": 1, 

 "realm_code": "RU", 

 "document_type": 1, 

 "title": "Консультация", 

 "created_at": "2018-11-11", 

 "confidentiality": 1, 

 "language": "ru-RU", 

 "version": { 

  "set": "1", 

  "number": "1" 

 } 

  

 "patient": { 

  "id": 1, 

  "external_id": "1223", 

  "insurance": 1 

  "source_hospital": 1, 

 }, 

  

 "author": { 

  "id": 1, 

  "external_id": "1223", 

  "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

  "organization": 1 

 }, 

  

 "custodian": 1, 

 "legal_authenticator": { 

  "id": 1, 

  "external_id": "1223", 

  "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

  "organization": 1 

 }, 

 "reference": { 

  "id": 1, 

  "external_id": "1223", 

  "organization": 1, 

  "document_root": "1.2.643.5.1.13.3.25.77.50.100.1.1.59", 

  "document_id": "a3bf-a111" 

 }, 

 "documentation_of": { 

  "service": 1, 

  "started_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

  "ended_at": "2017-12-25T17:58:46.650619", 

  "performers": [{ 

   "health_worker": 1, 

   "organization": 1, 

   "external_id": "1223" 
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  }] 

 }, 

 "case": { 

  "id": "11212121212", 

  "external_id": "123213213" 

 }, 

 "body": { 

  "type": "text|binary|json", 

  "content": "..." 

 } 

} 

 

Пример выходного документа. 

{ 

            "id": "fd299b1d-2810-43de-99cc-11fcbd5e3380", 

            "created_date": "2018-01-26T15:55:51.617458", 

            "modified_date": "2018-01-26T15:55:51.617497", 

            "modified_by": 3, 

            "created_by": 3, 

            "datetime": "2018-11-11T00:00:00", 

            "body_source": { 

                "body": { 

                    "content": "...", 

                    "type": "text" 

                }, 

                "patient": { 

                    "id": 1, 

                    "external_id": "1223", 

                    "insurance": 1 

                }, 

                "realm_code": "RU", 

                "hospital": 1, 

                "template": 1, 

                "document_type": 1, 

                "case": { 

                    "id": "3354303b-64cd-48b7-a779-a119d7ec2024", 

                    "external_id": "123213213" 

                }, 

                "title": "Консультация", 

                "id": "a3d1d1111", 

                "created_date": "2018-11-11", 

                "documentation_of": { 

                    "service": 1, 

                    "performers": [ 

                        { 

                            "health_worker": 1, 

                            "external_id": "1223", 

                            "organization": 1 

                        }, 

                        { 

                            "health_worker": 1, 
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                            "external_id": "1223", 

                            "organization": 1 

                        } 

                    ], 

                    "ended_at": "2017-12-25T17:58:46.650619", 

                    "started_at": "2017-12-25T16:58:46.650619" 

                }, 

                "language": "ru-RU", 

                "source_hospital": 1, 

                "his": 1, 

                "author": { 

                    "organization": 1, 

                    "id": 1, 

                    "external_id": "1223", 

                    "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619" 

                }, 

                "confidentiality": 1, 

                "custodian": 1, 

                "reference": { 

                    "id": 1, 

                    "external_id": "1223", 

                    "document_id": "a3bf-a111", 

                    "organization": 1 

                }, 

                "version": { 

                    "set": "1", 

                    "number": "1" 

                }, 

                "legal_authenticator": { 

                    "organization": 1, 

                    "id": 1, 

                    "external_id": "1223", 

                    "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619" 

                } 

            }, 

            "body": { 

                "body": { 

                    "content": "...", 

                    "type": "text" 

                }, 

                "patient": { 

                    "external_id": "1223", 

                    "addresses": [ 

                        { 

                            "street_line": "187198, респ. Карелия, 

г. Петрозаводск, ул. Кондопожская, д. 4, кв. 23", 

                            "region_code": "10", 

                            "type": "Место жительства по 

регистрации\r\n" 

                        }, 

                        { 

                            "street_line": "345345, обл. 

Самарская, г. Самара, пер. Гончарова, д. 1, корп. 1, стр. 1, кв. 
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1", 

                            "region_code": "63", 

                            "type": "Место фактического 

проживания\r\n" 

                        } 

                    ], 

                    "gender": { 

                        "code": "1", 

                        "id": 1, 

                        "name": "Мужской\r\n" 

                    }, 

                    "second_name": "Артурович", 

                    "hospital": { 

                        "phone_number": "+79452334531", 

                        "oid": "1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                        "email": "pl1@rk.ru", 

                        "name": "Городская поликлиника", 

                        "id": 1, 

                        "address": "Россия, г. Москва, ул. 

Ладожская, д. 4/6" 

                    }, 

                    "birthdate": "19900101", 

                    "first_name": "Артур", 

                    "mis_oid": 

"1.2.643.5.1.13.3.25.36.75.100.123.456.10", 

                    "id": 1, 

                    "last_name": "Иванов", 

                    "snils": "000-000-000 00" 

                }, 

                "realm_code": { 

                    "code": "RU" 

                }, 

                "effectiveTime": { 

                    "value": "20181111" 

                }, 

                "code": { 

                    "name": "Протокол осмотра", 

                    "code": "5" 

                }, 

                "insurance": { 

                    "medical_insurance_org": { 

                        "name": "ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВТБ 

МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ", 

                        "id": 198, 

                        "address": "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ., Г. ВОРОНЕЖ, 

УЛ. РЕВОЛЮЦИИ 1905 ГОДА, Д.66", 

                        "registry_number": "36081" 

                    }, 

                    "type": { 

                        "code": "01", 

                        "id": 1, 

                        "name": "Полис ОМС старого образца\r\n" 

                    }, 
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                    "id": 1, 

                    "number": "8351510", 

                    "series": "", 

                    "doc_type": { 

                        "code": "01", 

                        "id": 1, 

                        "name": "ОМС\r\n" 

                    } 

                }, 

                "case": { 

                    "name": "Новый случай", 

                    "opened_date": "201801121501", 

                    "id": "3354303b-64cd-48b7-a779-a119d7ec2024", 

                    "external_id": "123213213", 

                    "closed_date": null 

                }, 

                "title": { 

                    "value": "Осмотр" 

                }, 

                "id": { 

                    "extension": "a3d1d1111", 

                    "root": 

"1.2.643.5.1.13.3.25.36.75.100.123.456.51" 

                }, 

                "documentation_of": { 

                    "started_at": "201712251612+0300", 

                    "performers": [ 

                        { 

                            "external_id": "1223", 

                            "position": { 

                                "code": 80, 

                                "id": 80, 

                                "name": "врач-профпатолог" 

                            }, 

                            "second_name": "Данилович", 

                            "first_name": "Иван", 

                            "organization": { 

                                "phone_number": "+79452334531", 

                                "oid": 

"1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                                "email": "pl1@rk.ru", 

                                "name": "Городская поликлиника", 

                                "id": 1, 

                                "address": "Россия, г. Москва, ул. 

Ладожская, д. 4/6" 

                            }, 

                            "id": 1, 

                            "last_name": "Иванов", 

                            "snils": "000-000-000 00" 

                        }, 

                        { 

                            "external_id": "1223", 

                            "position": { 
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                                "code": 80, 

                                "id": 80, 

                                "name": "врач-профпатолог" 

                            }, 

                            "second_name": "Данилович", 

                            "first_name": "Иван", 

                            "organization": { 

                                "phone_number": "+79452334531", 

                                "oid": 

"1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                                "email": "pl1@rk.ru", 

                                "name": "Городская поликлиника", 

                                "id": 1, 

                                "address": "Россия, г. Москва, ул. 

Ладожская, д. 4/6" 

                            }, 

                            "id": 1, 

                            "last_name": "Иванов", 

                            "snils": "000-000-000 00" 

                        } 

                    ], 

                    "ended_at": "201712251712+0300" 

                }, 

                "language": { 

                    "code": "ru-RU" 

                }, 

                "version_number": { 

                    "value": "1" 

                }, 

                "author": { 

                    "speciality": { 

                        "code": 247, 

                        "id": 237, 

                        "name": "Пластическая хирургия" 

                    }, 

                    "position": { 

                        "code": 80, 

                        "id": 80, 

                        "name": "врач-профпатолог" 

                    }, 

                    "second_name": "Данилович", 

                    "signed_at": "201712251612+0300", 

                    "first_name": "Иван", 

                    "organization": { 

                        "phone_number": "+79452334531", 

                        "oid": "1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                        "email": "pl1@rk.ru", 

                        "name": "Городская поликлиника", 

                        "id": 1, 

                        "address": "Россия, г. Москва, ул. 

Ладожская, д. 4/6" 

                    }, 

                    "id": 1, 
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                    "last_name": "Иванов", 

                    "snils": "000-000-000 00" 

                }, 

                "legal_authenticator": { 

                    "position": { 

                        "code": 80, 

                        "id": 80, 

                        "name": "врач-профпатолог" 

                    }, 

                    "second_name": "Данилович", 

                    "signed_at": 

 "201712251612+0300", 

                    "first_name": "Иван", 

                    "organization": { 

                        "phone_number": "+79452334531", 

                        "oid": "1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                        "email": "pl1@rk.ru", 

                        "name": "Городская поликлиника", 

                        "id": 1, 

                        "address": "Россия, г. Москва, ул. 

Ладожская, д. 4/6" 

                    }, 

                    "id": 1, 

                    "last_name": "Иванов", 

                    "snils": "000-000-000 00" 

                }, 

                "set_id": { 

                    "extension": "1", 

                    "root": 

"1.2.643.5.1.13.3.25.36.75.100.123.456.51" 

                }, 

                "custodian": { 

                    "phone_number": "+79452334531", 

                    "oid": "1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                    "email": "pl1@rk.ru", 

                    "name": "Городская поликлиника", 

                    "id": 1, 

                    "address": "Россия, г. Москва, ул. Ладожская, 

д. 4/6" 

                }, 

                "confidentiality_code": { 

                    "name": "Обычный", 

                    "code": "N" 

                }, 

                "reference": { 

                    "position": { 

                        "code": 80, 

                        "id": 80, 

                        "name": "врач-профпатолог" 

                    }, 

                    "second_name": "Данилович", 

                    "first_name": "Иван", 

                    "organization": { 
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                        "phone_number": "+79452334531", 

                        "oid": "1.2.643.5.1.13.3.25.36.75", 

                        "email": "pl1@rk.ru", 

                        "name": "Городская поликлиника", 

                        "id": 1, 

                        "address": "Россия, г. Москва, ул. 

Ладожская, д. 4/6" 

                    }, 

                    "id": 1, 

                    "last_name": "Иванов", 

                    "snils": "000-000-000 00" 

                }, 

                "reference_document": { 

                    "extension": "a3bf-a111" 

                } 

            }, 

            "external_id": "a3d1d1111", 

            "binary_representation": "", 

            "case": "3354303b-64cd-48b7-a779-a119d7ec2024", 

            "type": 1, 

            "author": 1, 

            "his": 1, 

            "hospital": 1 

        } 
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4.9.15 Электронный рецепт 

Электронный рецепт является одним из типов медицинских документов. Для 

получения/передачи также используется API, как в объекте «Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 



Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.prescription_type Число ✔  
Идентификатор типа 

рецепта 

Справочник «Типы 

рецептов»  

body.content.is_by_benefit Логический  FALSE 
Отметка о том, что рецепт 

является льготным 
 

body.content.benefit Число 
Обязательно для 

льготного рецепта 
 

Идентификатор льготы 

пациента, по которой 

выписан рецепт 

 

body.content.diagnosis Число 
Обязательно для 

льготного рецепта 
 

Идентификатор болезни по 

справочнику МКБ-10 

Справочник «МКБ-10. 

Версия 4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.718 

body.content.series Строка   Серия рецепта  

body.content.number Строка 
Обязательно для 

льготного рецепта 
 Номер рецепта  
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body.content.act_matter Число ✔  

Идентификатор 

действующего вещества 

(МНН) 

Справочник 

«Действующие 

вещества»   

body.content.nomen Число   

Идентификатор упаковки 

препарата (включает 

торговое наименование) 

Справочник «Упаковки 

препаратов»   

body.content.drug_form Число ✔  
Идентификатор формы 

выпуска 

Справочник 

«Лекарственные формы 

препаратов» 

body.content.dosage Строка ✔  

Дозировка – значение и 

единица 

измерения/концентрация 

 

body.content.units_in_package Число   
Количество единиц в 

упаковке (номер №) 
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body.content.prescribed_qty 

Число с 

плавающей 

точкой 

✔  Выписанное количество  

body.content.prescribed_qty_unit Число ✔  
Единица измерения 

выписанного количества 

Справочник «Единицы 

измерения выписанного 

количества»   

body.content.signa Строка   Signa (кратность приема)  

body.content.is_by_medical_commission Логический  FALSE 

Отметка о том, что рецепт 

был выдан на врачебной 

комиссии 

 

body.content.expiration_date Число   
Идентификатор срока 

действия рецепта 

Справочник «Сроки 

действия рецептов»   

body.content.is_printed Логический  FALSE 
Отметка о том, что рецепт 

был распечатан 
 



 

Пример тела запроса на добавление рецепта. 

{ 

   "id":"f67199b3bb914b7e80da14d1111111111111111", 

   "his":3, 

   "body":{ 

      "content": { 

            "prescription_type": 1, 

            "is_by_benefit": true, 

            "benefit": 2183166, 

            "diagnosis": 234, 

            "series": "123456", 

            "number": "789", 

            "act_matter": 1, 

            "nomen": 231, 

            "drug_form": 1, 

            "dosage": "10мл на 100г", 

            "units_in_package": 1, 

            "prescribed_qty": 10, 

            "prescribed_qty_unit": 1, 

            "signa": "По одной таблетке три раза в день", 

            "expiration_date": 1 

        } 

   }, 

   "case":{ 

      "id":"27e44a97-8d77-44d6-ab0d-1806ce0438d9", 

      "external_id":"123213213" 

   }, 

   "title":"Рецепт", 

   "author":{ 

      "id":1129, 

      "signed_at":"2017-12-25T16:58:46.650619", 

      "external_id":"1223", 

      "organization":244 

   }, 

   "patient":{ 

      "id":1495270, 
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      "external_id":"1223", 

      "source_hospital":1 

   }, 

   "version":{ 

      "set":"1", 

      "number":"1" 

   }, 

   "hospital":244, 

   "created_date":"2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type":4 

} 
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4.9.16 Инструментальное исследование 

Инструментальное исследование является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

 oms_code (не обязательно) 

 reference (не обязательно) 

 documentation_of (не обязательно) 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.number Строка  Номер исследования  

body.content.device_name Строка  Название аппарата  

body.content.description Строка  Описание  

body.content.radiation_effective_dose 
Дробное 

число 
 

Суммарная 

эффективная 

радиационная доза. 

Если во время 

исследования 
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применялось 

рентгеновское 

излучение – то в 

этом поле нужно 

передать суммарную 

лучевую дозу, 

полученную 

пациентом за 

исследование. 

body.content.follow_up_test_date Дата  

Дата контрольного 

исследования. Если 

в ходе исследования 

было назначено 

рекомендуемое 

контрольное 

исследование – то в 

этом поле 

необходимо 

передать дату 

планового 

контрольного 

исследования. 

 

body.content.test_attachment Объект  
Приложение к 

исследованию 
 

body.content.test_attachment.reque

st_number 
Строка  Номер заявки в МИС  

body.content.test_attachment.dico

m_identifier 
Строка  

DICOM 

идентификатор 
 

 

Пример тела запроса на создание инструментального исследования: 

{ 

   "id":"123111", 

   "his":1, 

   "author":{ 

      "id":1, 

      "signed_at":"2017-12-25T16:58:46.650619", 

      "external_id":"323" 
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   }, 

   "patient":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"564" 

   }, 

   "hospital":1, 

   "created_date":"2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type":5, 

   "oms_code":"5645", 

   "body":{ 

      "content":{ 

         "number":"number", 

         "device_name":"device_name", 

         "description":"description", 

         "radiation_effective_dose": 10.2, 

         "follow_up_test_date":"2018-05-21", 

         "test_attachment":{ 

            "request_number":"request_number", 

            "dicom_identifier":"dicom_identifier", 

         } 

      } 

   } 

} 
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4.9.17 Лабораторное исследование 

Лабораторное исследование является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

 oms_code (не обязательно) 

 reference (не обязательно) 

 documentation_of (не обязательно) 

Дополнительное поле для заполнения заголовка: 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.completion_date 
Дата/ 

время 
✔ 

Дата выполнения 

исследования 
 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.sampling_date 
Дата/ 

время 
✔ 

Дата забора 

биоматериала 
 

body.content.results Массив ✔ 
Набор результатов 

исследования 
 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 251 

body.content.results[].parameter_name Строка ✔ 
Текстовое название 

параметра 
 

body.content.results[].parameter_code Число  

Числовой код 

параметра по 

справочнику ФСЛИ 

 

body.content.results[].parameter_value Строка  Значение параметра  

body.content.results[].measurement_unit Строка  Единица измерений  

body.content.results[].lower_limit Строка  
Нижняя граница 

нормы 
 

body.content.results[].upper_limit Строка  
Верхняя граница 

нормы 
 

 

Пример тела запроса на создание лабораторного исследования: 

{ 

   "id":"123", 

   "his":1, 

   "author":{ 

      "id":1, 

      "signed_at":"2017-12-25T16:58:46.650619", 

      "external_id":"4534" 

   }, 

  "custodian": 1, 

   "patient":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"5645" 

   }, 

   "hospital":1, 

   "created_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type": 2, 
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   "oms_code":"89637", 

   "completion_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "body":{ 

      "content":{ 

         "sampling_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

         "results": [ 

          { 

           "parameter_name": "Лейкоциты", 

           "parameter_code": 912, 

           "parameter_value": "0.1", 

           "measurement_unit": "мкг/моль", 

           "lower_limit": "0.01", 

           "upper_limit": "0.5" 

          }, 

          { 

           "parameter_name": "Тромбоциты", 

           "parameter_code": 13, 

           "parameter_value": "0.23", 

           "measurement_unit": "мкг/моль", 

           "lower_limit": "0.01", 

           "upper_limit": "0.5" 

          } 

        ], 

        "comments": "Комментарий" 

      } 

   } 

} 
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4.9.18 Протокол врачебного осмотра 

Протокол врачебного осмотра является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

 reference (не обязательно) 

 documentation_of (не обязательно) 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.consultation_type Число ✔ Тип осмотра 
Справочник «Тип 

осмотра» 

body.content.complaints Строка  Жалобы  

body.content.disease_history Строка  
История 

заболевания 
 

body.content.life_history Строка  История жизни  

body.content.contraindications Строка  Противопоказания  
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body.content.objective_data Строка  
Объективные 

данные 
 

body.content.local_status Строка  Местный статус  

body.content.conclusion Строка  Заключение  

body.content.examination Строка  Обследование  

body.content.treatment_plan Строка  План лечения  

body.content.prescriptions Строка  
Выписанные 

рецепты 
 

body.content.referrals Строка  Направления  

body.content.temporary_disability Строка  

Данные о 

временной 

нетрудоспособност

и (ЛН) 

 

body.content.recommendations Строка  Рекомендации  

body.content.clinical_diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Клинический 

диагноз основной 
 

body.content.complications_primary_

diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Осложнения 

основного диагноза 
 

body.content.concomitant_diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Сопутствующая 

патология 
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Тип «Диагноз» 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

icd Число ✔ Тип осмотра 
Справочник «МКБ-

10» 

diagnosis_text Строка ✔ 
Формулировка 

диагноза 
 

diagnosis_date Дата ✔ 
Дата постановки 

диагноза 
 

diagnosis_type Число ✔ Тип диагноза 

Справочник 

«Характер 

заболевания» 

 

Пример тела запроса на создание протокола врачебного осмотра: 

{ 

   "id":"1234", 

   "his":1, 

   "author":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "patient":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "hospital":1, 

   "created_date":"2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type":1, 

   "body": { 

     "content": { 

      "consultation_type": 1, 

      "complaints": "Жалобы", 

      "disease_history": "История заболевания", 
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      "life_history": "История жизни", 

      "contraindications": "Противопаказания", 

      "objective_data": "Объективные данные", 

      "local_status": "Местный статус", 

      "conclusion": "Заключение", 

      "examination": "Обследование", 

      "treatment_plan": "План лечения", 

      "prescriptions": "Рецепты", 

      "referrals": "Направления", 

      "temporary_disability": "Временная 

нетрудоспособность", 

      "recommendations": "Рекомендации", 

      "clinical_diagnosis": [{ 

       "icd": 1, 

       "diagnosis_text": "Диагноз", 

       "diagnosis_date": "2018-11-12", 

       "diagnosis_type": 1 

      }], 

      "complications_primary_diagnosis": [], 

      "concomitant_diagnosis": [] 

     } 

   } 

} 
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4.9.19 Эпикриз в стационаре выписной 

Эпикриз в стационаре выписной является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.about_treatment Строка  О лечении  

body.content.anamnesis Строка  Анамнез  

body.content.past_illnesses Строка  
Перенесенные 

заболевания 
 

body.content.contraindications Строка  
Непереносимости и 

противопоказания 
 

body.content.specialists_examinations Строка  
Осмотры 

специалистов 
 

body.content.treatment Строка  
Проведенное 

лечение 
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body.content.examination Строка  
Проведенное 

обследование 
 

body.content.laboratory_test Строка  
Лабораторное 

исследование 
 

body.content.objective_data Строка  
Объективные 

данные 
 

body.content.comments Строка  
Комментарии 

лечащего врача 
 

body.content.recommendations Строка  Рекомендации  

body.content.treatment_days Число  

Проведено дней 

лечения. Число 

койко-дней или 

дней 

амбулаторного 

лечения 

 

body.content.clinical_diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Клинический 

диагноз основной 
 

body.content.complications_primary_

diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Осложнения 

основного диагноза 
 

body.content.concomitant_diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Сопутствующая 

патология 
 

 

Тип «Диагноз» 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

icd Число ✔ Тип осмотра 
Справочник «МКБ-

10» 
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diagnosis_text Строка ✔ 
Формулировка 

диагноза 
 

diagnosis_date Дата ✔ 
Дата постановки 

диагноза 
 

diagnosis_type Число ✔ Тип диагноза 

Справочник 

«Характер 

заболевания» 

 

Пример тела запроса на создание эпикриз в стационаре выписного: 

{ 

   "id":"discharge", 

   "his":1, 

   "author":{ 

      "id":1, 

      "signed_at":"2017-12-25T16:58:46.650619", 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "patient":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "hospital":1, 

   "created_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type": 3, 

   "body":{ 

      "content":{ 

         "about_treatment": "1", 

         "anamnesis": "Анамнез", 

         "past_illnesses": "Предыдущие заболевания", 

         "contraindications": "Противопаказания", 

         "specialists_examinations": "Осмотры специалистов", 

         "treatment": "Проведенное лечение", 

         "examination": "Обследование", 

         "laboratory_test": "Лабораторные исследования", 
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         "objective_data": "Объективные данные", 

         "comments": "Комментарий", 

         "recommendations": "Рекомендации", 

         "treatment_days": 2, 

         "clinical_diagnosis": [ 

          { 

       "icd": 1, 

       "diagnosis_text": "Диагноз", 

       "diagnosis_date": "2018-11-12", 

       "diagnosis_type": 1 

      } 

        ], 

        "complications_primary_diagnosis": [], 

     "concomitant_diagnosis": [] 

      } 

   } 

} 
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4.9.20 Эпикриз по законченному случаю амбулаторный 

Эпикриз по законченному случаю амбулаторный является одним из типов 

медицинских документов. Для получения/передачи также используется API, как в 

объекте «Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.about_treatment Строка  О лечении  

body.content.anamnesis Строка  Анамнез  

body.content.past_illnesses Строка  
Перенесенные 

заболевания 
 

body.content.contraindications Строка  
Непереносимости и 

противопоказания 
 

body.content.specialists_examinations Строка  
Осмотры 

специалистов 
 

body.content.treatment Строка  
Проведенное 

лечение 
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body.content.examination Строка  
Проведенное 

обследование 
 

body.content.laboratory_test Строка  
Лабораторное 

исследование 
 

body.content.objective_data Строка  
Объективные 

данные 
 

body.content.comments Строка  
Комментарии 

лечащего врача 
 

body.content.recommendations Строка  Рекомендации  

body.content.treatment_days Число  

Проведено дней 

лечения. Число 

койко-дней или 

дней 

амбулаторного 

лечения 

 

body.content.clinical_diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Клинический 

диагноз основной 
 

body.content.complications_primary_

diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Осложнения 

основного диагноза 
 

body.content.concomitant_diagnosis 

Массив 

объектов 

с типом 

Диагноз 

 
Сопутствующая 

патология 
 

 

Тип «Диагноз» 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

icd Число ✔ Тип осмотра 
Справочник «МКБ-

10» 
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diagnosis_text Строка ✔ 
Формулировка 

диагноза 
 

diagnosis_date Дата ✔ 
Дата постановки 

диагноза 
 

diagnosis_type Число ✔ Тип диагноза 

Справочник 

«Характер 

заболевания» 

 

Пример тела запроса на создание эпикриза по законченному случаю 

амбулаторного: 

{ 

   "id":"discharge", 

   "his":1, 

   "author":{ 

      "id":1, 

      "signed_at":"2017-12-25T16:58:46.650619", 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "patient":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "hospital":1, 

   "created_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type": 3, 

   "body":{ 

      "content":{ 

         "about_treatment": "1", 

         "anamnesis": "Анамнез", 

         "past_illnesses": "Предыдущие заболевания", 

         "contraindications": "Противопаказания", 

         "specialists_examinations": "Осмотры специалистов", 

         "treatment": "Проведенное лечение", 

         "examination": "Обследование", 
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         "laboratory_test": "Лабораторные исследования", 

         "objective_data": "Объективные данные", 

         "comments": "Комментарий", 

         "recommendations": "Рекомендации", 

         "treatment_days": 2, 

         "clinical_diagnosis": [ 

          { 

       "icd": 1, 

       "diagnosis_text": "Диагноз", 

       "diagnosis_date": "2018-11-12", 

       "diagnosis_type": 1 

      } 

        ], 

        "complications_primary_diagnosis": [], 

     "concomitant_diagnosis": [] 

      } 

   } 

} 
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4.9.21 Карта профосмотра несовершеннолетнего 

Карта профосмотра несовершеннолетнего является одним из типов 

медицинских документов. Для получения/передачи также используется API, как в 

объекте «Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

Пример тела запроса на создание Карта профосмотра несовершеннолетнего: 

{ 

   "id":"child_card", 

   "his":1, 

   "author":{ 

      "id":1, 

      "signed_at":"2017-12-25T16:58:46.650619", 

      "external_id":"1223" 

   }, 

   "patient":{ 

      "id":1, 

      "external_id":"1223" 

   }, 

 "hospital":1, 

   "created_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

   "document_type": 7 

} 
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4.9.22 Карта диспансеризации/профосмотра 

Карта диспансеризации/прфосмотра является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.main_dat

a 
Объект ✔  

Основные 

данные 

Справочник «Типы 

рецептов» 

body.content.main_data.

begin_date 
Строка ✔  

Дата начала 

диспансеризации 
 

body.content.main_data.

end_date 
Строка   

Дата окончания 

диспансеризации 
 

body.content.main_data.c

heckup_type 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник типов 

осмотра 

Справочник «МКБ-10. 

Версия 4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.718 

body.content.main_data.c

ard_number 
Строка   Номер карты  
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body.content.main_data.s

tatus 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник 

статусов 

прохождения 

диспансеризации 

 

body.content.main_data.s

ervice_place 
Число   

Ссылка на 

справочник мест 

обслуживания 

Справочник 

«Действующие 

вещества»   

body.content.main_data.

medical_service_type 
Число   

Ссылка на 

справочник видов 

медицинского 

обслуживания 

Справочник «Упаковки 

препаратов»   

body.content.main_data.r

ecourse_reason 
Число   

Ссылка на 

справочник 

поводов 

обращения 

Справочник 

«Лекарственные 

формы препаратов» 

body.content.main_data.

medical_assistance_profil

e 

Число   

Ссылка на 

справочник 

профилей 

медицинской 

помощи 

 

body.content.main_data.

medical_assistance_pay

ment_method 

Число   

Ссылка на 

справочник 

способов оплаты 

медицинской 

помощи 

 

body.content.main_data.

payment_type 
Число   

Ссылка на 

справочник типов 

оплаты 
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body.content.main_data.

dispanserization_type 
Число   

Ссылка на 

справочник типов 

диспансеризации 

по ОМС 

Справочник «Единицы 

измерения выписанного 

количества»   

body.content.main_data.c

itizen_category 
Число   

Ссылка на 

справочник 

категорий 

граждан 

 

body.content.main_data.i

s_north_native 
Логический  FALSE 

Отметка о 

принадлежности 

к коренным 

малочисленным 

народам Севера, 

Сибири и 

дальнего Востока 

 

body.content.main_data.i

s_fieldwork 
Логический  FALSE 

Отметка о 

проведении 

диспансеризации 

в рамках 

выездной работы 

Справочник «Сроки 

действия рецептов»   

body.content.main_data.

dispanserization_stage 
Число   

Ссылка на 

справочник 

этапов 

диспансеризации 

 

body.content.results Объект ✔  

Результаты 

диспансеризаци

и 

 

body.content.results.cop

mletion_percentage 
Число ✔  

Процент 

выполнения 
 

body.content.results.disp

anserization_results 
Число   

Ссылка на 

справочник 

результатов 

диспансеризации 

по ОМС 
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body.content.results.is_s

moking 
Логический   

Отметка о 

курении 
 

body.content.results.syst

olic_pressure 
Число   

Систолическое 

АД 
 

body.content.results.chol

esterol 
Число   

Уровень общего 

холестерина 
 

body.content.results.case

_outcome 
Число   

Ссылка на 

справочник 

исходов 

обращения 

 

body.content.results.case

_discharge_type 
Число   

Ссылка на 

справочник 

результатов 

обращения 

 

body.content.results.ris

k_factors 
Объект ✔  

Выявленные 

факторы риска 

развития 

заболеваний 

 

body.content.results.ris

k_factors.high_blood_p

ressure 

Объект ✔  
Повышенный 

уровень АД 
 

body.content.results.risk_

factors.high_blood_press

ure.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.high_blood_press

ure.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.high_blood_press

ure.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 
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body.content.results.ris

k_factors.hyperglicemia 
Объект ✔  Гипергликемия  

body.content.results.risk_

factors.hyperglicemia.icd 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.hyperglicemia.is_

selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.hyperglicemia.dat

e 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.overweight 
Объект ✔  

Избыточная 

масса тела 
 

body.content.results.risk_

factors.overweight.icd 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.overweight.is_sel

ected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.overweight.date 
Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.obesity 
Объект ✔  Ожирение  

body.content.results.risk_

factors.obesity.icd 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 
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body.content.results.risk_

factors.obesity.is_selecte

d 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.obesity.date 
Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.hypercholest

erolemia 

Объект ✔  
Гиперхолистери

немия 
 

body.content.results.risk_

factors.hypercholesterole

mia.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.hypercholesterole

mia.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.hypercholesterole

mia.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.smoking 
Объект ✔  Табакокурение  

body.content.results.risk_

factors.smoking.icd 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.smoking.is_select

ed 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.smoking.date 
Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 
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body.content.results.ris

k_factors.alcoholism_ri

sk 

Объект ✔  

Риск пагубного 

потребления 

алкоголя 

 

body.content.results.risk_

factors.alcoholism_risk.ic

d 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.alcoholism_risk.is

_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.alcoholism_risk.d

ate 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.addiction_ris

k 

Объект ✔  

Риск 

потребления 

наркотических 

средств и 

психотропных 

веществ 

 

body.content.results.risk_

factors.addiction_risk.icd 
Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.addiction_risk.is_s

elected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.addiction_risk.dat

e 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.low_physical

_activity 

Объект ✔  

Низкая 

физическая 

активность 
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body.content.results.risk_

factors.low_physical_acti

vity.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.low_physical_acti

vity.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.low_physical_acti

vity.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.mismanagem

ent 

Объект ✔  
Нерационально

е питание 
 

body.content.results.risk_

factors.mismanagement.i

cd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.mismanagement.i

s_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.mismanagement.

date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.cancer_inheri

tance 

Объект ✔  

Отягощенная 

наследственнос

ть по 

злокачественны

м 

новообразовани

ям 

 

body.content.results.risk_

factors.cancer_inheritanc

e.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 
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body.content.results.risk_

factors.cancer_inheritanc

e.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.cancer_inheritanc

e.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.stroke_inherit

ance 

Объект ✔  

Отягощенная 

наследственнос

ть по ССЗ при 

наличии 

мозгового 

инсульта 

 

body.content.results.risk_

factors.stroke_inheritance

.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.stroke_inheritance

.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.stroke_inheritance

.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.infraction_inh

eritance 

Объект ✔  

Отягощенная 

наследственнос

ть по ССЗ при 

наличии 

инфаркта 

миокарда 

 

body.content.results.risk_

factors.infraction_inherita

nce.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 275 

body.content.results.risk_

factors.infraction_inherita

nce.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.infraction_inherita

nce.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.lower_respira

tory_tract_disease_inhe

ritance 

Объект ✔  

Отягощенная 

наследственнос

ть по 

хроническим 

болезням 

нижних 

дыхательных 

путей 

 

body.content.results.risk_

factors.lower_respiratory

_tract_disease_inheritanc

e.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.lower_respiratory

_tract_disease_inheritanc

e.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.lower_respiratory

_tract_disease_inheritanc

e.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.diabetes_inhe

ritance 

Объект ✔  

Отягощенная 

наследственнос

ть по сахарному 

диабету 

 

body.content.results.risk_

factors.diabetes_inheritan

ce.icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 
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body.content.results.risk_

factors.diabetes_inheritan

ce.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.diabetes_inheritan

ce.date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.ris

k_factors.senile_aging_

risk 

Объект ✔  
Риск старческой 

астении 
 

body.content.results.risk_

factors.senile_aging_risk.

icd 

Число ✔  

Ссылка на 

справочник МКБ-

10 

 

body.content.results.risk_

factors.senile_aging_risk.

is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.risk_

factors.senile_aging_risk.

date 

Строка   

Дата 

определения 

риска данного 

заболевания 

 

body.content.results.di

spanserization_results 
Объект ✔  

Результаты 

диспансеризаци

и (профосмотра) 

 

body.content.results.di

spanserization_results.

health_group_defined 

Объект ✔  
Определена 

группа здоровья 
 

body.content.results.disp

anserization_results.healt

h_group_defined.is_selec

ted 

Логический ✔ FALSE 

Отметка об 

определении 

группы здоровья 
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body.content.results.disp

anserization_results.healt

h_group_defined.defined

_status 

Число   

Ссылка на 

справочник 

определения 

групп здоровья 

 

body.content.results.disp

anserization_results.healt

h_group_defined.health_

group 

Число   

Ссылка на 

справочник групп 

здоровья 

 

body.content.results.disp

anserization_results.healt

h_group_defined.date 

Строка   

Дата 

определения 

группы здоровья 

 

body.content.results.disp

anserization_results.healt

h_group_defined.health_

worker 

Число   

Ссылка на 

медицинского 

работника 

 

body.content.results.disp

anserization_results.is_di

spensary_registration 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о взятии 

под 

диспансерное 

наблюдение 

 

body.content.results.disp

anserization_results.is_tr

eatment_appointed 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

назначении 

лечения 

 

body.content.results.di

spanserization_results.

additional_diagnostics 

Объект ✔  

Дано 

направление на 

доп. 

диагностическо

е исследование, 

не входящее в 

объем 

диспансеризаци

и 

 

body.content.results.disp

anserization_results.addit

ional_diagnostics.is_sele

cted 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

направления на 

доп. 

исследование 
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body.content.results.disp

anserization_results.addit

ional_diagnostics.diagnos

tics_type 

Строка   
Формулировка 

типа диагностики 
 

body.content.results.di

spanserization_results.

refer_consultation 

Объект ✔  

Дано 

направление на 

консультацию 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

выставлении 

направления на 

консультацию 

 

body.content.results.di

spanserization_results.

refer_consultation.to_c

ardiovascular_surgeon 

Объект   

К врачу 

сердечно-

сосудистому 

хирургу 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_cardiova

scular_surgeon.is_select

ed 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

направлении к 

данному врачу 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_cardiova

scular_surgeon.service_p

lace 

Строка   

Текстовая 

формулировка 

места 

обслуживания 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_cardiova

scular_surgeon.speciality 

Строка   

Текстовая 

формулировка  

специальности 

 

body.content.results.di

spanserization_results.

refer_consultation.to_p

hychiatrist 

Объект   

К врачу-

психиатру 

(врачу-

психиатру-

наркологу) 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_phychiat

rist.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

направлении к 

данному врачу 
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body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_phychiat

rist.service_place 

Строка   

Текстовая 

формулировка 

места 

обслуживания 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_phychiat

rist.speciality 

Строка   

Текстовая 

формулировка  

специальности 

 

body.content.results.di

spanserization_results.

refer_consultation.to_a

nother_doctor 

Объект   К другому врачу  

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_another

_doctor.is_selected 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

направлении к 

данному врачу 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_another

_doctor.service_place 

Строка   

Текстовая 

формулировка 

места 

обслуживания 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_consultation.to_another

_doctor.speciality 

Строка   

Текстовая 

формулировка  

специальности 

 

body.content.results.disp

anserization_results.is_q

ualified_help 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о даче 

направления для 

получения 

специализирован

ной, в том числе 

высокотехнологи

чной помощи 

 

body.content.results.disp

anserization_results.is_s

anatorium_treatment 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о даче 

направления на 

санаторно-

курортное 

лечение 

 

body.content.results.di

spanserization_results.

refer_rehabilitation 

Объект ✔  

Направлен в 

реабилитационн

ое отделение 
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body.content.results.disp

anserization_results.refer

_rehabilitation.is_selecte

d 

Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

направлении в 

реабилитационно

е отделение 

 

body.content.results.disp

anserization_results.refer

_rehabilitation.bed_profile 

Строка   

Текстовая 

формулировка 

профиля койки 

 

body.content.results.disp

anserization_results.is_h

ospitalization_refusal 

Логический ✔ FALSE 

Отметка об 

отказе пациента 

от 

госпитализации 

 

body.content.results.heig

ht 
Число   Рост  

body.content.results.weig

ht 
Число   Вес  

body.content.results.wais

tline 
Число   

Окружность 

талии 
 

body.content.results.di

agnoses 

Массив 

объектов 
✔  

Массив 

подозрений и 

диагнозов, 

выявленных в 

ходе 

диспансеризаци

и (список полей 

каждого объекта 

приведен в 

таблице ниже)/ 

Массив может 

быть пустым 

 

) 
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Список полей для объектов подозрений/диагнозов, отправляемых, вместе с 

диспансеризацией: 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

first_health_worker Число ✔  
Ссылка на медицинского работника, 

установившего подозрение/диагноз 

treatment_date Строка ✔  Дата обращения 

icd Число ✔  Ссылка на справочник МКБ-10 

diagnosis_type Число 

Обязательно 

только в том 

случае, когда 

поле 

«is_suspicion» 

содержит 

значение FALSE 

 
Ссылка на справочник типов 

диагнозов 

icd_text Строка ✔  Текстовая формулировка диагноза 

is_suspicion Логический ✔ FALSE Отметка о том, что это подозрение 

last_health_worker Число   

Ссылка на медработника, 

ответственного за проверку 

подозрения/диагноза 

first_hospital Число   
Ссылка на МО, ответственного за 

проверку подозрения/диагноза 

confirmation_date Строка   
Дата подтверждения/опровержения 

подозрения/диагноза 

status Число   
Ссылка на справочник статусов 

подозрений 

 

Пример тела запроса на добавление карты диспансеризации/профосмотра: 

{ 

  "id":"12345abcde", 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 282 

  "hospital": 1, 

  "his": 1, 

  "realm_code": "RU", 

  "template": 1, 

  "document_type": 8, 

  "title": "Карта диспансеризации/профосмотра", 

  "created_date": "2017-12-15T16:43:19.884841", 

  "confidentiality": 1, 

  "language": "ru-RU", 

  "version": { 

    "set": "1", 

    "number": "1" 

  }, 

  "patient": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "source_hospital": 1 

  }, 

  "author": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

    "organization": 1 

  }, 

  "custodian": 1, 

  "reference": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "organization": 1, 

     

    "document_id": "a3bf-a111" 

  }, 

  "case": { 

 "id": "8cdac12b-1f4e-413d-a725-d36a0168cff7", 

 "external_id": "111aaa222" 
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  }, 

  "body": { 

    "type": "text", 

    "content": { 

     "main_data": { 

      "begin_date": "2018-07-08", 

      "end_date": "2018-07-08", 

      "checkup_type": 1, 

      "card_number": "111666", 

      "status": 1, 

      "service_place": 1, 

      "medical_service_type": 1, 

      "recourse_reason": 1, 

      "medical_assistance_profile": 1, 

      "medical_assistance_payment_method": 1, 

      "payment_type": 1, 

      "dispanserization_type": 1, 

      "citizen_category": 1, 

      "is_north_native": false, 

      "is_fieldwork": false, 

      "dispanserization_stage": 1 

     }, 

     "results":{ 

      "completion_percentage": 50, 

      "dispanserization_result": 1, 

      "is_smoking": true, 

      "systolic_pressure": 120, 

      "cholesterol": 50, 

      "case_outcome": 1, 

      "case_discharge_type": 1, 

      "risk_factors":{ 

       "high_blood_pressure": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 
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       }, 

       "hyperglycemia": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "overweight": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "obesity": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "hypercholesterolemia": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "smoking": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "alcoholism_risk": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "addiction_risk": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 
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       }, 

       "low_physical_activity": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "mismanagement": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "cancer_inheritance": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "stroke_inheritance": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "infarction_inheritance": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "lower_respiratory_tract_diseases_inheritance": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       }, 

       "diabetes_inheritance": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 
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       }, 

       "senile_aging_risk": { 

        "icd": 14, 

        "is_selected": true, 

        "date": "2018-07-08" 

       } 

      }, 

      "dispanserization_results":{ 

       "health_group_defined":{ 

        "is_selected": true, 

        "defined_status": 1, 

        "health_group": 1, 

        "date": "2018-07-08", 

        "health_worker":1 

       }, 

       "is_dispensary_registration": false, 

       "is_treatment_appointed": false, 

       "additional_diagnostics":{ 

        "is_selected": true, 

        "diagnostics_type": "Острый" 

       }, 

       "refer_consultation":{ 

        "is_selected": true, 

        "to_cardiovascular_surgeon":{ 

         "is_selected": true, 

         "service_place": "МО", 

         "speciality": "Хирург" 

        }, 

        "to_psychiatrist":{ 

         "is_selected": true, 

         "service_place": "МО", 

         "speciality": "Хирург" 

        }, 

        "to_another_doctor":{ 

         "is_selected": true, 
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         "service_place": "МО", 

         "speciality": "Хирург" 

        } 

       }, 

       "is_qualified_help": false, 

       "is_sanatorium_treatment": true, 

       "refer_rehabilitation": { 

        "is_selected": true, 

        "bed_profile": "обычный" 

       }, 

       "is_hospitalization_refusal": true 

      }, 

      "height": 180, 

      "width": 80, 

      "waistline": 90, 

      "diagnoses": [ 

       { 

        "first_health_worker":1, 

        "treatment_date":"2018-08-08", 

        "icd":7681, 

        "icd_text": "Другие врожденные аномалии [пороки 

развития] органов дыхания", 

        "is_suspicion": true 

       }, 

       { 

        "first_health_worker":1, 

        "treatment_date":"2018-08-09", 

        "icd":8383, 

        "icd_text": "Отек, не классифицированный в 

других рубриках", 

        "is_suspicion": false, 

        "diagnosis_type": 1 

       }, 

       { 

        "first_health_worker":1, 
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        "treatment_date":"2018-08-09", 

        "icd":8383, 

        "icd_text": "Отек, не классифицированный в 

других рубриках", 

        "is_suspicion": true, 

        "diagnosis_type": 1, 

        "last_hospital": 1, 

        "last_health_worker":1, 

        "confirmation_date": "2018-08-09", 

        "status": 2 

       } 

      ] 

     } 

     } 

  } 

} 
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4.9.23 Анкета для профосмотра 

Анкета для профосмотра является одним из типов медицинских документов. 

Для получения/передачи также используется API, как в объекте «Медицинский 

документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.is_higt_blood_

pressure 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

повышенном 

артериальном 

давлении 

Справочник «Типы 

рецептов» 

body.content.is_stenocardia Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии 

стенокардии 

 

body.content.is_infraction Логический ✔ FALSE 

Отметка об 

инфаркте 

миокарда 

 

body.content.is_cerebovasc

ular_disease 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

церебоваскулярн

ом заболевании 

Справочник «МКБ-

10. Версия 4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.1

.718 
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body.content.is_diabetes Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии 

сахарного 

диабета 

 

body.content.is_oncology Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии 

онкологического 

заболевания 

 

body.content.is_tuberculosis Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии 

туберкулеза 

Справочник 

«Действующие 

вещества»   

body.content.relatives_infrac

tion 
Строка ✔  

Был ли инфаркт 

миокарда у 

близких 

родственников 

Справочник 

«Упаковки 

препаратов»   

body.content.relatives_cere

bovascular_disease 
Строка ✔  

Был ли инсульт у 

близких 

родственников 

Справочник 

«Лекарственные 

формы 

препаратов» 

body.content.relatives_oncol

ogy 
Строка ✔  

Было ли 

онкологическое 

заболевание у 

близких 

родственников 

 

body.content.is_stress_pain Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличииболи при 

выходе из 

теплого 

помещения, 

подъеме в гору 

 

body.content.stress_pain_p

asses 
Строка ✔  

Описание уходит 

ли боль после 

отдыха 
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body.content.is_limb_weakn

ess 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

кратковременной 

слабости в какой-

либо части тела 

Справочник 

«Единицы 

измерения 

выписанного 

количества»   

body.content.is_short_numb

ness 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

возникновении 

внезапного 

онемения в какой-

либо конечности 

 

body.content.is_short_visibl

e_loss 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

возникновении 

кратковременной 

потери зрения на 

один глаз 

 

body.content.is_sudden_diz

ziness 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

возникновении 

головокружения 

Справочник «Сроки 

действия 

рецептов»   

body.content.is_recurrent_c

ough 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

периодическом 

кашле с 

отделением 

мокроты на 

протяжении 3-х 

месяцев 

 

body.content.is_wheezing Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии 

кровохарканья 

 

body.content.is_weight_loss

_without_reason 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о пртере 

веса без 

объективных 

причин 

 

body.content.is_inter_buttoc

ks_pain 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о боли в 

области 

заднепроходного 

отверстия 
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body.content.is_bloody_fece

s 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

кровяных 

выделениях с 

калом 

 

body.content.is_looseness Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

неоформленном 

(жидком) стуле 

 

body.content.smoking Строка ✔  
Описание 

курения 
 

body.content.is_reduce_alco

hol_consumption 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

мыслях пациента 

по поводу 

снижения 

количества 

потребляемого 

алкоголя 

 

body.content.is_alcohol_que

stions_irritation 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии 

раздражения у 

пациента по 

вопросам 

потребления 

алкоголя 

 

body.content.is_alcohol_guil

t 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

наличии чувства 

вины у пациента 

по поводу 

потребления 

алкоголя 

 

body.content.is_morning_ha

ngover 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что пациент 

похмеляется по 

утрам 

 

body.content.walking_time Строка ✔  
Время пешей 

прогулки за день 
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body.content.is_plants_porti

on 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

потреблении 

пациентом 

ежедневно около 

400 граммов 

овощей и фруктов 

 

body.content.is_cholesterol_

regard 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что пациент 

обращает 

внимание на 

содержание 

холестерина в 

продуктах 

 

body.content.is_salt_food Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что пациент 

имеет привычку 

подсаливать еду, 

не пробуя ее 

 

body.content.is_sugar_cons

umption 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что пациент 

ежедневно 

потребляет как 

минимум 6 кусков 

сахара 

 

body.content.is_narcotic_rel

ax_consumption 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что пациент 

выпивает или 

употребляет 

наркотики 

 

body.content.is_narcotic_co

nsumption 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что пациент 

выпивает или 

употребляет 

наркотики в 

одиночестве 
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body.content.is_relatives_na

rcotic_consumption 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что родственники 

или друзья 

пациента 

употребляют 

наркотики 

 

body.content.is_relatives_na

rcotic_problem 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что родственники 

или друзья 

пациента имеют 

проблемы с 

употреблением 

наркотиков 

 

body.content.is_narcotic_tro

uble 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, 

что у пациента 

случались 

проблемы, 

связанные с 

употреблением 

алкоголя или 

наркотиков 

 

 

Пример тела запроса на добавление анкеты для профосмотра: 

{ 

  "id":"845bcade76", 

  "hospital": 1, 

  "his": 1, 

  "realm_code": "RU", 

  "template": 1, 

  "document_type": 9, 

  "title": "Анкета профосмотра", 

  "created_date": "2018-08-07T14:28:19.884841", 

  "confidentiality": 1, 

  "language": "ru-RU", 

  "version": { 

    "set": "1", 

    "number": "1" 

  }, 
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  "patient": { 

    "id": 129, 

    "external_id": "2341351bdacb", 

    "source_hospital": 1 

  }, 

  "author": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

    "organization": 1 

  }, 

  "custodian": 1, 

  "reference": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "organization": 1, 

     

    "document_id": "a3bf-a111" 

  }, 

  "case": { 

 "id": "572e0cbd-35eb-4beb-b115-b4001795d81a", 

 "external_id": "abcdef123456" 

  }, 

  "body": { 

    "type": "text", 

    "content": { 

      "is_high_blood_pressure": true, 

      "is_stenocardia": true, 

      "is_infarction": true, 

      "is_cerebovascular_disease": false, 

      "is_diabetes": false, 

      "is_oncology": false, 

      "is_tuberculosis": true, 

      "relatives_infarction": "Не знаю", 

      "relatives_cerebovascular_disease": "Не знаю", 
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      "relatives_oncology": "Не знаю", 

      "is_stress_pain": false, 

      "stress_pain_passes": "После принятия нитроглицерина", 

      "is_limb_weakness": false, 

      "is_short_numbness": true, 

      "is_short_vision_loss": false, 

      "is_sudden_dizziness": false, 

      "is_recurrent_cough": true, 

      "is_wheezing": true, 

      "is_weight_loss_without_reason": true, 

      "is_inter_buttocks_pain": true, 

      "is_bloody_feces": false, 

      "is_looseness": false, 

      "smoking": "Курил ранее", 

      "is_reduce_alcohol_consumption": true, 

      "is_alcohol_questions_irritation": true, 

      "is_alcohol_guilt": true, 

      "is_morning_hangover": false, 

      "walking_time": "30 минут", 

      "is_plants_portion": true, 

      "is_cholesterol_regard": false, 

      "is_salt_food": false, 

      "is_sugar_consumption": false, 

      "is_narcotic_relax_consumption": true, 

      "is_narcotic_consumption": false, 

      "is_relatives_narcotic_consumption": false, 

      "is_relatives_narcotic_problem": false, 

      "is_narcotic_trouble": true 

    } 

  } 

} 
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4.9.24 Анкета для граждан в возрасте до 75 лет 

Анкета для граждан в возрасте до 75 лет является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.is_hypertension Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

гипертонической 

болезни 

Справочник 

«Типы рецептов» 

body.content.is_hypertension

_drug 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о приеме 

препаратов для 

снижения 

давления 

 

body.content.is_stenocardia Логический ✔ FALSE 
Отметка о наличии 

стенокардии 
 

body.content.is_cerebovascul

ar_disease 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

церебоваскулярны

х заболеваний 

Справочник 

«МКБ-10. Версия 

4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.

1.718 
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body.content.is_bronchitis Логический ✔ FALSE 
Отметка о наличии 

бронхита 
 

body.content.is_tuberculosis Логический ✔ FALSE 
Отметка о наличии 

туберкулеза 
 

body.content.is_diabetes Логический ✔ FALSE 
Отметка о наличии 

сахарного диабета 

Справочник 

«Действующие 

вещества»   

body.content.is_diabetes_dru

g 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о приеме 

лекарств для 

снижения уровня 

сахара 

Справочник 

«Упаковки 

препаратов»   

body.content.is_stomach_dise

ase 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

желудочных 

заболеваний 

Справочник 

«Лекарственные 

формы 

препаратов» 

body.content.is_kidney_disea

se 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

заболеваний почек 
 

body.content.is_malignant_ne

oplasm 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

злокачественных 

новообразований 

 

body.content.malignant_neopl

asm 
Строка ✔  

Какие 

злокачественные 

новообразования 

имеются 

 

body.content.is_elevated_chol

esterol 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

повышенном 

уровне 

холестерина 

Справочник 

«Единицы 

измерения 

выписанного 

количества»   
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body.content.is_elevated_chol

esterol_drug 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о приеме 

лекарств для 

снижения уровня 

холестерина 

 

body.content.is_myocardial_in

farction 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

случался инфаркт 

миокарда 

 

body.content.is_stroke Логический ✔ FALSE 
Отметка о том, что 

случался инсульт 

Справочник 

«Сроки действия 

рецептов»   

body.content.is_myocardial_in

farction_relatives 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

у близких 

родственников 

случался инфаркт 

миокарда 

 

body.content.is_malignant_ne

oplasm_relatives 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

у близких 

родственников 

имеются 

злокачественные 

новообразования 

 

body.content.is_stress_pain Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

боле при подъеме 

в гору или выходе 

из теплого 

помещения 

 

body.content.stress_pain_pas

ses 
Строка ✔  

Описание уходит 

ли боль, при 

отдыхе 

 

body.content.is_limb_weakne

ss 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

вознекновении 

внезапной 

слабости в какой-

либо конечности 
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body.content.is_short_numbn

ess 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

возникновении 

онемения в какой-

либо конечности 

 

body.content.is_short_vision_l

oss 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

кратковременной 

потере зрения на 

один глаз 

 

body.content.is_recurrent_cou

gh 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

периодическом 

возникновении 

кашля, 

протяженностью 3 

месяца 

 

body.content.is_wheezing Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

свистящих хрипов 

в грудной клетке 

 

body.content.is_hemoptysis Логический ✔ FALSE 
Отметка о наличии 

кровохарканья 
 

body.content.is_stomachache Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

болей в верхней 

части живота 

 

body.content.is_looseness Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

неоформленного 

(жидкого) стула 

 

body.content.is_weight_loss_

without_reason 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о потере 

веса без 

объективных 

причин 

 

body.content.is_inter_buttock

s_pain 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

болей в области 

заднепроходного 

отверстия 

 

body.content.is_bloody_feces Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

кровяных 

выделений вместе 

со стулом 

 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 301 

body.content.is_smoking Логический ✔ FALSE Отметка о курении  

body.content.cigarette_count Строка ✔  

Количество 

сигарет, которые 

пациент курит в 

день 

 

body.content.walking_time Строка ✔  
Время пешей 

прогулки в день 
 

body.content.is_plants_portio

n 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

потреблении 

пациентом 400 

грамм овощей и 

фруктов в день 

 

body.content.is_salt_food Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

привычки пациента 

подсаливать еду, 

не пробуя ее 

 

body.content.is_last_year_nar

cotic 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент принимал 

наркотики за 

последний год 

 

body.content.alcohol_frequen

cy 
Строка ✔  

Как часто пациент 

употребляет 

алкоголь 

 

body.content.alcohol_amount Строка ✔  

Как много алкоголя 

пациент выпивает 

за раз 

 

body.content.alcohol_amount

_count 
Строка ✔  

Как часто пациент 

употребляет более 

6 порций алкоголя 

 

 

Пример тела запроса на добавление анкеты для граждан в возрасте до 75 лет: 

{ 

 "id":"ccc222333aaa", 

  "hospital": 1, 
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  "his": 1, 

  "realm_code": "RU", 

  "template": 1, 

  "document_type": 10, 

  "title": "Анкета для граждан в возрасте до 75", 

  "created_date": "2018-08-07T14:28:19.884841", 

  "confidentiality": 1, 

  "language": "ru-RU", 

  "version": { 

    "set": "1", 

    "number": "1" 

  }, 

  "patient": { 

    "id": 129, 

    "external_id": "2341351bdacb", 

    "source_hospital": 1 

  }, 

  "author": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

    "organization": 1 

  }, 

  "custodian": 1, 

  "reference": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "organization": 1, 

     

    "document_id": "a3bf-a111" 

  }, 

  "case": { 

 "id": "572e0cbd-35eb-4beb-b115-b4001795d81a", 

 "external_id": "abcdef123456" 

  }, 
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  "body": { 

    "type": "text", 

    "content": { 

      "is_hypertension": true, 

      "is_hypertension_drug": true, 

      "is_stenocardia": true, 

      "is_cerebovascular_disease": false, 

      "is_bronchitis": true, 

      "is_tuberculosis": true, 

      "is_diabetes": true, 

      "is_diabetes_drug": false, 

      "is_stomach_disease": true, 

      "is_kidney_disease": true, 

      "is_malignant_neoplasm": false, 

      "malignant_neoplasm": "Карцинома", 

      "is_elevated_cholesterol": true, 

      "is_elevated_cholesterol_drug": true, 

      "is_stroke": false, 

      "is_myocardial_infarction_relatives": true, 

      "is_malignant_neoplasm_relatives": true, 

      "is_stress_pain": false, 

      "stress_pain_passes": "После приема нитроглицерина", 

      "is_limb_weakness": true, 

      "is_short_numbness": true, 

      "is_short_vision_loss": false, 

      "is_recurrent_cough": false, 

      "is_wheezing": true, 

      "is_hemoptysis": true, 

      "is_stomachache": false, 

      "is_looseness": true, 

      "is_weight_loss_without_reason": true, 

      "is_inter_buttocks_pain": true, 

      "is_bloody_feces": true, 

      "is_smoking": false, 

      "cigarette_count": "5", 
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      "walking_time": "30 минут", 

      "is_plants_portion": true, 

      "is_salt_food": false, 

      "is_last_year_narcotic": true, 

      "alcohol_frequency": "Несколько раз в месяц", 

      "alcohol_amount": "3-6 порций", 

      "alcohol_amount_count": "1 раз в месяц" 

    } 

  } 

} 
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4.9.25 Анкета для граждан в возрасте 75 лет и старше 

Анкета для граждан в возрасте 75 лет и старше является одним из типов 

медицинских документов. Для получения/передачи также используется API, как в 

объекте «Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.is_hypertension Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

гипертонической 

болезни 

Справочник 

«Типы рецептов» 

body.content.is_hypertension

_drug 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о приеме 

препаратов для 

снижения 

давления 

 

body.content.is_diabetes Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

сахарного диабета 

или повышенного 

уровня глюкозы 

 

body.content.is_diabetes_dru

g 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о приеме 

препаратов для 

снижения уровня 

сахара 

Справочник 

«МКБ-10. Версия 

4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.

1.718 
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body.content.is_malignant_ne

oplasm 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

злокачественных 

новообразований 

 

body.content.malignant_neopl

asm 
Строка ✔  

Перечень 

злокачественных 

новообразований 

 

body.content.is_elevated_chol

esterol 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

повышенном 

уровне 

холестерина 

Справочник 

«Действующие 

вещества»   

body.content.is_elevated_chol

esterol_drug 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о приеме 

лекарств для 

снижения уровня 

холестерина 

Справочник 

«Упаковки 

препаратов»   

body.content.is_myocardial_in

farction 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

перенесенном 

инфаркте 

миокарда 

Справочник 

«Лекарственные 

формы 

препаратов» 

body.content.is_stroke Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

перенесенном 

инсульте 

 

body.content.is_bronchitis Логический ✔ FALSE 
Отметка о наличии 

бронхита 
 

body.content.is_stress_pain Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

боле при подъеме 

в гору или выходе 

из теплого 

помещения 
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body.content.is_stress_pain_

passes 
Строка ✔  

Описание того, 

уходит ли боль 

после отдыха 

Справочник 

«Единицы 

измерения 

выписанного 

количества»   

body.content.is_limb_weakne

ss 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

внезапной 

слабости в какой-

либо конечности 

 

body.content.is_short_numbn

ess 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

внезапного 

онемения в какой-

либо конечности 

 

body.content.is_short_vision_l

oss 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

внезапной 

кратковременной 

потере зрения на 

один глаз 

Справочник 

«Сроки действия 

рецептов»   

body.content.is_legs_edema Логический ✔ FALSE 

Отметка о наличии 

отеков на ногах к 

концу 

 

body.content.is_smoking Логический ✔ FALSE Отметка о курении  

body.content.is_fracture Логический ✔ FALSE 

Отметка о 

переломах при 

падении, ходьбе 

или без видимых 

причин 

 

body.content.is_decreased_gr

owth 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент считает, 

что его рост 

уменьшился за 

последние годы 
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body.content.is_plants_portio

n 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент ежедневно 

потребляет 2 и 

более порций 

овощей или 

фруктов 

 

body.content.is_protein_food Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

в рационе 

пациента 

присутствует 

белковая еда 

 

body.content.is_physical_exer

cises 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент тратит как 

минимум 30 минут 

в день на 

физические 

упражнения 

 

body.content.is_last_year_fall Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент падал за 

последний год 

 

body.content.is_vision_loss_li

mitation 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент 

испытывает 

неудобства из-за 

снижения зрения 

 

body.content.is_hearing_loss

_limitation 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент 

испытывает 

неудобства из-за 

снижения слуха 

 

body.content.is_oppression Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент чувствует 

себя подавленным 

 

body.content.is_incontinence Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент страдает 

недержанием мочи 
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body.content.is_movement_o

bstruction 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент 

испытывает 

неудобства при 

незначительных 

нагрузках 

 

body.content.is_mental_weak

ness 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент 

испытывает 

проблемы с 

памятью, 

пониманием или 

ориентацией в 

пространстве 

 

body.content.is_weight_loss Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент считает, 

что он похудел в 

последнее время 

 

body.content.is_weight_loss_r

easonably 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент считает, 

что он похудел в 

связи с диетой 

 

body.content.is_weight_loss_

appetite 
Логический ✔ FALSE 

Отметка о том, что 

пациент считает, 

что он похудел из-

за снижения 

аппетита 

 

body.content.drug_number Строка ✔  

Количество 

лекарственных 

препаратов, 

принимаемых 

пациентом 

 

 

Пример тела запроса на добавление анкеты для граждан в возрасте 75 лет и 

старше. 

{ 

 "id":"45546cda3", 

  "hospital": 1, 

  "his": 1, 

  "realm_code": "RU", 
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  "template": 1, 

  "document_type": 11, 

  "title": "Анкета после 75", 

  "created_date": "2018-08-07T14:28:19.884841", 

  "confidentiality": 1, 

  "language": "ru-RU", 

  "version": { 

    "set": "1", 

    "number": "1" 

  }, 

  "patient": { 

    "id": 129, 

    "external_id": "2341351bdacb", 

    "source_hospital": 1 

  }, 

  "author": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "signed_at": "2017-12-25T16:58:46.650619", 

    "organization": 1 

  }, 

  "custodian": 1, 

  "reference": { 

    "id": 1, 

    "external_id": "1223", 

    "organization": 1, 

     

    "document_id": "a3bf-a111" 

  }, 

  "case": { 

 "id": "572e0cbd-35eb-4beb-b115-b4001795d81a", 

 "external_id": "abcdef123456" 

  }, 

  "body": { 

    "type": "text", 
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    "content": { 

      "is_hypertension": true, 

      "is_hypertension_drug": true, 

      "is_diabetes": true, 

      "is_diabetes_drug": false, 

      "is_malignant_neoplasm": false, 

      "malignant_neoplasm": "Карцинома", 

      "is_elevated_cholesterol": true, 

      "is_elevated_cholesterol_drug": true, 

      "is_myocardial_infarction": false, 

      "is_stroke": false, 

      "is_bronchitis": true, 

      "is_stress_pain": false, 

      "is_stress_pain_passes": true, 

      "is_limb_weakness": true, 

      "is_short_numbness": true, 

      "is_short_vision_loss": false, 

      "is_legs_edema": false, 

      "is_smoking": true, 

      "is_fracture": false, 

      "is_decreased_growth": true, 

      "is_plants_portion":true, 

      "is_protein_food": true, 

      "is_physical_exercises": true, 

      "is_last_year_fall": false, 

      "is_vision_loss_limitation": false, 

      "is_hearing_loss_limitation": true, 

      "is_oppression": false, 

      "is_incontinence": false, 

      "is_movement_obstruction": false, 

      "is_mental_weakness": true, 

      "is_weight_loss": true, 

      "is_weight_loss_reasonably": true, 

      "is_weight_loss_appetite": true, 

      "drug_number": "10" 
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    } 

  } 

} 
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4.9.26 Подозрение 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

id bigserial  
Уникальный 

идентификатор в системе 
 

patient bigint ✔ Идентификатор пациента  

icd bigint ✔ 
Идентификатор болезни по 

справочнику МКБ-10 

Справочник «МКБ-10. 

Версия 4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.718 

icd_text text ✔ 
Текстовая формулировка 

диагноза врачом 
 

first_health_worker_id bigint ✔ 

Идентификатор 

медицинского работника, 

установившего подозрение 

Справочник 

«Медицинские 

работники» 

first_hospital_id bigint ✔ 

Идентификатор 

медицинской организации, 

установившей подозрение 

Справочник 

«Медицинские 

организации» 

status_id bigint ✔ 
Идентификатор 

подозрения 

Справочник «Статусы 

подозрения» 

treatment_date date ✔ 

Дата последнего 

обращения по данному 

диагнозу 

 

last_health_worker_id bigint ✔ 

Идентификатор 

медицинского работника, 

ответственного за 

проверку подозрения 

Справочник 

«Медицинские 

работники» 

last_hospital_id bigint ✔ 

Идентификатор 

медицинской организации, 

ответственного за 

проверку подозрения 

Справочник 

«Медицинские 

организации» 

confirmation_date date 
✔ Дата подтверждения или 

опровержения подозрения 
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Получение всех подозрений по пациенту: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/ suspicion-list patient={patient_id} 

где {patient_id} – идентификатор пациента. 

 

Получение определенного подозрения: 

GET https://<server-address>:<port>/api/medical/ suspicion-list/{id}/ 

где {id} – идентификатор подозрения. 

 

Редактирование подозрения: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/medical/ suspicion-list/{id}/ 

где {id} – идентификатор подозрения. 

Редактирование работает как перезапись всех обновляемых полей (кроме 

patient, которое нельзя изменить). 

 

Дополнительная информация: 

Добавление подозрения в систему происходит автоматически, при добавлении 

нового медицинского документа, содержащего информацию по подозрению 

 

Формат входных данных. 

На API добавления подозрения требуется посылать json документ в 

представленном ниже формате. Подробное описание всех полей для передачи 

медициского документа представлено ниже в таблице. 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 

Значение по 

умолчанию 
Комментарий 

Использование 

справочника 

patient Число ✔  
Идентификатор 

пациента 
 

icd Число ✔  

Идентификатор 

болезни по 

справочнику 

МКБ-10 

Справочник «МКБ-10. 

Версия 4» OID 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.718 

icd_text Строка ✔  

Текстовая 

формулировка 

диагноза врачом 
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treatment_date Строка ✔  

Дата последнего 

обращения по 

данному диагнозу 

 

first_health_worker Число ✔  

Идентификатор 

врача, 

установившего 

подозрение 

 

first_hospital Число ✔  

Идентификатор 

МО, 

установившей 

подозрение 

 

status Число ✔  

Идентификатор 

статуса 

подозрения 

Справочник «Статусы 

подозрений» 

last_health_worker Число ✔  

Идентификатор 

врача, 

ответственного за 

проверку 

подозрения 

 

last_hospital Число ✔  

Идентификатор 

МО, 

ответственной за 

проверку 

подозрения 

 

confirmation_date Строка ✔  

Дата 

подтверждения 

или 

опровержения 

подозрения 

 

 

Пример тела запроса на добавление подозрения: 

{ 

   "patient":5, 

   "first_health_worker":1, 
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   "first_hospital":1, 

   "treatment_date":"2018-08-09", 

   "icd":8383, 

   "icd_text": "Отек, не классифицированный в других рубриках", 

   "last_hospital": 1, 

   "last_health_worker":1, 

   "confirmation_date": "2018-08-09", 

   "status": 2 

} 
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4.9.27 Карты осмотра детей сирот 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

id bigserial  
Уникальный 

идентификатор в системе 
 

hospital bigint ✔ Идентификатор МО Справочник «МО»  

his bigint ✔ Идентификатор МИС Справочник «МИС» 

xml text ✔ 
Тело xml (содержит карты 

детей сирот) 
 

created_date date  Дата создания  

 

Получение всех карт осмотра детей: 

GET https://<server-address>:<port>/api/documents/orphans-examination 

 

Создание элемента с картами осмотра детей: 

POST https://<server-address>:<port>/api/documents/orphans-examination 

 

Получение определенных карт осмотра ребенка: 

GET https://<server-address>:<port>/api/documents/orphans-examination/{id}/ 

где {id} – идентификатор карты осмотра. 

 

Скачать карты осмотра ребенка ( Карты придут в формате .xml): 

GET https://<server-address>:<port>/api/documents/orphans-examination/ 

download/{id}/ 

где {id} – идентификатор. 
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Пример тела запроса на добавление подозрения: 

{ 

   "id": 1, 

   "xml":” <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 

<children><child>…</child></children>”, 

   "hospital": 1, 

   "his": 1 

} 
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4.9.28 Медицинское свидетельство о смерти 

Медицинское свидетельство о смерти является одним из типов медицинских 

документов. Для получения/передачи также используется API, как в объекте 

«Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 realm_code 

 confidentiality 

 language 

 custodian 

 document_type 

 created_date 

 version 

 legal_authenticator 

 participant 

 

Поле participant имеет следующую структуру: 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

participant.received_at Дата и время ✔ 
Дата и время 

выдачи документа 
 

participant.class_code Логический ✔ 

Получатель 

документа 

родственник или 

представитель — 

значение true 

Получатель 

документа 

уполномоченное 
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лицо — значение 

false 

participant.first_name Строка ✔ Имя получателя  

participant.last_name Строка ✔ 
Фамилия 

получателя 
 

participant.second_name Строка  
Отчество 

получателя 
 

participant.identity_card.type Число ✔ 

Уникальный 

идентификатор 

Типа документа 

удостоверяющего 

личность в системе 

Справочник 

«Документы, 

удостоверяющие 

личность» 

participant.identity_card.series Строка  

Серия документа 

удостоверяющего 

личность 

получателя 

 

participant.identity_card.number Строка ✔ 

Номер документа 

удостоверяющего 

личность 

получателя 

 

participant.identity_card.authority_na

me 
Строка ✔ 

Кем и когда выдан 

документ 

удостоверяющий 

личность 

получателя 

 

participant.family_ties Число ✔ 
Уникальный 

идентификатор 

Справочник 

«Родственные и 

иные связи» 

 

Тело документа body.content включает в себя 3 секции: 

1. Сведения о документе  body.content.certificate 

2. Информация об умершем body.content.about_patient 

3. Характеристика причины смерти body.content.reason_death 

В таблице ниже приведен список полей, требуемых для заполнения секции 

сведения о документе body.content.certificate. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 
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body.content.certificate.death_certific

ate_type 
Число ✔ 

Вид медицинского 

свидетельства о 

смерти 

Справочник «Вид 

медицинского 

свидетельства о 

смерти» 

body.content.certificate.previous_certi

ficate_series 
Строка  

Серия 

предшествующего 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

 

body.content.certificate.previous_certi

ficate_number 
Строка  

Номер 

предшествующего 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

 

body.content.certificate.previous_certi

ficate_received_at 

Дата и 

время 
 

Дата выдачи 

предшествующего 

медицинского 

свидетельства о 

смерти 

 

body.content.certificate.series Строка ✔ 

Серия медицинского 

свидетельства о 

смерти 

 

body.content.certificate.number Строка ✔ 

Номер медицинского 

свидетельства о 

смерти 

 

 

В таблице ниже приведен список полей, требуемых для заполнения секции 

информация об умершем body.content.about_patient. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.about_patient.terrain_ty

pe 
Число ✔ 

Местность регистрации 

умершего 

Справочник 

«Признак жителя 

города или села» 

body.content.about_patient.date_of_d

eath 
Дата ✔ Дата смерти  

body.content.about_patient.time_of_d

eath 
Время  Время смерти  

body.content.about_patient.address_

of_death 
Строка ✔ Место смерти (адрес)  
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body.content.about_patient.death_ter

rain_type 
Число ✔ Местность  смерти 

Справочник 

«Признак жителя 

города или села» 

body.content.about_patient.death_pla

ce_type 
Число ✔ 

Тип места наступления 

смерти 

Справочник «Типы 

мест наступления 

смерти» 

body.content.about_patient.birth_wei

ght 
Число  

Масса тела ребёнка 

при рождении (в 

граммах) 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 года 

 

body.content.about_patient.child_nu

mber 
Число  

Которым по счѐту 

ребѐнок был рождѐн у 

матери (считая 

умерших и не считая 

мертворожденных) 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 года 

 

body.content.about_patient.full_term_

newborn 
Число  

Доношенность 

новорожденного 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 месяца 

Справочник 

«Доношенность 

новорожденного» 

body.content.about_patient.mother Число  

ID матери 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 года 

 

body.content.about_patient.mother_

married_status 
Число  

Семейное положение 

матери умершего 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 года 

Справочник 

«Семейное 

положение» OID 

1.2.643.5.1.13.13.99.

2.15 
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body.content.about_patient.mother_e

ducation_classifier 
Число  

Образование матери 

умершего 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 года 

Справочник 

«Классификатор 

образования для 

медицинских 

свидетельств» 

body.content.about_patient.mother_e

mployment 
Число  

Занятость умершего 

матери 

Заполняется, если 

возраст умершего 

ребенка от 168 часов 

до 1 года 

Справочник 

«Занятость» OID 

1.2.643.5.1.13.13.99.

2.17 

body.content.about_patient.married_s

tatus 
Число  

Семейное положение 

умершего. Для 

умершего старше 1 

года 

Справочник 

«Семейное 

положение» OID 

1.2.643.5.1.13.13.99.

2.15 

body.content.about_patient.education

_classifier 
Число  

Образование 

умершего. Для 

умершего старше 1 

года 

Справочник 

«Классификатор 

образования для 

медицинских 

свидетельств» 

body.content.about_patient.employm

ent 
Число  

Занятость умершего. 

Для умершего старше 1 

года 

Справочник 

«Занятость» OID 

1.2.643.5.1.13.13.99.

2.17 

 

В таблице ниже приведен список полей, требуемых для заполнения секции 

характеристика причины смерти body.content.reason_death. 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

Использование 

справочника 

body.content.reason_death.death_re

ason_type 
Число ✔ Род причины смерти 

Справочник «Род 

причины смерти» 

body.content.reason_death.incident_

date 

Дата и 

время 
 

Для смерти от 

несчастного случая, 

установленная дата и 

время травмы 

(отравления) 

 

body.content.reason_death.incident_

condition 
Строка  

Для смерти от 

несчастного случая, 

установленные место и 
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обстоятельства травмы 

(отравления) 

body.content.reason_death.health_w

orker_type 
Число ✔ 

Тип медицинского 

работника, 

установившего 

причины смерти 

Справочник «Тип 

медицинского 

работника, 

установившего 

причины смерти» 

body.content.reason_death.grounds_

for_establishing_death_reason 
Число ✔ 

Основания для 

установления причины 

смерти 

Справочник 

«Основания для 

установления 

причины смерти» 

body.content.reason_death.fatal_dise

ase 
Число ✔ 

Болезнь или состояние, 

напосредственно 

приведшее к смерти 

Справочник «МКБ-

10» 

body.content.reason_death.fatal_dise

ase_start_date 
Дата ✔ 

Дата возникновения 

Болезни или состояние, 

напосредственно 

приведшее к смерти 

 

body.content.reason_death.fatal_dise

ase_start_time 
Время  

Время возникновения 

Болезни или состояние, 

напосредственно 

приведшее к смерти 

 

body.content.reason_death.disease_

cause_of_fatal_disease 
Число  

Патологическое 

состояние, которое 

привело к 

возникновению 

непосредственной 

причины смерти 

Справочник «МКБ-

10» 

body.content.reason_death.disease_

cause_of_fatal_disease_start_date 
Дата  

Дата возникновения 

патологического 

состояние, которое 

привело к 

возникновению 

непосредственной 

причины смерти 

 

body.content.reason_death.disease_

cause_of_fatal_disease_start_time 
Время  

Время возникновения 

патологического 

состояние, которое 

привело к 

возникновению 

непосредственной 

причины смерти 

 

body.content.reason_death.initial_de

ath_reason 
Число  

Первоначальная 

причина смерти 

Справочник «МКБ-

10» 
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body.content.reason_death.initial_de

ath_reason_start_date 
Дата  

Дата возникновения 

первоначальной 

причины смерти 

 

body.content.reason_death.initial_de

ath_reason_start_time 
Время  

Время возникновения 

первоначальной 

причины смерти 

 

body.content.reason_death.external_

death_reason 
Число  

Внешняя причина 

смерти при травмах и 

отравлениях 

Справочник «МКБ-

10» 

body.content.reason_death.external_

death_reason_start_date 
Дата  

Дата возникновения 

внешней причины 

смерти при травмах и 

отравлениях 

 

body.content.reason_death.external_

death_reason_start_time 
Время  

Время возникновения 

внешней причины 

смерти при травмах и 

отравлениях 

 

body.content.reason_death.death_ro

ad_accident_connection 

Массив 

чисел 
 Связь смерти с ДТП 

Справочник «Связь 

смерти с ДТП» 

body.content.reason_death.initial_de

ath_reason 
Число  

Связь смерти с 

беременностью 

Справочник «Связь 

смерти с 

беременностью» 

 

Пример тела запроса на создание Медицинского свидетельства о смерти: 

{ 

 "id":"123aa456", 

 "his":1, 

 "body":{ 

  "content":{ 

          "certificate":{ 

           "death_certificate_type":3, 

              "previous_certificate_series":"series 123", 

              "previous_certificate_number": "number 123", 

              "previous_certificate_received_at":"2016-12-

27T16:58:46.650619", 

    "series":"series 456", 

              "number":"number 456" 

         }, 

          "about_patient": { 

            "date_of_death": "2016-12-20", 

             "time_of_death": "16:58:46.650619", 

             "address_of_death": "163038, обл. Архангельская, 
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г. Архангельск, ул. 100-й дивизии, д. 14, кв. 51", 

             "terrain_type": "1", 

             "death_terrain_type": 1, 

             "death_place_type": 2, 

             "full_term_newborn": 1, 

             "birth_weight": 2300, 

             "child_number": 5, 

             "mother": 1, 

             "mother_married_status": 2, 

             "mother_education_classifier": 1, 

             "mother_employment": 1 

         }, 

          "reason_death": { 

            "death_reason_type": 4, 

             "incident_date": "2016-12-20T15:58:46.650619", 

             "incident_condition": "Описание обстоятельств 

смерти", 

             "health_worker_type": 3, 

             "grounds_for_establishing_death_reason": 2, 

             "fatal_disease": 38, 

             "fatal_disease_start_date": "2016-12-20", 

             "death_pregnancy_connection": 2, 

             "death_road_accident_connection": [1, 2] 

         } 

        } 

    }, 

    "title": "Медицинское свидетельство о смерти", 

    "author": { 

        "id": 1, 

        "signed_at": "2016-12-25T16:58:46.650619", 

        "external_id": "1223", 

        "organization": 4 

    }, 

    "participant": { 

        "received_at": "2016-12-29T16:58:46.650619", 

        "class_code": true, 

        "last_name": "Иванов", 

        "first_name": "Иван", 

        "identity_card": { 

            "type": 1, 

            "number": "number", 

            "series": "series", 

            "authority_name": "ОУФМС России по Архангельской 

области в г. Архангельске 10.12.2004 Код подразделенияЖ 100-000" 

        } 

    }, 
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    "patient": { 

        "id": 3044, 

        "external_id": "789789789", 

        "source_hospital": 4 

    }, 

    "version": { 

        "set": "1", 

        "number": "1" 

    }, 

    "hospital": 4, 

    "language": "ru-RU", 

    "custodian": 4, 

    "realm_code": "RU", 

    "created_date": "2016-12-29T16:58:46.650619", 

    "document_type": 15, 

    "confidentiality": 1, 

    "legal_authenticator": { 

        "id": 1, 

        "signed_at": "2016-12-29T16:58:46.650619", 

        "external_id": "1223", 

        "organization": 4 

    } 

} 
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4.9.29 Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием 

Регистрационная карта больного злокачественным новообразованием 

является одним из типов медицинских документов. Для получения/передачи также 

используется API, как в объекте «Медицинский документ». 

Документ требует следующие поля: 

 id 

 his 

 case (не обязательно) 

 title (не обязательно) 

 author 

 patient 

 hospital 

 document_type 

 created_date 

 

В body.type заполняется значением json автоматически. В таблице ниже 

приведен список полей, требуемых для заполнения тела документа body.content. 

Имя поля Тип данных Обязательность 
заполнения 

Комментарий Использование 
справочника 

body.content.characteristics Объект  
Характеристики 
ЗНО 

 

body.content.characteristics.tumor_typ
e 

Число  

Идентификатор T 
(стадия 
новообразования
) 

Справочник 
«ФФОМС Виды 
Tumor» 

body.content.characteristics.nodus_ty
pe 

Число  

Идентификатор N 
(стадия 
новообразования
) 

Справочник 
«ФФОМС Виды 
Nodus» 

body.content.characteristics.metastasi
s_type 

Число  

Идентификатор M 
(стадия 
новообразования
) 

Справочник 
«ФФОМС Виды 
Metastasis» 

body.content.characteristics.stage Число  
Идентификатор 
стадии 
заболевания 

Справочник 
«ФФОМС 
Стадии» 
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body.content.characteristics.treatment
_reasons 

Число  
Идентификатор 
повода 
обращения 

Справочник 
«ФФОМС Поводы 
обращения» 

body.content.characteristics.is_distant
_metastases_detected 

Логический 
(допускается 
null) 

 

Признак 
выявления 
отдаленных 
метастазов (да - 
true, нет - false, 
null - не указано) 

 

body.content.characteristics.radiation_
total_dose 

Дробное 
число 

 
Суммарная 
очаговая доза 

 

body.content.characteristics.diagnosti
cs 

Массив 
объектов с 
типом 
Диагностика 
ЗНО 

 Диагностика ЗНО  

body.content.characteristics.contraindi
cations_and_refuses 

Массив 
объектов с 
типом 
противопоказ
ание или 
отказ ЗНО 

 Диагностика ЗНО  

body.content.characteristics.tumor_co
unt_number 

Число  
Порядковый номер 
данной опухоли у 
данного больного 

 

body.content.characteristics.primary_
multiple_tumor 

Строка  
Первично-
множественная 
опухоль 

 

body.content.characteristics.is_primar
y 

Логический  
Признак основной 
опухоли 

 

body.content.characteristics.topograp
hy 

Строка  
Топография 
опухоли 

 

body.content.characteristics.localizatio
n_side 

Строка  
Сторона 
поражения 

 

body.content.characteristics.morpholo
gy 

Строка  
Морфологический 
тип опухоли 

 

body.content.characteristics.metastas
es_localization 

Строка  
Локализация 
отдельных 
метастазов 

 

body.content.characteristics.confirmati
on_method 

Строка  
Метод 
подтверждения 
диагноза 
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body.content.characteristics.detection
_circumstances 

Строка  
Обстоятельства 
выявления опухоли 

 

body.content.characteristics.late_diag
nosis_reasons 

Строка  
Причины поздней 
диагностики 

 

body.content.characteristics.autopsy_r
esults 

Строка  
Результат аутопсии 
применительно к 
данной опухоли 

 

body.content.characteristics.concomit
ant_diagnosis 

Число  
Идентификатор 
сопутствующего 
заболевания 

Справочник 
«МКБ-10. Версия 
4» OID 
1.2.643.5.1.13.2.1
.1.718 

body.content.treatment 

Массив 
объектов с 
типом 
Лечение ЗНО 

 Лечение ЗНО  

body.content.card Объект  Карта ЗНО  

body.content.card.number Строка ✔ Номер карты  

body.content.card.invalidity_kind Число  
Идентификатор 
вида инвалидности 

Справочник 
«Причин 
инвалидности» 

body.content.card.invalidity_group Число  
Идентификатор 
группы 
инвалидности 

Справочник 
«Групп 
инвалидности» 

body.content.card.primary_tumor_cou
nt_number 

Строка  
Число первичных 
злокачественных 
опухолей 

 

body.content.card.hospital1 Число  

Идентификатор 
медицинского 
учреждения 
наблюдающего 
больного 

Медицинская 
организация 

body.content.card.hospital2 Число  

Идентификатор 
медицинского 
учреждения 
наблюдающего 
больного 

Медицинская 
организация 

body.content.card.subdivision Число  
Идентификатор 
подразделения 

Медицинская 
организация 
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body.content.card.department Строка  Отделение  

body.content.card.dispansery_health_
worker 

Число  

Идентификатор 
медицинского 
работника 
диспансерного 
наблюдения 

Медицинский 
работник 

body.content.card.health_locality Число  
Идентификатор 
врачебного участка 

Врачебный 
участок 

body.content.card.health_locality_heal
th_worker 

Число  
Идентификатор 
медицинского -  
участкового врача 

Медицинский 
работник 

body.content.card.dispansery_reason Строка  
Причина взятия на 
учет в ОД 

 

body.content.card.dispansery_register
_type 

Строка  Взят на учет в ОД  

body.content.card.dispansery_exclude
_reason 

Строка  
Причина снятия с 
учета 

 

body.content.card.main_diagnosis Объект  Основной диагноз  

body.content.card.main_diagnosis.icd Число  
Идентификатор 
основного диагноза 

Справочник 
«МКБ-10. Версия 
4» OID 
1.2.643.5.1.13.2.1
.1.718 

body.content.card. 
main_diagnosis.diagnosis_text 

Строка  
Текст основного 
диагноза 

 

body.content.card. 
main_diagnosis.diagnosis_date 

Дата  
Дата постановки 
основного диагноза 

 

body.content.card. 
main_diagnosis.diagnosis_type 

Число  
Тип основного 
диагноза 

Справочник 
«Типы 
диагнозов» 

 

Тип «Диагностика ЗНО» 

Имя поля Тип 
данных 

Обязательность 
заполнения 

Комментарий Использование 
справочника 
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sampling_date Дата  Дата взятия материала  

histology_result_type Число  Результат гистологии 

Справочник 
«ФФОМС 
Результаты 
гистологических 
исследований» 

marker_value_type Число  Результат маркера 
Справочник 
«ФФОМС Значения 
маркеров» 

diagnostics_result_text Строка  
Описание результата 
диагностики 

 

diagnostics_indicator_text Строка  
Описание 
диагностического 
показателя 

 

is_diagnostics_result_received 
Логическ
ий 

 
Признак получения 
результатов 
диагностики 

 

 

Тип «Противопоказание или отказ ЗНО» 

Имя поля Тип 
данных 

Обязательность 
заполнения 

Комментарий Использование 
справочника 

date Дата  

Дата регистрации 
противопоказания или 
отказа 
 

 

type Число  Результат гистологии 

Справочник 
«ФФОМС 
Противопоказания 
и отказы» 

 

Тип «Лечение ЗНО» 

Имя поля Тип 
данных 

Обязательность 
заполнения 

Комментарий Использование 
справочника 

treatment_type Строка  

Характер проведенного 
за период данной 
госпитализации 
лечения 

 

incompletness_reasons Строка  
Причины 
незавершенности 
радикального лечения 
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service_type Строка  Тип услуги  

surgical_treatment Объект  
Информация о 
хирургическом 
лечении 

 

surgical_treatment.surgical_treatment
_type 

Число  
Тип хирургического 
лечения 

Справочник 
«ФФОМС Типы 
хирургического 
лечения» 

surgical_treatment.surgery_date Дата  Дата операции  

surgical_treatment.surgery_name Строка  Название операции  

surgical_treatment.treatment_environ
ment 

Строка  
Условия проведения 
лечения 

 

surgical_treatment.treatment_hospital Число  
Идентификатор места 
проведения лечения 

Медицинская 
организация 

surgical_treatment.complication Строка  Осложнения лечения  

surgical_treatment.is_nausea_preven
ted 

Логическ
ий 

 
Признак проведения 
профилактики тошноты 
и рвотного рефлекса 

 

therapy Объект  
Информация о 
гормонотерапии 

 

therapy.therapy_begin_date Дата  Дата начала курса  

therapy.hormone_therapy_kind Строка  Вид гормонотерапии  
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therapy.hormone_therapy_dose Строка  Препараты, дозы  

therapy.complication Строка  Вид гормонотерапии  

radiation_therapy Объект  
Информация о 
лучевой терапии 

 

radiation_therapy.radiation_therapy_t
ype 

Число  
Идентификатор типа 
лучевой терапии 

Справочник 
«ФФОМС Типы 
лучевой 
терапии» 

radiation_therapy.therapy_begin_dat
e 

Дата  Дата начала курса  

radiation_therapy.therapy_end_date Дата  Дата окончания курса  

radiation_therapy.radiation_method Строка  Способ облучения  

radiation_therapy.radiation_therapy_k
ind 

Строка  Вид лучевой терапии  

radiation_therapy.radiation_therapy_
method 

Строка  Метод лучевой терапии  

radiation_therapy.radio_modifier Строка  Радиомодификаторы  

radiation_therapy.radiation_therapy_
on_treatment_stages 

Строка  
Применение лучевой 
терапии на различных 
этапах лечения 

 

radiation_therapy.radiation_fields Строка  Поля облучения  
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radiation_therapy.radiation_total_dos
e_tumor 

Строка  
Суммарная доза на 
опухоль 

 

radiation_therapy.radiation_total_dos
e_metastasis 

Строка  
Суммарная доза на 
метастазы 

 

radiation_therapy.radiation_therapy_f
ractions_count 

Дробное 
число 

 
Количество фракций 
лучевой терапии 

 

radiation_therapy.drugs 

Массив 
объекто
в типа  
Лекарст
венный  
препара
т 

 

Список лекарственных 
препаратов, 
использованных в ходе 
лечения   

 

chemotherapy Объект  
Информация о 
химиотерапии 

 

chemotherapy.line Число  
Линия лекарственной 
терапии 

Справочник 
«ФФОМС Линии 
лекарственной 
терапии» 

chemotherapy.cycle Число  
Линия лекарственной 
терапии 

Справочник 
«ФФОМС Циклы 
лекарственной 
терапии» 

chemotherapy.begin_date Дата  Дата начала  

chemotherapy.end_date Дата  Дата окончания  

chemotherapy.chemotherapy_type Строка  Вид химиотерапии  

chemotherapy.chemotherapy_usage Строка  
Применение 
химиотерапии на этапах 
лечения 

 

chemotherapy.drugs 

Массив 
объекто
в типа  
Лекарст
венный  
препара
т 

 

Список лекарственных 
препаратов, 
использованных в ходе 
лечения 
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Тип «Лекарственный препарат» 

Имя поля Тип 
данных 

Обязательность 
заполнения 

Комментарий Использование 
справочника 

drug_registry_number Строка  
Регистрационный 
номер ЛП 

 

drug_therapy_schema Число  Результат гистологии 

Справочник 
«ФФОМС 
Классификационы
е критерии» 

injected_date 
Массив 
дат 

 Даты введения  

 

Пример тела запроса на добавление анкеты для профосмотра: 

{ 

   "custodian":191, 

   "his":1, 

   "language":"ru-RU", 

   "version":{ 

      "number":"1", 

      "set":"1" 

   }, 

   "completion_date":"2019-02-12T22:33:18", 

   "realm_code":"RU", 

   "is_for_view":false, 

   "title":"Регистрационная карта больного злокачественным 

образованием (07.02.2019)", 

   "documentation_of":{ 

      "started_at":"2019-02-07T11:36:49", 

      "ended_at":"2019-02-07T11:36:49", 

      "service":{ 

 

      }, 

      "performers":[ 

         { 

            "external_id":"Бородин Андрей Николаевич - Медицинский 

физик", 

            "health_worker":4, 

            "organization":192 

         } 

      ] 

   }, 

   "legal_authenticator":{ 

      "external_id":"Бородин Андрей Николаевич - Медицинский 

физик", 
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      "organization":192, 

      "id":4 

   }, 

   "document_type":13, 

   "patient":{ 

      "insurance":308, 

      "external_id":"FB15659F545DF0D6432583830031CAB8", 

      "source_hospital":191, 

      "id":485 

   }, 

   "hospital":191, 

   "body":{ 

      "type":"text", 

      "content":{ 

         "characteristics":{ 

            "morphology":"Краниофарингиома (D44.4)", 

            "contraindications_and_refuses":[ 

               { 

                  "date":"2019-02-06", 

                  "type":6 

               }, 

               { 

                  "date":"2019-02-06", 

                  "type":4 

               } 

            ], 

            "autopsy_results":"признаков опухоли нет", 

            "tumor_type":180, 

            "late_diagnosis_reasons":"несвоевременное 

обращение;отказ от обследования;неполное обследование;ошибка 

клиническая;ошибка морфологическая;", 

            "metastases_localization":"кости;печень;легкие и/или 

плевра;головной мозг;кожа;брюшина;костный мозг;", 

            "sampling_date":"2019-02-07", 

            "detection_circumstances":"активно (в смотровом 

кабинете)", 

            "stage":1, 

            "concomitant_diagnosis":23, 

            "tumor_count_number":"2", 

            "diagnostics":[ 

               { 

                  "sampling_date":"2019-02-07", 

                  "diagnostics_indicator_text":"Гистологический 

тип опухоли код (Гистологический тип опухоли)", 

                  "diagnostics_result_text":"Не почечноклеточный 

код (Не почечноклеточный)", 

                  "histology_result_type":12, 

                  "marker_value_type":null 

               }, 

               { 

                  "sampling_date":"2019-02-07", 

                  "diagnostics_indicator_text":"Наличие рецепторов 

к эстрогенам код (Наличие рецепторов к эстрогенам)", 
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                  "diagnostics_result_text":"Наличие рецепторов к 

эстрогенам код (Наличие рецепторов к эстрогенам)", 

                  "histology_result_type":null, 

                  "marker_value_type":17 

               } 

            ], 

            "is_primary":true, 

            "confirmation_method":"эксплоративная операция", 

            "metastasis_type":56, 

            "is_distant_metastases_detected":true, 

            "nodus_type":98, 

            "ntumor":"2", 

            "localization_side":"справа", 

            "primary_multiple_tumor":"синхронно-метахронная", 

            "radiation_total_dose":123.99, 

            "topography":"Злокачественное новообразование десны" 

         }, 

         "treatment":[ 

            { 

               "therapy":{ 

                  "hormone_therapy_dose":"Кукурузы столбики с 

рыльцами экстр. жидк. 0  (5 л); Фексофенадин* табл. п.п.о. 0  (120 

мг); ", 

                  "complication":"Инфаркт миокарда острый", 

                  "hormone_therapy_kind":"лекарственная", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-06" 

               }, 

               "service_type":"Хирургическое лечение", 

               "incompletness_reasons":"запланированный перерыв", 

               "surgical_treatment":{ 

                  "treatment_hospital":205, 

                  "surgery_date":"2019-02-06", 

                  "complication":"Инфаркт миокарда острый", 

                  "treatment_environment":"амбулаторно", 

                  "surgical_treatment_type":2 

               }, 

               "treatment_type":"паллиативное" 

            }, 

            { 

               "therapy":{ 

                  "hormone_therapy_dose":"D-фруктозо-1,6-дифосфат 

р-р для в/в введ. 7,5 % (100 мл); ", 

                  "hormone_therapy_kind":"хирургическая", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-13" 

               }, 

               "service_type":"Лекарственная противоопухолевая 

терапия", 

               "incompletness_reasons":"осложнения лечения", 

               "chemotherapy":{ 

                  "begin_date":"2019-02-04", 

                  "line":1, 

                  "chemotherapy_type":"при лечении первичной 

опухоли", 
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                  "cycle":1, 

                  "drugs":[ 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":44, 

                        "drug_registry_number":"1-[(3-

хлорфенил)(фенил)метил]мочевина", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-11", 

                           "2019-02-05", 

                           "2019-02-06", 

                           "2019-02-07", 

                           "2019-02-08" 

                        ] 

                     }, 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":54, 

                        "drug_registry_number":"2-

гидроксибутандиовая кислота", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-05", 

                           "2019-02-06", 

                           "2019-02-07", 

                           "2019-02-08" 

                        ] 

                     }, 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":51, 

                        "drug_registry_number":"4-Нитро-N-[(1RS)-

1-(4-фторфенил)-2-(1-этилпиперидин-4-ил)этил] бензамида 

гидрохлорид", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-06", 

                           "2019-02-07", 

                           "2019-02-08" 

                        ] 

                     }, 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":54, 

                        "drug_registry_number":"2-феноксиэтанол", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-07", 

                           "2019-02-08" 

                        ] 

                     }, 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":77, 

                        "drug_registry_number":"S-Пантопразол", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-08" 

                        ] 

                     } 

                  ], 

                  "end_date":"2019-02-04" 
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               }, 

               "treatment_type":"радикальное неполное" 

            }, 

            { 

               "therapy":{ 

                  "hormone_therapy_dose":"D-фруктозо-1,6-дифосфат 

р-р для в/в введ. 7,5 % (50 мл); ", 

                  "hormone_therapy_kind":"лучевая", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-13" 

               }, 

               "service_type":"Лучевая терапия", 

               "incompletness_reasons":"запланированный перерыв", 

               "radiation_therapy":{ 

                  "radiation_therapy_method":"Фракционирование 

лучевой терапии - укрупненное (> 3 Гр)", 

                  "therapy_end_date":"2019-02-15", 

                  "radiation_therapy_kind":"Бета-терапия", 

                  "radiation_therapy_on_treatment_stages":"при 

лечении метастаза(ов)", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-12", 

                  "radiation_therapy_type":2, 

                  "radiation_fields":"123цкцф", 

                  "radiation_therapy_fractions_count":12, 

                  "drugs":[ 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":44, 

                        "drug_registry_number":"D,L-Гопантеновая 

кислота", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-11" 

                        ] 

                     }, 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":42, 

                        "drug_registry_number":"1,4-Диметил-7-(2-

пропил)азулен", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-10", 

                           "2019-02-11" 

                        ] 

                     } 

                  ], 

                  "radio_modifier":"Радиомодификатор - 

лекарственные препараты", 

                  "radiation_total_dose_tumor":"12", 

                  "radiation_method":"Внутриполостное облучение 

открытыми источниками", 

                  "nfractions":12, 

                  "radiation_total_dose_metastasis":"32" 

               }, 

               "treatment_type":"паллиативное" 

            }, 

            { 
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               "therapy":{ 

                  "hormone_therapy_dose":"D,L-Гопантеновая кислота 

субст.-пор. 0  ( ); ", 

                  "hormone_therapy_kind":"хирургическая", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-07" 

               }, 

               "service_type":"Химиолучевая терапия", 

               "incompletness_reasons":"отрицательная динамика 

заболевания на фоне лечения", 

               "radiation_therapy":{ 

                  "radiation_therapy_method":"Непрерывная лучевая 

терапия - I131", 

                  "therapy_end_date":"2019-02-14", 

                  "radiation_therapy_kind":"Гамма-терапия", 

                  "radiation_therapy_on_treatment_stages":"при 

лечении метастаза(ов)", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-13", 

                  "radiation_therapy_type":2, 

                  "radiation_fields":"123йц", 

                  "radiation_therapy_fractions_count":12, 

                  "drugs":[ 

                     { 

                        "drug_therapy_schema":39, 

                        "drug_registry_number":"1-Хлорметил-2,8,9-

триокса-5-аза-1-силабицикло[3.3.3] ундекан", 

                        "injected_date":[ 

                           "2019-02-12" 

                        ] 

                     } 

                  ], 

                  "radio_modifier":"Радиомодификатор - гипоксия", 

                  "radiation_total_dose_tumor":"1", 

                  "radiation_method":"Внешнее аппликационное 

облучение", 

                  "nfractions":12, 

                  "radiation_total_dose_metastasis":"2" 

               }, 

               "treatment_type":"радикальное неполное" 

            }, 

            { 

               "therapy":{ 

                  "hormone_therapy_dose":"D-фруктозо-1,6-дифосфат 

лиоф. д/р-ра для в/в введ. 0  (5 г); ", 

                  "hormone_therapy_kind":"хирургическая", 

                  "therapy_begin_date":"2019-02-05" 

               }, 

               "service_type":"Неспецифическое лечение (осложнения 

противоопухолевой терапии, установка/замена порт системы 

(катетера))", 

               "incompletness_reasons":"запланированный перерыв", 

               "treatment_type":"паллиативное" 

            } 

         ], 
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         "card":{ 

            "dispansery_exclude_reason":"выехал", 

            "hospital2":192, 

            "dispansery_register_type":"при жизни (впервые)", 

            "dispansery_health_worker":4, 

            "invalidity_group":2, 

            "invalidity_kind":4, 

            "dispansery_reason":"В связи с выявленным 

заболеванием", 

            "hospital1":205, 

            "department":"Отделение покоя", 

            "ntumors":"12", 

            "main_diagnosis":{ 

               "kind":1, 

               "diagnosis_text":"Злокачественное новообразование 

десны", 

               "icd":953, 

               "diagnosis_type":2, 

               "diagnosis_date":"2019-02-07" 

            }, 

            "number":"81", 

            "health_locality_health_worker":3, 

            "primary_tumor_count_number":"12", 

            "primary_diag_id":{ 

               "kind":1, 

               "diagnosis_text":"Злокачественное новообразование 

десны", 

               "icd":953, 

               "diagnosis_type":2, 

               "diagnosis_date":"2019-02-07" 

            } 

         } 

      } 

   }, 

   "confidentiality":1, 

   "id":"49466753C53908D54325839A002F501C", 

   "created_date":"2019-02-07T11:36:46", 

   "author":{ 

      "signed_at":"2019-02-12T22:33:18", 

      "external_id":"Бородин Андрей Николаевич - Медицинский 

физик", 

      "organization":192, 

      "id":4 

   }, 

   "reference":{ 

      "external_id":"Бородин Андрей Николаевич - Медицинский 

физик", 

      "organization":192, 

      "document_id":"49466753C53908D54325839A002F501B", 

      "id":4 

   } 

} 
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4.10. Обратная связь с МИС 

В КМИС.Регион имеется возможность обратной связи с МИС. То есть, когда 

происходит изменение информации о пациенте в КМИС.Регион, данные об 

изменениях также отправляются в МИС. 

Каждой МИС необходимо реализовать веб-сервис на базе протокола SOAP. 

WSDL описание в Приложении №4. В WSDL необходимо заменить 

REPLACE_WITH_ACTUAL_URL на свой URL. КМИС.Регион будет высылать данные 

на этот сервис. 

Адрес, по которому КМИС.Регион будет искать WSDL, указывается у 

конкретной МО в поле «Адрес сервиса МИС для обратной связи» (mis_url) в 

справочнике МО. 
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4.10.1. Изменение данных пациента 

В случае добавления/обновления/удаления документов пациента или 

обновления/удаления самого пациента, система КМИС.Регион может отправить 

данные об изменениях в заинтересованные МИС. 

Чтобы получать данные от КМИС.Регион по конкретному пациенту, МИС 

должна записать в этого пациента свой external_id (см. раздел «Пациент») и помимо 

этого в справочнике МО МИС должен быть задан валидный mis_url.  

В сервис обратной связи отправляются документы c кодами типов (type). В 

списке ниже перечислены передаваемые документы с обозначением типа и списком 

полей, по которым МИС рекомендуется сравнивать приходящие из сервиса обратной 

связи документы со своими внутренними документами, с целью установления 

соответствия.  

 Пациент — обновление информации и удаление, type=0 (см. раздел 

«Пациент»). Поля для идентификации: snils (СНИЛС). 

 Адрес — добавление/обновление/удаление, type=1 (см. раздел «Адрес»). 

Поля для идентификации: address_type (Идентификатор типа адреса). 

 Место работы/учёбы — добавление/обновление/удаление, type=3 (см. 

раздел «Место работы или учебы»). Передается только основное 

(is_main=true). 

 Полис мед. страхования — добавление/обновление/удаление, type=4 (см. 

раздел «Страховой полис»). Поля для идентификации: insurance_doc_type 

(Тип, ОМС/ДМС), number (Номер). 

 Льгота — добавление/обновление/удаление, type=5 (см. раздел «Льгота»). 

Поля для идентофикации: benefit_doctype (Документ льготы), series (Серия) 

и number (Номер). 

 Инвалидность — добавление/обновление/удаление, type=6 (см. раздел 

«Инвалидность»). Поля для идентификации: type (Тип инвалидности), series 

(Серия) и number (Номер). 

 Документ, удостоверяющий личность — добавление/обновление/удаление, 

type=7 (см. раздел «Документ, удостоверяющий личность»). Передается 

только основной (is_main=true). 

Относительно документов прикреплений см. раздел «Пациент». 
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Со стороны МИС должны быть реализованы следующие методы из WSDL. 

 Метод sendAdd – на него КМИС.Регион отправляет данные о новых 

документах пациента. 

 Метод sendEdit – на него КМИС.Регион отправляет данные об изменениях 

документов пациента или изменении самого пациента. 

 Метод sendDelete – на него КМИС.Регион отправляет данные об удалении 

документов пациента или удалении самого пациента. 

 

Все методы принимают два аргумента: 

 type (byte) – тип документа (см. выше); 

 message (string) – данные документа в формате JSON, закодированные в 

base64. JSON объект содержит поля: 

o date (string) – дата время добавления, по часовому поясу сервера 

КМИС.Регион; 

o global_id (string) – региональный идентификатор пациента;  

o external_id (string) – идентификатор пациента в целевой МИС; 

o entity (json) – сами данные документа; 

o old_entity (json) – документ до изменения (данное поле присутствует 

только в случае обновления). 

 

Пример раскодированной строки message для места работы/учёбы. 

{ 

   "date":"2017-10-13 14:41:45.210083", 

   "global_id":"4fb53e00-da8a-4241-9ad3-1eefeef075fb", 

   "entity":{ 

      "id":489467, 

      "social_status":41, 

      "created_date":"2017-10-13T14:41:45.186560", 

      "modified_date":"2017-10-13T14:41:45.186560", 

      "modified_by":2, 

      "is_active":true, 

      "is_main":true, 

      "organization":"", 

      "profession":"", 

      "is_hazard":false, 

      "hazard":"", 

      "begin_date":null, 

      "end_date":null, 

      "patient":494942, 
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      "employment":null 

   }, 

   "external_id":"12345678" 

} 

 

Пример запроса, отправляемого КМИС.Регион в SOAP сервис. 

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

<soap-env:Envelope xmlns:soap-

env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <soap-env:Body> 

  <ns0:sendRequest xmlns:ns0="urn:soap.crp"> 

 <type>3</type> 

         <message>eyJkYXRlIj...base64...9</message> 

  </ns0:sendRequest> 

 </soap-env:Body> 

</soap-env:Envelope> 

 

Пример ответа: 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <S:Body> 

   <ns2:sendResponse xmlns:ns2="http://soap.crp/"> 

    <return> 

     <message></message> 

     <status>200</status> 

    </return> 

   </ns2:sendResponse> 

  </S:Body> 

 </S:Envelope> 
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4.10.2. Изменение информации о прикреплении 

Система КМИС.Регион отправляет информацию об изменениях прикреплений 

в МИС МО, к которой прикрепляют/открепляют пациента. 

Необходимо написать реализацию метода sendAttachmentInfo. В качестве 

единственного аргумента данный метод получает сообщение от КМИС.Регион в 

формате JSON закодированное в base64. 

 

Формат сообщения отправляемого от КМИС.Регион в МИС. 

{ 

 "date": "дата", 

 "global_id": "региональный идентификатор пациента", 

 "external_id": "внутренний идентификатор пациента в МИС (если 

есть)", 

 "status": "статус прикрепления (active - Активное 

прикрепление, rejected -  Заявка отклонена, inactive - 

Деактивированное прикрепление)", 

 "reject_reason": "причина отклонения заявки (если заявка на 

прикрепление  отклонена)", 

 "leaving_reason": "причина открепления пациента (если пациента 

открепили  от МО)" 

} 

 

Пример отправляемого сообщения: 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"  

 xmlns:soap="http://soap.crp/"> 

  <soapenv:Header/> 

  <soapenv:Body> 

   <soap:send> 

    <message>PHаBhcmFtcz...4NCjxwYXJhb+</message> 

   </soap:send> 

  </soapenv:Body> 

 </soapenv:Envelope> 

 

В поле message передается закодированный JSON.  

 

Пример ответа: 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <S:Body> 

   <ns2:sendResponse xmlns:ns2="http://soap.crp/"> 

    <return> 

     <message></message> 
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     <status>200</status> 

    </return> 

   </ns2:sendResponse> 

  </S:Body> 

 </S:Envelope> 

 

В поле message может передаваться текст сообщения об ошибке.  
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4.10.3. Передача уведомлений о появлении новых документов во внешнюю 

ИС 

У Внешних ИС есть возможность получать уведомления  о появлении новых 

документов с вложенным PDF файлом. Для этого, со стороны ИС нужно реализовать 

SOAP веб-сервис по WSDL из Приложения №4. В WSDL необходимо заменить 

REPLACE_WITH_ACTUAL_URL на свой URL. 

В данный момент уведомления отправляются только для документов типа 

«Карта профосмотра несовершеннолетнего» (код: 03). У документа должно быть 

непустое вложение и должен быть установлен признак видимости документа во 

внешних ИС is_for_view. 

В сервисе есть единственный метод sendDocumentNotification, который нужно 

реализовать. 

Аргументы метода: 

 message (string) – данные документа в формате JSON, закодированные в 

base64. JSON объект содержит поля: 

o snils (string) – СНИЛС пациента; 

o last_name (string) – фамилия пациента; 

o first_name (string) – имя пациента; 

o second_name (string) – отчество пациента; 

o birthdate (string) – дата рождения 

o message (string) — кастомное сообщение, указанное в настройках 

КМИС.Регион. 

Пример запроса отправляемого КМИС.Регион в веб-сервис. 

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

<soap-env:Envelope xmlns:soap-

env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

   <soap-env:Body> 

      <ns0:sendRequest xmlns:ns0="urn:soap.kmisreg"> 

<message>eyJzbmlscyI6ICIyMTIwMDcxMjI3NyIsICJsYXN0X25hbWUiOiAi0JrQs

NCx0LDQvdC+0LIiLCAiZmlyc3RfbmFtZSI6ICLQkNC80L7RgSIsICJzZWNvbmRfbmF

tZSI6ICLQk9C+0YDQuNGB0LvQsNCy0L7QstC40YciLCAiYmlydGhkYXRlIjogIjE5O

DctMDMtMjIiLCAibWVzc2FnZSI6ICJodHRwOi8vbG9jYWxob3N0OjkwODAvZG9jdW1

lbnRzZW5kLnhtbCJ9</message> 

      </ns0:sendRequest> 
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   </soap-env:Body> 

</soap-env:Envelope> 

 

Пример ответа. 

<S:Envelope xmlns:S="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

  <S:Body> 

   <ns2:sendResponse xmlns:ns2="http://soap.crp/"> 

    <return> 

     <message></message> 

     <status>200</status> 

    </return> 

   </ns2:sendResponse> 

  </S:Body> 

 </S:Envelope> 
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4.11. Аптека 

В КМИС.Регион реализован модуль «Аптека», который содержит весь 

складской учет лекарственных препаратов аптечной организации. Для 

взаимодействия с системой 1С склада ФО реализованы API с целью предоставления 

информации в КМИС.Регион о поступление товаров на склад ФО и передачи товаров 

на склад в аптечные организации. 
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4.11.1. Поступление товаров на склад фармацевтической организации 

Добавление информации в КМИС.Регион о поступивших лекарственных 

препаратов на склад ФО осуществляется в два этапа: 

1. Создание накладной 

2. Добавление товаров в накладную 
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4.11.1.1. Добавление накладной 

Имя поля 
Тип 

данных 

Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id uuid  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

pharmaceutical_organization_code int ✔ 
Региональный код 

фармацевтической организации 

vendor_document_number 
character 

varying 
✔ 

Номер входящего документа 

поставщика (накладная) 

vendor_document_date date ✔ 
Дата входящего документа 

поставщика (накладная) 

contract_number 
character 

varying 
✔ Номер контракта 

contract_date date ✔ Дата контракта 

type_operation 
character 

varying 
 Вид операции 

 

Добавление накладной: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "pharmaceutical_organization_code": "23", 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04", 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018 ", 

 "contract_date": "2017-12-14", 

 "type_operation": "Поступление" 

} 

 

Получение всех накладных: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/ 

 

Получение накладной: 
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GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04" 

} 

 

Редактирование накладной: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "pharmaceutical_organization_code": "23", 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04", 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018 ", 

 "contract_date": "2017-12-14", 

 "type_operation": "Поступление" 

} 

 

Удаление накладной: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04" 

} 

 

Получение всех контрактов: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/contracts/ 
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Получение контракта: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/contracts/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018", 

 "contract_date": "2017-12-14" 

} 

 

Получение спецификации контракта: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/contracts/specification/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018", 

 "contract_date": "2017-12-14" 

} 

 

Получение лекарственных препаратов описанных в спецификации: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/specification/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018", 

 "contract_date": "2017-12-14" 

} 

 

Получение лекарственных препаратов из справочника ЕСКЛП: 

 всех: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-esklp-preps/ 

 по МНН: 
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GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-esklp-

preps/?smnn__mnn=АМОКСИЦИЛЛИН 

 по торговому наименованию: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-esklp-

preps/?trade_name__name=Флемоксин 

 по штрих-коду: 

GET https://<server-address>:<port>/api/nsi/values/sys-esklp-

preps/?barcode=2000000474829 
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4.11.1.2. Добавление товара в накладную 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id uuid  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

vendor_document_number character varying ✔ 
Номер входящего документа 

поставщика (накладная) 

vendor_document_date date ✔ 
Дата входящего документа 

поставщика (накладная) 

esklp_barcode character varying ✔ 
Последний разряд кода КЛП из 

ЕСКЛП 

series character varying ✔ Серия лекарственного препарата 

shelf_life date ✔ 
Срок годности лекарственного 

препарата 

price float ✔ Цена лекарственного препарата 

size_nds int  Размер НДС   

quantity int ✔ 
Количество лекарственного 

препарата 

 

Добавление товара: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": “2000000464880”, 

 "series": "series7", 

 "shelf_life": "2019-05-10", 

 "price": 250, 

 "size_nds": 18, 

 "quantity": 5000 

} 

 

Получение всех товаров: 
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GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04" 

} 

 

Получение товара: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

} 

 

Редактирование товара: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

 "series": "series7", 

 "shelf_life": "2019-05-10", 

 "price": 250, 

 "size_nds": 18, 

 "quantity": 5000 

} 
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Удаление товара: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmaceutical-

organization/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "vendor_document_number": "7-0007-612", 

 "vendor_document_date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

} 
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4.11.1.3. Получение требований в фармацевтическую организацию 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id int 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

pharmaceutical_organization_text character varying Наименование фармацевтической организации 

pharmacy_organization_text character varying Наименование аптечной организации 

number character varying Номер требования 

date date Дата требования 

discount_program_text character varying Наименование программы ЛЛО 

discount_program int Идентификатор программы ЛЛО 

type_claim_text character varying Наименование типа заявки 

type_claim int Идентификатор типа заявки 

approved_text character varying Наименование статуса 

approved int Идентификатор статуса 

 

Получение всех требований: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/order-drug/in-pharmaceutical-

organization/ 

 

Получение требования: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/order-drug/{order-drug_id}/ 

где {order-drug_id} – идентификатор требования. 
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4.11.1.4. Получение лекарственных препаратов из требования в фармацевтическую 
организацию 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id int 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

smnn character varying МНН лекарственного препарата 

form character varying Форма выпуска лекарственного препарата 

dosage character varying Дозировка лекарственного препарата 

firm character varying Производитель лекарственного препарата 

trade_name character varying 
Торговое наименование лекарственного 

препарата 

code_smnn character varying Код узла СМНН 

esklp_prep int Идентификатор лекарственного препарата 

quantity int 
Запрашиваемое количество лекарственного 

препарата 

funding_source int Идентификатор источника финансирования 

discount_program int Идентификатор программы ЛЛО 

order_drug uuid Идентификатор требования 

 

Получение лекарственных препаратов требования: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/order-drug/in-pharmaceutical-

organization/{order-drug_id}/drugs/ 

где {order-drug_id} – идентификатор требования. 

 

Отказать в получении лекарственных препаратов по требованию: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/order-drug/in-pharmaceutical-

organization/{order-drug_id}/failure/ 

где {order-drug_id} – идентификатор требования. 
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4.11.1.5. Получение справочника причин движения 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id int 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

name character varying Наименование причины  движения 

code character varying Региональный код причины  движения 

is_active boolean 
Флаг, что вид причины движения используется в 

системе 

traffictype int Тип движения (1 — приход, -1 - расход) 

 

Получение всех причин движения: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/traffic-reason/ 

 

Получение причины движения по региональному коду: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/traffic-reason/?code=05 
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4.11.2. Поступление товаров на склад аптечной организации 

Добавление информации в КМИС.Регион о поступивших лекарственных 

препаратов на склад аптечной организации осуществляется в два этапа: 

1. Создание накладной 

2. Добавление товаров в накладную 
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4.11.2.1. Добавление накладной 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id uuid  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

number 
character 

varying 
✔ Номер накладной 

date date ✔ Дата накладной 

pharmaceutical_organization_

code 
int ✔ 

Региональный код 

фармацевтической организации 

pharmacy_organization_code int ✔ 
Региональный код аптечной 

организации 

contract_number 
character 

varying 
✔ Номер контракта 

contract_date date ✔ Дата контракта 

order_drug uuid  Идентификатор требования 

 

Добавление накладной: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "pharmaceutical_organization_code": "23", 

 "pharmacy_organization_code": "14", 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018 ", 

 "contract_date": "2017-12-14" 

} 

 

Получение всех накладных: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/ 

 

Получение накладной: 
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GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 

 

Редактирование накладной: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

"pharmaceutical_organization_code": "23", 

 "pharmacy_organization_code": "14", 

 "contract_number": "ГК-5ЛекСтрах/2018 ", 

 "contract_date": "2017-12-14" 

} 

 

Удаление накладной: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 
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4.11.2.2. Добавление товара в накладную 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id uuid  
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

number character varying ✔ Номер накладной 

date date ✔ Дата накладной 

esklp_barcode character varying ✔ 
Последний разряд кода КЛП из 

ЕСКЛП 

series character varying ✔ Серия лекарственного препарата 

shelf_life date ✔ 
Срок годности лекарственного 

препарата 

price float ✔ 
Цена за упаковку лекарственного 

препарата 

quantity int ✔ 
Количество лекарственного 

препарата 

receiver_product character varying  
Получатель товара (при именной 

отгрузке) 

recipe_number character varying  
Номер рецепта пациента (при 

именной отгрузке) 

 

Добавление товара: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880, 

 "series": "series7", 

 "shelf_life": "2019-05-10", 

 "price": 250, 

 "quantity": 5000 

} 

 

Получение всех товаров: 



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 368 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 

 

Получение товара: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number" : "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

} 

 

Редактирование товара: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 " date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880, 

 "series": "series7", 

 "shelf_life": "2019-05-10", 

 "price": 240, 

 "quantity": 4000 

} 

 

Удаление товара: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/drugs/ 
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Тело запроса: 

{ 

 " number": "7-0007-612", 

 " date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

} 
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4.11.2.3. Остатки склада аптечной организации 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id uuid 
Уникальный идентификатор в системе 

(автоинкремент) 

funding_source_text character varying Наименование источника финансирования 

discount_program_text character varying Наименование программы ЛЛО 

reserve_drug int 
Количество лекарственного препарата  в 

резерве 

esklp_prep_smnn character varying МНН лекарственного препарата 

esklp_prep_form character varying Форма выпуска  лекарственного препарата 

esklp_prep_trade_name character varying 
Торговое наименование лекарственного 

препарата 

esklp_prep_dosage character varying Дозировка  лекарственного препарата 

esklp_prep_pack_1_num int Кол-во потребительских единиц 

esklp_prep_pack_2_num int Кол-во первичных упаковок 

esklp_prep_pack_1 character varying Наименование первичной упаковки 

esklp_prep_pack_2 character varying Наименование вторичной упаковки 

storestruct_text character varying Наименование склада 

pharmacy_organization_code character varying Региональный код склада 

storestruct uuid Идентификатор склада 

date_balances date Дата остатков 

esklp_prep int Идентификатор лекарственного препарата 

prep_barcode character varying Штрих-код лекарственного препарата 

series character varying Серия лекарственного препарата 
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shelf_life date Срок годности лекарственного препарата 

price float Цена за упаковку лекарственного препарата 

quantity float Количество лекарственного препарата 

total float Сумма 

funding_source int Идентификатор источника финансирования 

discount_progam int Идентификатор программы ЛЛО 

contract_number character varying Номер контракта 

 

Получение остатков на всех складах: 

 все лекарственные препараты: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-pharmacy/ 

 

 по МНН: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?smnn=АМОКСИЦИЛЛИН 

 

 по торговому наименованию: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?trade_name=Флемоксин 

 

 по штрих-коду: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?prep_barcode=2000000474829 

 

 по региональному коду аптечной организации: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?pharmacy_organization_code=120 

 

 по региональному коду аптечной организации + МНН: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?pharmacy_organization_code=120&smnn=АМОКСИЦИЛЛИН 
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 по региональному коду аптечной организации + торговому наименованию: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?pharmacy_organization_code=120&trade_name=Флемоксин 

 

 по региональному коду аптечной организации + штрих-коду: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/remains-

pharmacy/?pharmacy_organization_code=120&prep_barcode=2000000474829 
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4.11.3. Заявка на возврат от фармацевтической организации на склад 

аптечной организации 

Заявка на возврат от фармацевтической организации на склад аптечной 

организации осуществляется в два этапа: 

1. Создание накладной 

2. Добавление товаров в накладную 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 374 

4.11.3.1. Добавление накладной 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id uuid  

Уникальный 

идентификатор в 

системе 

(автоинкремент) 

number character varying ✔ Номер требования 

date date ✔ Дата требования 

pharmaceutical_organization_code int ✔ 

Фармацевтическая 

организация, 

региональный код 

(кто запрашивает) 

pharmacy_organization_code int ✔ 

Аптечная 

организация, 

региональный код (у 

кого запрашивают) 

type_claim int  
Идентификатор типа 

заявки 

discount_program int ✔ 

Идентификатор 

программы льготного 

лекарственного 

обеспечения 

 

Добавление требования: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "pharmaceutical_organization_code": "23", 

 "pharmacy_organization_code": "14", 

 "type_claim": 1, 

 "discount_program: 1 
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} 

 

Получение всех требований: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/ 

 

Получение требования: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 

 

Редактирование требования: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

 "pharmaceutical_organization_code": "23", 

 "pharmacy_organization_code": "14", 

 "type_claim": 1, 

 "discount_program: 1 

} 

 

Удаление требования: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 
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Подтверждение возврата: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/confirm/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 
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4.11.3.2. Добавление товара в накладную 

Имя поля Тип данных 
Обязательность 

заполнения 
Комментарий 

id uuid  

Уникальный 

идентификатор в 

системе 

(автоинкремент) 

number character varying ✔ Номер требования 

date date ✔ Дата требования 

esklp_barcode character varying ✔ 
Последний разряд кода 

КЛП из ЕСКЛП 

series character varying ✔ 
Серия лекарственного 

препарата 

shelf_life date ✔ 

Срок годности 

лекарственного 

препарата 

price float ✔ 

Цена за упаковку 

лекарственного 

препарата 

quantity int ✔ 

Количество упаковок 

лекарственного 

препарата 

 

Добавление товара: 

POST https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880, 

 "series": "series7", 

 "shelf_life": "2019-05-10", 

 "price": 250, 

 "quantity": 5000 

} 
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Получение всех товаров: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04" 

} 

 

Получение товара: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

} 

 

Редактирование товара: 

PUT https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/claim-return-drug/drugs/ 

 

Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880, 

 "series": "series7", 

 "shelf_life": "2019-05-10", 

 "price": 240, 

 "quantity": 4000 

} 

 

Удаление товара: 

DELETE https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/receipt-pharmacy/drugs 
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Тело запроса: 

{ 

 "number": "7-0007-612", 

 "date": "2018-12-04", 

 "esklp_barcode": 2000000464880 

} 
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4.11.3.3. Тип требования 

Имя поля Тип данных Комментарий 

id uuid 
Уникальный идентификатор в 

системе (автоинкремент) 

name character varying Наименование типа требования 

is_active boolean 
Флаг, что тип требования 

используется в системе 

code character varying Код типа требования 

 

Получение типов требования: 

GET https://<server-address>:<port>/api/pharmacy/type-claims/ 
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5. Порядок внедрения и использования 

Внедрение КМИС.Регион и его практическое использование разделяется на 

несколько последовательных этапов, представленных в таблице ниже. 

№ 

этапа 
Описание 

1 

Планирование 

На этом этапе уточняется План внедрения КМИС.Регион, включая методику 

формирования КМИС.Регион (централизованно из файлов-источников по 

региону или децентрализовано из паспортных данных пациентов, 

зарегистрированных в МИС МО), конечный результат, который должен быть 

получен после внедрения КМИС.Регион, мероприятия и даты проведения 

конкретных действий по подготовке и о запуске КМИС.Регион в 

эксплуатацию, а также ответственные лица. Типовой план внедрения 

КМИС.Регион приведен в данном приложении. 

2 

Подготовка к внедрению 

На этом этапе проводится установка и первичная настройка сервиса, 

включая подготовку и настройку общесистемного ПО, каналов связи и других 

инфраструктурных мероприятий, являющихся обязательным условием для 

штатной эксплуатации системы. 

3 

Первичное размещение данных 

На этом этапе с помощью программы «Импорт данных» или через 

интеграционный шлюз осуществляется первичный импорт паспортных 

данных пациентов из заранее подготовленного источника данных в 

КМИС.Регион. Состав объектов и полей, предусмотренных в БД 

КМИС.Регион, приведен в Приложении №1. 

4 

Интеграция МИС МО с КМИС.Регион 

На этом этапе соответствующие Разработчики МИС МО осуществляют 

доработку и поэтапное включение в промышленную эксплуатацию 

механизмов автоматического обмена данными между МИС МО и 

КМИС.Регион. Работа КМИС.Регион выводится на штатный режим 

эксплуатации. 
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5 

Обучение пользователей 

После подготовки КМИС.Регион к использованию проводится обучение 

пользователей работе с КМИС.Регион. 

6 

Опытная эксплуатация и контроль работы системы 

После завершения всех подготовительных операций и обучения 

пользователей Оператор КМИС.Регион осуществляет периодический 

мониторинг работы системы на предмет выявления каких-то проблем или 

ошибок 

7 

Сдача в промышленную эксплуатацию 

По истечении этапа опытной эксплуатации система передается для 

дальнейшей самостоятельной промышленной эксплуатации.  
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5.1. Подготовка к внедрению КМИС.Регион 

На данном этапе должен быть составлен детальный перечень участников 

рабочей группы, которая будет отвечать за внедрение сервиса КМИС.Регион. В 

обязательном порядке в рабочей группе должен быть выделен Руководитель группы 

внедрения, включены необходимые специалисты и эксперты со стороны Оператора 

КМИС.Регион и медицинских организаций.  

Должен быть составлен список медицинских организаций, которые будут 

задействованы во внедрении сервиса, а также список конечных пользователей, 

которым необходимо провести обучение работы с системой.  

Должна быть утверждена конечная цель внедрения КМИС.Регион, состоящая в 

организации и работе единого регионального реестра пациентов.  

Должна быть подготовлена и проверена инфраструктура для внедрения 

КМИС.Регион: 

 необходимо проверить технические характеристики основного сервера 

КМИС.Регион – соответствуют ли они техническим требованиям, указанным 

Разработчиком КМИС.Регион в соответствующей технической 

документации. 

 должны быть проверены технические характеристики серверов МИС в тех 

МО, которые согласно плану внедрения, должны быть подключены к 

КМИС.Регион – соответствуют ли они предъявляемым техническим 

требованиям.  

 должна быть выполнена проверка канала связи между основным сервером 

МИС и сервером КМИС.Регион в ЦОД, включая: 

 пропускную способность канала связи. Для использования КМИС.Регион 

в промышленной эксплуатации она должна быть не ниже 2 мбит/сек., в 

противном случае могут быть проблемы с задержками при обмене 

данными между МИС и КМИС.Регион; 

 обеспечение необходимых мер безопасности и защиты персональных 

данных в канале связи. 
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5.2. Первичная настройка и проверка работы 

Следующий этап – инсталляция и первичная настройка КМИС.Регион. 

Настоятельно рекомендуется выполнять ее соответствующим сертифицированным 

специалистом, обладающим необходимыми знаниями и практическим опытом 

работы. 

Установка и настройка выполняются строго в соответствии с технической 

документацией и практическими рекомендациями, предоставленными Разработчиком 

КМИС.Регион. 

 

Специалисты по внедрению КМИС.Регион должны получить у руководителя 

рабочей группы список пользователей, которые будут работать с КМИС.Регион. Если 

эти пользователи ранее не были зарегистрированы на основном сервере 

КМИС.Регион в ЦОД, то должна быть выполнена их регистрация.  

В сервисе КМИС.Регион должны быть выполнены все необходимые настройки 

прав доступа и уровня протоколирования, предусмотренные технической 

документацией на систему. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 385 

5.3. Первичное размещение данных в КМИС.Регион 

Первичное размещение данных в КМИС.Регион является обязательным 

подготовительным этапом. Эта операция может производиться тремя путями: 

 файловая загрузка из заранее подготовленных файлов с помощью 

программы «Импорт данных» (рекомендуется); 

 автоматизированная загрузка из МИС МО посредством интеграционного 

шлюза; 

 ручной ввод данных через веб-интерфейс. 

 

После того, как вся доступная в регионе информация о пациентах будет 

размещена в сервисе КМИС.Регион, производится первичный разбор дублей и 

конфликтов, которые возникают за счет передачи в КМИС.Регион записей по одному 

и тому же пациенту из разных источников. Разбор производится по единым правилам 

разбора дублей и конфликтов, эти же правила применяются и при штатной работе 

системы, т.к. в ходе работы ситуация с дублями и конфликтами неизбежна.  

Затем Оператором КМИС.Регион осуществляется валидация (сверка) 

загруженных данных. На этом этапе уточняется информация по дублям и 

конфликтам прикрепления, которые не могут быть разрешены системой 

автоматически (например, конкурентное одновременное прикрепление к двум и более 

МО), и производится объединение дублей пациентов и разрешение конфликтов 

прикрепления с помощью соответствующего инструментария КМИС.Регион. 

После выполнения данных мероприятий Операторов КМИС.Регион получает 

точный, выверенный РПН, содержащий корректную информацию по населению 

региона – паспортные данные, данные по прикреплению. После этого сервис готов к 

запуску в промышленную эксплуатацию. 
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5.3.1. Первичное размещение с помощью «Импорта данных» 

Для первичного заполнения и последующего обновления информации в БД 

КМИС.Регион рекомендуется использовать специальное приложение – «Импорт 

данных». 

Для работы приложения предусмотрен источники данных – файл баз данных 

в формате DBF, содержащие сведения о гражданах, которых необходимо разместить 

в БД КМИС.Регион. Формат источника данных приведен в Приложении №1. Данное 

приложение позволяет на основе заполненного источника данных выполнить 

автоматическое создание соответствующих документов в БД КМИС.Регион.  

Программа «Импорт данных» осуществляет размещение информации 

непосредственно в БД (СУБД) КМИС.Регион. Для своей работы она не обращается к 

интеграционному шлюзу КМИС.Регион. Это сделано с целью максимального 

ускорения импорта сведений из внешнего источника данных в систему. 

Детальная инструкция по работе с данным приложением входит в комплект его 

поставки.  

 

Заполнение файла источника данных является обязанностью Оператора 

КМИС.Регион. Чем более полная и корректная информация в источнике данных будет 

представлена, тем качественнее будет результат первичного наполнения БД ПЧ.  
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5.3.2. Первичное размещение путем загрузки данных из МИС МО 

В том случае, когда импорт данных в КМИС.Регион из каких-либо готовых 

источников данных не представляется возможным, предусмотрен альтернативный 

способ наполнения базы данных – ее формирование можно осуществить за счет 

загрузки сведений, имеющихся в базе данных МИС МО. Для этого соответствующий 

Разработчик МИС МО должен создать в своей системе функцию, которая обработает 

записи по прикрепленным к данной МО пациентам в БД МИС МО и передаст на 

основании их информацию в КМИС.Регион через интеграционный шлюз.  

Алгоритм работы функции выглядит следующим образом: 

1. Сформировать массив записей о пациентах из БД МИС МО. 

2. Взять каждую запись о пациенте и затем осуществить поиск сведений о 

данном пациенте в КМИС.Регион, используя соответствующий метод 

интеграционного API. В зависимости от результата, который вернет 

КМИС.Регион: 

a. Если пациент с такими данными не найден в КМИС.Регион – вызвать 

метод регистрации нового пациента. 

b. Если пациент найден с такими данными – проверить их и при 

необходимости вызвать метод обновления сведений о пациенте в 

КМИС.Регион, если данные о нем устарели или не актуальны. 

3. Записать в БД МИС МО уникальный региональный идентификатор 

пациента, который вернет КМИС.Регион в результате поиска пациента или 

его регистрации. 

4. В случае успешной регистрации или поиска пациента – передать сведения 

о прикреплении данного пациента, если он прикреплен к текущей МО, или 

зарегистрировать конфликтную заявку на прикрепление, если он прикреплен 

к другой МО.  

5. Вывести отчет о работе администратору МИС МО. 
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5.4. Интеграция МИС с сервисом КМИС.Регион 

В каждой МИС МО, которая должна осуществлять взаимодействие с сервисом 

КМИС.Регион, должна быть выполнена соответствующая интеграция – реализована 

поддержка интеграционного профиля и настроено подключение к сервису 

КМИС.Регион на основании положений данного Протокола. 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 389 

5.5. Обучение пользователей 

Перед запуском системы в Опытную эксплуатацию требуется провести 

обязательное начальное и специальное обучение пользователей. 

После проведения начального обучения обязательно должен быть выполнен 

его контроль. Необходимо проверить наличие необходимых компьютерных навыков у 

пользователей МИС МО и КМИС.Регион, которым будет проводиться обучение 

работе с КМИС.Регион. 

Специальное обучение пользователей работе с КМИС.Регион должно быть 

разделено на 3 основных темы: 

 Работа Администратора КМИС.Регион по обслуживанию и управлению 

КМИС.Регион; 

 Работа регистраторов МО с КМИС.Регион при использовании МИС для 

регистрации пациентов; 

 Работа пользователей КМИС.Регион. 
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5.6. Опытная эксплуатация и контроль работы 

После проведения всех обучающих занятий с пользователями и 

администраторами МИС и КМИС.Регион необходимо оформить протокол передачи 

КМИС.Регион в опытную эксплуатацию, указав в нем дату начала и окончания 

опытной эксплуатации. 

Обязателен контроль процесса использования КМИС.Регион. Рекомендуется в 

ходе опытной эксплуатации провести тестирование задокументированных функций 

передачи информации между МО и КМИС.Регион.  

В случае возникновения проблем или замечаний – оформляется «Журнал 

замечаний», в котором отражается детально выявленные проблемы. В случае если в 

ходе эксплуатации возникает необходимость в исправлении ПО КМИС.Регион, МИС и 

других продуктов и компонентов – происходит регистрация соответствующих задач в 

«Журнале замечаний». 
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 Добавлен новый раздел 4.11.1.5. 

1.21 18.02.2019 Фесенко О. А. 

 Внесены изменения в разделы 4.9.6, 

4.9.14, 4.9.21. 

 Добавлены новые разделы 4.8.108 – 

4.8.120. 

1.22 21.02.2019 Фесенко О. А. 
 Внесены изменения в разделы 4.9.28 – 

4.9.29. 

1.23 26.02.2019 Фесенко О. А. 

 Внесены изменения в разделы 4.9.28, 

4.11.1.2, 4.11.2.2 и 4.11.3.2. 

 Добавлен новый пункт 4.8.121. 

1.24 06.03.2019 Фесенко О. А. 
 Внесены изменения в разделы 4.11.1.2, 

4.11.2.2 и 4.11.3.2. 
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Приложение №1. Форматы файлов для программы 

«Импорт данных» 

Для корректной работы программы «Импорт данных» используются файлы 

источника данных в формате dbf (dBase IV). Источник данных содержит следующие 

файлы: 

 Сведения о медицинских организациях (головных). 

 Сведения об участках. 

 Сведения о медицинских работниках региона. 

 Сведения о паспортных данных пациентов. 

 

При описании формата используются сокращения и аббревиатуры из таблицы 

ниже: 

О Обязательное для заполнения поле 

У Условно обязательное для заполнения поле 

ФИАС Федеральная информационная адресная система (термин) 

 

 



Формат файла с данными пациентов 

Имя поля Тип данных Обяз. Комментарий Пояснения 

Данные пациента 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект пациент не будет создан, а, 

следовательно, не будут созданы все остальные объекты, зависящие от него 

id_mis varchar У Идентификатор пациента в МИС МО ID пациента во внешней МИС  

pat_unknow boolean  

Данные о ФИО пациента неизвестны, неполные 

или неточные (значения true или false). Если не 

указано – false. 

 

plastname varchar О Фамилия  

pfirstname varchar О Имя  

psecname varchar У Отчество Обязательно заполнение одного из двух 

полей. Если отчество заполнено, то поле 

no_second_name=false, в противном 

случае no_second_name=true 
no_secname boolean У 

Нет отчества (значения true или false). Если не 

указано – false. 

gender_id varchar О Идентификатор половой принадлежности. 

Справочник «Половая принадлежность» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение заполняется из поля code) 

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=lastname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=firstname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=secondname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=secondname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=secondname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=secondname&
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pbirthdate date О Дата рождения  

birthplace varchar  Место рождения  

is_dead boolean  
Отметка о смерти пациента (значения true или 

false). Если не указано – false. 
 

death_date date  Дата смерти  

death_time varchar  Время смерти Формат «ЧЧ:ММ:СС», например 21:02:12 

hdeathname varchar  
Медицинская организация, зафиксировавшая 

факт смерти 
 

marital_id varchar  Идентификатор семейного положения 

Справочник «Семейные положения 

(состояние в браке)» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

citizen_id varchar  Идентификатор гражданства 

Справочник «Гражданство»  

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

eth_id varchar  Идентификатор национальности 

Справочник «Национальности»  

Значение поля «Уникальный 

идентификатор» 
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edu_id varchar  Идентификатор образования 

Справочник «Образование» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code)  

snils varchar (11)  
Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) 

СНИЛС должен состоять из 11 цифр (без 

пробелов и знаков «-»). Пример формата: 

12345678900 

add_group varchar  Дополнительная группа учета 
Справочник «Группы дополнительного 

учета» 

is_migrant boolean  
Пациент является мигрантом (значения true или 

false). Если не указано – false. 
 

m_arr_date date  Дата прибытия мигранта  

m_oc_id varchar  Страна, откуда прибыл мигрант 
Справочник «Страны мира» 

Значения поля «Код записи» 

m_dep_date date  Дата выбытия мигранта  

m_dep_c_id varchar  Страна, куда выбыл мигрант 
Справочник «Страны мира» 

Значения поля «Код записи» 

parunid varchar  
Идентификатор пациента в региональной 

медицинской системе 
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home_phone varchar  Домашний номер телефона  

work_phone varchar  Рабочий номер телефона  

mobi_phone varchar  Сотовый номер телефона  

Данные прикрепления 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект прикрепление не будет создан 

hosp_id varchar О Идентификатор медицинской организации 

Справочник медицинских организаций 

должен быть предоставлен в формате, 

указанном в разделе «4.7.10. 

Медицинская организация» 

h_loc_id varchar О 
Наименование врачебного участка 

прикрепления пациента 

Справочник участков должен быть 

предоставлен в формате, указанном в 

разделе «4.7.6. Врачебный участок» 

at_begdate date  Дата прикрепления  

at_type_id varchar О Идентификатор типа прикрепления 

Справочник «Причины прикрепления» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

is_request boolean  
Отметка о прикреплении пациента по заявлению 

(значения true или false). Если не указано – false. 
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req_date date  Дата заполнения заявления 

Отображать и заполнять, если активна 

«Отметка о прикреплении пациента по 

заявлению (is_request)» - true. 

at_enddate date  Дата открепления  

leav_resid varchar  Идентификатор причины открепления 

Справочник «Причины открепления» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Отображать и заполнять, если указана 

дата открепления «end_date» 

Данные о работе 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные о работе не будет создан 

soc_statid varchar О Идентификатор социального статуса 

Справочник «Социальные статусы»  

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

is_idle boolean 
 Отметка «Является неработающим 

контингентом» 

 

organiz varchar  Наименование организации  

oc_is_main boolean  
Основное место работы, учебы, службы 

(значения true или false). Если не указано – false. 
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profession varchar  Наименование профессии  

is_hazard boolean  
Вредные условия труда (значения true или false). 

Если не указано – false. 
 

hazard varchar  Характеристики вредности  

oc_begdate date  Дата начала  

oc_enddate date  Дата окончания  

Данные документа, удостоверяющего личность 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные о ДУЛ не будет создан 

idc_ism boolean  
Документ является основным (значения true или 

false). Если не указано – false. 
 

idc_tid varchar У Идентификатор вида удостоверения личности 

Справочник «Документы, 

удостоверяющие личности» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Поле заполняется, если заполняются 

данные о документе 

idc_ser varchar  Серия  

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=identity_card_type_id&
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idc_number varchar О Номер 
Поле заполняется, если заполняются 

данные о документе 

idc_given varchar  Кем выдан документ  

idc_bdate date  Дата выдачи  

subd_code varchar  Код подразделения  

idc_edate date  Срок действия до  

Данные полиса ОМС 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные о полисе не будет создан 

ins_doc_id varchar У Идентификатор вида документа страхования 

Справочник «Страховые документы» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно, если заполняются данные о 

полисе 

ins_typ_id varchar У 

Идентификатор типа документа страхования по 

ОМС (старого образца, временное 

свидетельство, единого образца) 

Справочник «Виды полисов ОМС» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно, если заполняются данные о 

полисе 

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=number&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=given_by&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=end_date&
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ins_series varchar  Серия  

ins_number varchar О Номер (полиса, договора) 
Обязательно, если заполняются данные о 

полисе 

ins_bdate date  Дача выдачи  

ins_edate date  Срок действия до  

med_org_id varchar У 
Идентификатор страховой медицинской 

организации 

Справочник «Реестр страховых 

организаций» 

(Значение поля «Код по справочнику 

ТФОМС» (код страховой медицинской 

организации в кодировке единого 

реестра страховых медицинских 

организаций)) 

Обязательно, если заполняются данные о 

полисе 

Данные по льготе 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные о льготе не будет создан 

is_dlo boolean  

Отметка о дополнительном лекарственном 

обеспечении (значения true или false). Если не 

указано – false. 

Обязательно, если заполняются данные о 

льготе 
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ben_doc_id varchar У 
Идентификатор вида документа, 

подтверждающего наличие льготы 

Справочник «Документы, 

подтверждающие наличие льгот» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно, если заполняются данные о 

льготе 

ben_cat_id varchar У Идентификатор льготной категории 

Справочник «Категории льгот» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно, если заполняются данные о 

льготе 

fund_souid varchar У Идентификатор источника финансирования 

Справочник «Источник финансирования 

лекарственного обеспечения» Том 8 

документации КМИС.Регион (значение 

поля code) 

Обязательно, если заполняются данные о 

льготе 

ben_series varchar  Серия  

ben_number varchar  Номер  
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age_limit 
smallint 

(numeric) 
 Возраст, до которого действует льгота Целое число полных лет 

ben_bdate date  Дата выдачи  

ben_edate date  Срок действия до  

dis_rateid varchar  

Идентификатор размера скидки на отпуск 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения 

Справочник «Размеры скидок» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно заполняется, если стоит 

отметка «Отметка о дополнительном 

лекарственном обеспечении» (is_dlo) – 

true. 

dis_prog varchar  
Идентификатор программы льготного 

лекарственного обеспечения 

Справочник «Программы льготного 

лекарственного обеспечения» 

ben_given varchar У Кем выдан документ 
Обязательно, если заполняются данные о 

льготе 

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=end_date&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=given_by&
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Данные об инвалидности 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные об инвалидности не будет 

создан 

is_radio boolean  

Заболевание связано с радиационным 

воздействием (значение true или false). По 

умолчанию – false. 

 

inv_ben_id varchar  
Идентификатор вида документа, 

подтверждающего наличие льготы 

Справочник «Документыа, 

подтверждающие наличие льгот» Том 8 

документации КМИС.Регион (значение 

поля code) 

inv_statid varchar  
Идентификатор порядка установления 

инвалидности 

Справочник «Порядок установления 

инвалидности» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

inv_typeid varchar  Идентификатор типа инвалидности 

Справочник «Типы инвалидности» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 
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inv_grid varchar У Идентификатор группы инвалидности 

Справочник «Группы инвалидности» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно, если заполняются данные 

об инвалидности 

inv_kindid varchar У Идентификатор причины инвалидности 

Справочник «Причины инвалидности» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение поля code) 

Обязательно, если заполняются данные 

об инвалидности 

inv_series varchar  Серия  

inv_number varchar  Номер  

w_cap_lost 
smallint 

(numeric) 
 Процент утраты трудоспособности Целое число процентов 

icd_id varchar  
Идентификатор диагноза болезни, приведшей к 

инвалидности 

Справочник «Классификатор болезней 

(МКБ-10)» 

(Значения поля «Код состояния по 

МКБ-10») 
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is_rehab boolean  
Отметка о назначении программы реабилитации 

(значения true или false). Если не указано – false. 
 

rehab_date date  Начало программы реабилитации 

Отображать и заполнять, если активна 

«Отметка о назначении программы 

реабилитации (is_rehabilitation)» - true. 

inv_indate date О Дата установки инвалидности 
Обязательно, если заполняются данные 

об инвалидности 

inv_bdate date  Дата выдачи  

inv_edate date  Срок действия до  

inv_given varchar У Кем выдан документ  

Данные о месте регистрации 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные о регистрации не будет 

создан 

house varchar  Дом  

block varchar  Корпус  

building varchar  Строение  

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=identity_card&column=given_by&
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apart varchar  Квартира  

postcode varchar  Почтовый индекс  

fias varchar О Код ФИАС 

Справочник «Классификатор адресов 

(ФИАС)» 

(Значение поля code (Код адресного 

элемента одной строкой с признаком 

актуальности из классификационного 

кода до улицы)). 

Обязательно, если заполняется адрес 

регистрации 

Данные о месте фактического проживания 

В случае отсутствия в источнике обязательных/условно обязательных для заполнения полей, объект данные о месте фактического 

проживания не будет создан 

house_r varchar  Дом  

block_r varchar  Корпус  

building_r varchar  Строение  

apart_r varchar  Квартира  
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postcode_r varchar  Почтовый индекс  

fias_r varchar О Код ФИАС Справочник «Классификатор адресов 

(ФИАС)» 

(Значение поля code (Код адресного 

элемента одной строкой с признаком 

актуальности из классификационного 

кода до улицы)). 

Обязательно, если заполняется адрес 

фактического проживания 

 

  



Том 7. Протокол интеграции смежных систем | Стр. 410 

Формат файла для импорта справочника участков 

Имя поля Тип данных 
NOT 

NULL 
Комментарий Пояснения 

name varchar О Наименование врачебного участка Ключевое поле 

hosp_id varchar О Идентификатор медицинской организации 

Справочник «Медицинская организация» 

(Значения поля «OID медицинской 

организации») 

spec_id varchar О Идентификатор специальности участка 
Справочник «Специальность» (Значения 

поля «Уникальный идентификатор») 
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Формат файла для импорта справочника медицинских работников 

Имя поля Тип данных 
NOT 

NULL 
Комментарий Пояснения  

hosp_id varchar О 
Идентификатор наименования организации, 

оказывающей медицинские услуги 

Справочник «Медицинская организация» 

(Значения поля «OID медицинской 

организации») 

h_loc_id varchar У Наименование врачебного участка 

Справочник участков должен быть 

предоставлен в формате, указанном в 

разделе «4.7.6. Врачебный участок» 

last_name varchar О Фамилия  

first_name varchar О Имя  

sec_name varchar  Отчество  

gender_id varchar О Идентификатор половой принадлежности 

Справочник «Половая принадлежность» 

Том 8 документации КМИС.Регион 

(значение заполняется из поля code) 

birthdate date  Дата рождения  

http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=lastname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=firstname&
http://192.168.1.21/phppgadmin5/colproperties.php?subject=column&server=192.168.1.36%3A5432%3Aallow&database=main30&schema=public&table=patient&column=secondname&
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snils varchar (11) О 
Страховой номер индивидуального лицевого 

счета (СНИЛС) 

СНИЛС должен состоять из 11 цифр (без 

пробелов и знаков «-»). Пример формата: 

12345678900 

job_tit_id varchar О 
Идентификатор занимаемой должности в 

организации, оказывающей медицинские услуги 

Справочник «Должность» 

(Значения поля «Уникальный 

идентификатор») 

spec_id varchar О Идентификатор специальности 

Справочник «Специальность» 

(Значения поля «Уникальный 

идентификатор») 

emp_id_num varchar  Основной код врача/медсестры   

code_tf varchar  Код по справочнику ТФОМС  

begin_date date  Дата начала записи  
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Формат файла для импорта справочника медицинских организаций 

Имя поля Тип данных 
NOT 

NULL 
Комментарий Пояснения  

oid varchar О 
Идентификатор наименования организации, 

оказывающей медицинские услуги 

Справочник «Медицинская организация» 

(Значения поля «OID медицинской 

организации») 

hosp_fname varchar О 
Полное наименование медицинского 

учреждения 
 

hosp_sname varchar О 
Сокращенное наименование медицинского 

учреждения 
 

okato varchar О Код ОКАТО медицинского учреждения  

r_number varchar  Код по справочнику ТФОМС  

kpp varchar  Код КПП  

inn varchar  ИНН  

ogrn varchar  ОГРН  

address varchar  Адрес медицинского учреждения  
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dir_lname varchar  Фамилия руководителя  

dir_fname varchar  Имя руководителя  

dir_mname varchar  Отчество руководителя  

phone varchar  Телефон  

fax varchar  Факс  

email varchar  Электронный адрес почты  

site varchar  Веб сайт медицинского учреждения  

att_people boolean  
True - в МО имеется прикрепленное население, 

false - нет 
 

write_pres boolean  True – МО выписывает льготные рецепты, false - 

нет 
 

 

 



Приложение №2. Типовой план внедрения КМИС.Регион 

В качестве типового плана внедрения КМИС.Регион рекомендуется 

использовать следующие мероприятия: 

№ 

п/п 
Задача 

Сроки, 

ответственное 

лицо 

Статус 

Мероприятие 1: Подготовка к внедрению 

1.  Установка общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (ПО) 

  

2.  Первичная настройка ПО 
  

3.  Регистрация пользователей 
  

4.  Заполнение справочников 
  

5.  Другие необходимые настройки согласно 

технической документации на сервис 

КМИС.Регион, предоставленной 

Разработчиком КМИС.Регион 

  

6.  Первичное заполнение сервиса 

КМИС.Регион с помощью «Мастера 

обновления паспортных данных» 

  

Мероприятие 2: Обучение пользователей 

7.  Первичное обучение навыкам компьютерной 

грамотности 

  

8.  Тестирование пользователей на наличие 

необходимых базовых знаний 

  

9.  Специальное обучение на занятиях с группой 

внедрения 

  

10.  Оформление согласия о неразглашении 

медицинской тайны, инструктаж правил 

безопасности работы с КМИС.Регион, допуск 

к самостоятельной работе с системой 
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Мероприятие 3: Опытная эксплуатация 

11.  Работа пользователей с установленной и 

настроенной системой 

Указать 

длительность 

периода 

 

12.  Формирование журнала замечаний и ошибок, 

выявленных в результате опытной 

эксплуатации 

  

13.  Формирование перечня предложений на 

развитие и доработку системы 

  

14.  Оформление акта о завершении этапа 

опытной эксплуатации, принятие решения о 

переводе системы в промышленную 

эксплуатацию 

  

Мероприятие 4: Промышленная эксплуатация 

15.  Информирование сотрудников о переходе в 

промышленную эксплуатацию системы 

  

16.  Работа пользователей с установленной и 

настроенной системой 
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Приложение №3. WSDL для обратной связи с МИС 

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

<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 

xmlns:impl="urn:soap.crp" xmlns:intf="urn:soap.crp" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="urn:soap.crp"> 

   <wsdl:types> 

      <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="urn:soap.crp"> 

    

         <element name="message" type="xsd:string" /> 

    

         <complexType name="Request"> 

            <sequence> 

               <element name="type" type="xsd:byte" /> 

               <element name="message" type="xsd:string" /> 

            </sequence> 

         </complexType>    

         <element name="sendRequest" type="impl:Request" /> 

    

         <complexType name="Response"> 

            <sequence> 

               <element name="message" nillable="true" 

type="xsd:string" /> 

               <element name="status" nillable="true" 

type="xsd:string" /> 

            </sequence> 

         </complexType>    

         <element name="sendReturn" type="impl:Response" /> 

    

      </schema> 

   </wsdl:types> 

   <message name="sendRequest"> 

      <part element="impl:sendRequest" name="sendRequest" /> 

   </message> 

    

   <message name="sendAttachmentRequest"> 

      <part element="impl:message" name="message" /> 

   </message> 

    

   <message name="sendResponse"> 

      <part element="impl:sendReturn" name="sendReturn" /> 

   </message> 

    

   <portType name="IntegrationService"> 

      <operation name="sendAdd"> 
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         <input message="impl:sendRequest" name="sendRequest" /> 

         <output message="impl:sendResponse" name="sendResponse" 

/> 

      </operation> 

      <operation name="sendEdit"> 

         <input message="impl:sendRequest" name="sendRequest" /> 

         <output message="impl:sendResponse" name="sendResponse" 

/> 

      </operation> 

      <operation name="sendDelete"> 

         <input message="impl:sendRequest" name="sendRequest" /> 

         <output message="impl:sendResponse" name="sendResponse" 

/> 

      </operation> 

      <operation name="sendAttachmentInfo"> 

         <input message="impl:sendAttachmentRequest" 

name="sendAttachmentRequest" /> 

         <output message="impl:sendResponse" name="sendResponse" 

/> 

      </operation> 

   </portType> 

    

   <binding name="IntegrationServiceServiceSoap" 

type="impl:IntegrationService"> 

      <wsdlsoap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

      <operation name="sendAdd"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction="sendAdd" /> 

         <input name="sendRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </input> 

         <output name="sendResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </output> 

      </operation> 

    

      <operation name="sendEdit"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction="sendEdit" /> 

         <input name="sendRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </input> 

         <output name="sendResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </output> 

      </operation> 

    

      <operation name="sendDelete"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction="sendDelete" /> 

         <input name="sendRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </input> 

         <output name="sendResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 
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         </output> 

      </operation> 

    

 <operation name="sendPrescriptionInfo"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction="sendPrescriptionInfo" /> 

         <input name="sendRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </input> 

         <output name="sendResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </output> 

      </operation> 

    

   </binding> 

   <service name="IntegrationServiceService"> 

      <port binding="impl:IntegrationServiceServiceSoap" 

name="IntegrationServiceServiceSoap"> 

         <wsdlsoap:address location="REPLACE_WITH_ACTUAL_URL" /> 

      </port> 

   </service> 

</definitions> 
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Приложение №4. WSDL для уведомлений по 

документам 

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

<definitions xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:apachesoap="http://xml.apache.org/xml-soap" 

xmlns:impl="urn:soap.kmisreg" xmlns:intf="urn:soap.kmisreg" 

xmlns:soapenc="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" 

xmlns:wsdlsoap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="urn:soap.kmisreg"> 

   <wsdl:types> 

      <schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

targetNamespace="urn:soap.kmisreg"> 

    

         <element name="message" type="xsd:string" /> 

   

         <complexType name="Request"> 

            <sequence> 

               <element name="message" type="xsd:string" /> 

            </sequence> 

         </complexType>   

         <element name="sendRequest" type="impl:Request" /> 

   

         <complexType name="Response"> 

            <sequence> 

               <element name="message" nillable="true" 

type="xsd:string" /> 

               <element name="status" nillable="true" 

type="xsd:string" /> 

            </sequence> 

         </complexType>   

         <element name="sendReturn" type="impl:Response" /> 
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      </schema> 

   </wsdl:types> 

   <message name="sendRequest"> 

      <part element="impl:sendRequest" name="sendRequest" /> 

   </message> 

    

   <message name="sendAttachmentRequest"> 

      <part element="impl:message" name="message" /> 

   </message> 

    

   <message name="sendResponse"> 

      <part element="impl:sendReturn" name="sendReturn" /> 

   </message> 

    

   <portType name="IntegrationService"> 

      <operation name="sendDocumentNotification"> 

         <input message="impl:sendRequest" name="sendRequest" /> 

         <output message="impl:sendResponse" name="sendResponse" 

/> 

      </operation> 

   </portType> 

    

   <binding name="IntegrationServiceServiceSoap" 

type="impl:IntegrationService"> 

      <wsdlsoap:binding style="document" 

transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" /> 

      <operation name="sendDocumentNotification"> 

         <wsdlsoap:operation soapAction="sendDocumentNotification" 

/> 

         <input name="sendRequest"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 

         </input> 

         <output name="sendResponse"> 

            <wsdlsoap:body use="literal" /> 
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         </output> 

      </operation> 

   </binding> 

   <service name="IntegrationServiceService"> 

      <port binding="impl:IntegrationServiceServiceSoap" 

name="IntegrationServiceServiceSoap"> 

         <wsdlsoap:address location="REPLACE_WITH_ACTUAL_URL"/> 

      </port> 

   </service> 

</definitions> 
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Об этом документе 

Сведения, содержащиеся в данном документе, отражают текущую позицию разработчиков К-МИС в отношении обсуждаемых 
вопросов на момент публикации. Поскольку разработчики заинтересованы в гибком реагировании на изменение рыночных условий, 
данный документ не должен рассматриваться как обязательства с их стороны и разработчики не могут гарантировать точность 
представленных сведений после публикации. 

Данный документ носит исключительно информационный характер.  
В этом документе не предоставляется никаких гарантий, явных или подразумеваемых. 

 

На пользователе лежит ответственность за соблюдение всех применимых в данном случае законов об авторском праве. В 
рамках, предусмотренных законами об авторских правах, никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, 
сохранена, представлена в какой-либо системе хранения данных или передана в какой бы то ни было форме, какими бы то ни было 
средствами (электронными, механическими, фотокопировальными, записывающими или другими) и в каких бы то ни было целях без 
специального письменного разрешения разработчиков.  

Разработчики могут являться правообладателем патентов и заявок, поданных на получение патента, товарных знаков и 
объектов авторского права, которые имеют отношение к содержанию данного документа. Предоставление вам данного документа не 
означает передачи какой-либо лицензии на использование данных патентов, товарных знаков и объектов авторского права, за 
исключением использования, явно оговоренного в лицензионном соглашении. 

 

© К-МИС, 2007-2019. Все права защищены. 
К-МИС, логотип К-МИС являются охраняемыми товарными знаками. 
Названия прочих организаций и продуктов, упомянутые в данном документе, являются товарными знаками их законных 

владельцев. 

 

Этот документ содержит сведения, носящие частный характер. Содержащиеся в документе сведения предназначаются только 
лицам, которым он адресован, и могут быть использованы только ими. Несанкционированное воспроизведение этого документа 
посторонними лицами будет рассматриваться как нарушение авторских прав. 

 

Дополнительная информация и новые версии документации компании «Комплексные медицинские информационные системы» 

могут быть получены с официального сайта компании по адресу http://www.kmis.ru. 

 

http://www.kmis.ru/

