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Раздел I. Введение 

1 Документ «Медицинское свидетельство о рождении» 

Документ «Медицинское свидетельство о рождении», рассматриваемый в данном руководстве 

является переложением в структуру CDA, Выпуск 2, документа, утверждѐнного приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 1687н (Форма № 

103/у «Медицинское свидетельство о рождении»). 

Медицинское свидетельство о рождении может выдаваться медицинской организацией, в 

которой происходили роды, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или медицинской 

организацией, в которую обратилась мать после родов. Медицинское свидетельство также может 

выдаваться индивидуальным предпринимателем, осуществляющим медицинскую деятельность. 

Медицинское свидетельство о рождении выдается на новорожденных, родившихся живыми при 

сроке беременности 22 недели и более при массе тела новорожденного 500 грамм и более (или менее 500 

грамм при многоплодных родах), или в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна, при 

длине тела новорожденного 25 см и более при наличии у новорожденного признаков живорождения 

(дыхание, сердцебиение, пульсация пуповины или произвольные движения мускулатуры независимо от 

того, перерезана пуповина и отделилась ли плацента). На новорожденных, родившихся при сроке 

беременности менее 22 недель или с массой тела менее 500 грамм, или в случае, если масса тела при 

рождении неизвестна, с длиной тела менее 25 см, медицинское свидетельство о рождении выдается, если 

они прожили более 168 часов после рождения (7 суток). 

При многоплодных родах медицинское свидетельство о рождении выдается на каждого ребенка. 

Медицинское свидетельство о рождении выдается родителям (одному из родителей), а в случае 

если родители не имеют возможности лично получить медицинское свидетельство о рождении - 

родственнику одного из родителей или иному уполномоченному родителями (одним из родителей) лицу 

либо должностному лицу медицинской организации или должностному лицу иной организации, в 

которой находилась мать во время родов или находится ребенок, при предъявлении документов, 

удостоверяющих личности родителей (одного из родителей) или личность заявителя и подтверждающих его 

полномочия, под расписку для государственной регистрации рождения, осуществляемой в соответствии с 

Федеральным законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния". 

Бланк медицинского свидетельства о рождении является защищенной полиграфической 

продукцией уровня "В". Проставление серии и номера бланка медицинского свидетельства о рождении 

осуществляется изготовителем бланков. Дублирование серии и номера на таких бланках не допускается. 

Неправильно заполненные бланки медицинских свидетельств о рождении и корешки к ним 

перечеркиваются, делается запись "испорчено" и они остаются в книжке бланков медицинских 

свидетельств о рождении. 

В случае утери медицинского свидетельства о рождении по письменному заявлению лица, его 

получившего, выдается медицинское свидетельство о рождении с пометкой в правом верхнем углу 

"дубликат", заполняемое на основании корешка медицинского свидетельства о рождении, находящегося 

на хранении в медицинской организации или у индивидуального предпринимателя. 

Медицинское свидетельство о рождении заполняется чернилами или шариковой ручкой без 

сокращений. Допускается заполнение медицинского свидетельства о рождении с использованием 

компьютерных технологий. 

Исправленный или зачеркнутый текст подтверждается записью "исправленному верить", подписью 

лица, заполняющего медицинское свидетельство о рождении, и 
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печатью медицинской организации или индивидуального предпринимателя. Внесение более двух исправлений в 

медицинское свидетельство о рождении не допускается. 

Заполнению подлежат все пункты медицинского свидетельства о рождении. В случае если 

заполнение того или иного пункта медицинского свидетельства о рождении невозможно ввиду отсутствия 

соответствующих сведений, делается запись "неизвестно", "не установлено" или ставится прочерк. 

 

2 Цель 

Цель этого документа – описание требований и ограничений стандарта архитектуры 

клинических документов «Health Level Seven Clinical Document Architecture. Release 2.0» (HL7 CDA R2.0) 

для элементов заголовка и тела электронного медицинского документа «Медицинское свидетельство о 

рождении». CDA документ 

«Медицинское свидетельство о рождении» предназначен для обмена данными о случае рождения ребѐнка 

между медицинскими учреждениями и системой ведения интегрированной электронной медицинской 

карты (ИЭМК). 

 

3 Целевая аудитория 

Этот документ предназначен для разработчиков и специалистов по внедрению медицинских 

информационных систем, в том числе локальных и региональных систем обмена медицинской 

информацией, перед которыми стоит задача создавать электронные медицинские документы, 

сформированные на основе стандартной архитектуры клинических документов (HL7 CDA Release 2) для 

обмена с системой интегрированной электронной медицинской карты (ИЭМК). 

 

4 Требования к читателю 

В настоящем документе предполагается, что читатель знаком с языком XML, описанием схем 

документов на языке XML, и со способами составления и синтаксического разбора XML-файлов. 

Читатель должен быть также знаком с языком запросов XPath, с помощью которого выбираются нужные 

компоненты XML-файла. 

Желательно иметь общее представление о стандартах передачи медицинских данных Health 

Level Seven Version 3, включая спецификацию CDA Release 2.0 и описания типов данных. 

 

5 Методология 

Данное руководство основано на базовом стандарте архитектуры клинических документов Health 

Level Seven Clinical Document Architecture, Release 2.0. Подходом, применяемым в разработке этой, 

локализованной для использования в Российской Федерации, спецификации, явился обзор 

существующих черновых и законченных спецификаций и руководств по внедрению для подобных 

продуктов в США, РФ и других государствах; обзор имеющихся стандартных форм медицинской 

документации; анализ требований к электронным документам в ИЭМК. Положения текущей 

спецификации обобщают, уточняют и объясняют требования базового стандарта. Данное руководство 

можно считать профилем соответствия (conformance profile), аннотационным (annotation) профилем и 

локализационным (localization) профилем, как определено в разделе «Refinement, Constraint and Localization, 

Release 2» стандарта HL7 Версия 3. 

 

5.1 Соглашения, использованные в этом руководстве 

5.1.1 Требования по соответствию 

Требования по соответствию данному руководству будут появляться в указанном ниже формате и 

будут иметь последовательную нумерацию. 

У1-1: Это пример требования по соответствия уровню 1 данного руководства. 

5.1.2 XPath нотация 

Данное руководство использует XPath нотацию в требованиях по соответствию и других местах 

для идентификации XML элементов и атрибутов экземпляров CDA 
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R [1..1] 

[1..*] 

[0..*] 

документа, для которых применяются ограничения. Подразумеваемым контекстом для данных выражений 

является корневой элемент документа. Данный подход использован с целью предоставить удобный для 

разработчиков способ идентифицировать части XML документов. 

5.1.3 Ключевые Слова 

Ключевые  слова  "ДОЛЖЕН",  "НЕ   ДОЛЖЕН",  "СЛЕДУЕТ",  "НЕ СЛЕДУЕТ", 

"МОЖЕТ" в данном документе следует интерпретировать в соответствии с документом 

«HL7 Version 3 Publishing Facilitator's Guide». 

 "ДОЛЖЕН"/"НЕ ДОЛЖЕН" – требование обязательного включения/ исключения 

элемента. Нарушение приведет к несоответствию сформированного CDA документа 

требованиям данного руководства. 

 "СЛЕДУЕТ"/"НЕ СЛЕДУЕТ" – рекомендованные требования для наилучшего 

соответствия данному руководству («best practice»). Нарушение не приведет к утрате 

соответствия, однако разработчик реализации должен иметь веские причины, чтобы 

исключить/включить элемент. Последствия такого реализации должны быть приняты во 

внимание и тщательно взвешены. 

 "МОЖЕТ" – необязательное требование. Элементы могут быть включены или опущены 

на усмотрение разработчика реализации без каких-либо последствий. 

Ключевое слово "ДОЛЖЕН" позволяет использовать атрибут nullFlavor для указания причины 

отсутствия информации (пустого значения элемента). Требования "СЛЕДУЕТ", "МОЖЕТ" позволяют 

использовать nullFlavor или полностью исключить элемент, для которого отсутствует информация. 

В данном руководстве для каждого элемента возможность использования атрибута nullFlavor 

будет оговорена отдельно. 

В XML примерах можно встретить следующие обозначения данных требований: 

- означает, что данный элемент должен присутствовать и должен иметь непустое наполнение, т. е. 

Использовать nullFlavor запрещено. При отсутствии значений для таких обязательных элементов 

документ CDA не должен быть передан в ИЭМК. 

 

- означает, что данный элемент должен присутствовать, но может иметь пустое значение с 

указанием причины отсутствия по справочнику nullFlavor. Данный элемент может присутствовать только в 

одном экземпляре. 

- означает, что данный элемент должен присутствовать, но может иметь пустое значение с 

указанием причины отсутствия по справочнику nullFlavor. Данный элемент может присутствовать в 

неограниченном количестве, но минимум в одном экземпляре. 

 

- означает, что данный элемент не обязателен и может отсутствовать. Если он присутствует, то 

максимум в одном экземпляре. 

- означает, что данный элемент не обязателен и может отсутствовать. Если он присутствует, то 

может присутствовать в неограниченном количестве. 

5.1.4 XML Примеры 

В руководстве представлен пример XML-документа, соответствующего 

требованиям данного руководства. 

XML Примеры будут появляться в различных формах документа с 

использованием фиксированного по ширине шрифта. Части содержания XML могут 

[1..1] 

[0..1] 
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<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 

instance"> 

: 

. 

</ClinicalDocument> 

быть опущены для краткости. Эта ситуация будет изображена вертикальным 

многоточием, как в данном примере: 

В тексте XML элементы и атрибуты будут появляться в таком шрифте. 

Текстовые значения атрибутов будут появляться в таком шрифте. 

5.1.5 Содержание Пакета Спецификации 

Данный пакет спецификации содержит следующие файлы: 

Таблица 1. Содержание сопроводительного пакета. 
 

Имя файла Описание 

РУК_ПО_РЕАЛ_CDA_R2_УРОВЕНЬ_3_МЕД_СВИД_О_Р 
ОЖДЕНИИ_РФ_редакция_2.pdf 

Данное руководство. 

SampleCDADocumentRuMedSertOfBirth.xml Пример заполненного CDA документа 
«Медицинское свидетельство о 
рождении». 

SertOfBirth.xsl Пример XSLT преобразования для 
отображения CDA документа 
«Медицинское свидетельство о 
рождении». 

 

5.2 Область применения 

Данное руководство определяет дополнительные ограничения на элементы Заголовка и Тела 

CDA для документа «Медицинское свидетельство о рождении», использующегося в пределах РФ. В нем 

описаны требования по соответствию этим ограничениям, а также представлены удовлетворяющие им 

XML примеры. 

Данное руководство определяет три уровня требований по соответствию. Требования первого 

уровня определяют ограничения для CDA Заголовка документа. Требования второго уровня определяют 

ограничения для разделов структурированного Тела CDA документа. Требования третьего уровня 

определяют ограничения для машинно-обрабатываемого наполнения разделов структурированного Тела 

CDA документа. Для обеспечения соответствия данному руководству необходимо выполнение 

определѐнных в данном руководстве требований. 

Спецификации по технологическому процессу, сообщениям и используемым каналам, 

процедурам обмена данными находятся вне рамок данного руководства. 

CDA предоставляет механизм для указания ссылок на использованные шаблоны и/или руководства 

по реализации, имеющие уникальные идентификаторы. Последующий пример демонстрирует формальное 

указание на использование данного руководства по реализации. Использование элемента templateId, как 

представлено на Рисунок 1, показывает, что данный экземпляр CDA соответствует не только базовой 

спецификации CDA, но также соответствует требованиям с 1 по 3 уровень данного руководства по 

реализации . 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
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Рисунок 1. Использование элемента templateId для указания на использование данного руководства. 

 

5.3 Дальнейшее развитие 

Дальнейшая работа по данному руководству будет нацелена на разработку формальных правил 

проверки соответствия экземпляров CDA данной спецификации на основе правил на языке Schematron. 

Данное руководство, разработанная структура и наполнение документа 

«Медицинское свидетельство о рождении» могут претерпеть в дальнейшем существенные изменения для 

более полного соответствия требованиям и реалиям информационных потребностей информатизации 

здравоохранения. Планируется поддержка актуальности разработанного документа и синхронизация его с 

различными нормативными документам, затрагивающими формирование и ведение медицинской 

документации. Документ также будет дополняться и улучшаться для лучшего удовлетворения 

потребностей и требований системы ведения интегрированных электронных медицинских карт 

пациентов. 

 

5.4 Использование идентификаторов 

Для обеспечения машинной обработки демографических и медицинских данных пациента 

используется большое число классификаторов и идентификаторов объектов (документов, пациентов, 

медицинских работников, учреждений и подразделений, и т.д.). Эти системы классификации данных и 

идентификации объектов используют разные подходы к присваиванию идентификаторов. В целях 

унификации в настоящем документе используются международные идентификаторы объектов (Object 

IDentifier, OID). Эти идентификаторы однозначно идентифицируют домены кодированных значений и 

объектов. 

Согласно стандарту CDA, любой идентификатор должен состоять из двух частей: 

 root – корень: Глобально уникальный идентификатор OID, присвоенный организации или 

классификатору, либо системе идентификации объектов, находящихся в ведении этой 

организации. 

 extension – расширение: Значение этого атрибута присваивается организацией, системой 

или прикладной программой. 

В некоторых элементах, например, typeID, корень и расширение принимают заранее заданные 

значения, определенные стандартом CDA, но для большинства других элементов они задаются под 

конкретную реализацию. Пара root+extension является глобально уникальной строкой, идентифицирующей 

объекты или кодирующей данные, описанные в документе. 

Использованные в настоящем руководстве идентификаторы берутся из корневого узла OID 

Министерства здравоохранения РФ (OID 1.2.643.5.1.13) и\или иных узлов Российской ветки OID (1.2.643), 

имеющих отношение к здравоохранению (например, СНИЛС, чей OID - 1.2.643.100.3). Соглашения по 

присваиванию идентификаторов OID представлены в Таблица 2. 

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

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 

instance"> 

<!-- ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА "Медицинское свидетельство о рождении" --> 

<!-- R [1..1] Область применения документа (Страна) --> 

<realmCode code="RU"/> 

<!-- R [1..1] Указатель на использование CDA R2 --> 

<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

<!-- R [1..1] Идентификатор Шаблона документа "Медицинское свидетельство о 

рождении. Третий уровень формализации." --> 

<templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3"/> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51 

extension = идентификатор документа --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="7854321"/> 

: 

. 

</ClinicalDocument> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
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5.5 Использование справочников 

Большинство существующих систем кодирования, справочников, номенклатур, классификаторов и 

иных справочных систем постоянно дорабатываются и дополняются значениями, в них вносятся правки 

для ошибочно внесѐнных данных, со временем они могут претерпевать и более существенные изменения, 

такие как добавление новых полей или иные модификации структуры. Такие изменения в системах 

кодирования могут существенно повлиять на способы использования и обработки кодированных 

значений. Для управления подобными изменения во многих справочниках и системах кодирования 

предусмотрены механизмы ведения версий. В частности, большинство определѐнных к использованию в 

данном руководстве справочников взяты из системы ведения нормативно-справочной информации (НСИ, 

http://nsi.rosminzdrav.ru/), в которой ведение версий является обязательным требованием для всех 

зарегистрированных справочников. 

Чтобы обеспечить однозначность в использовании кодированных наборов значений и упростить 

разработку структурированных электронных документов, использующих кодированные наборы значений, в 

данном руководстве даются указания на использование конкретных версий для тех справочников, в 

которых имеется возможность определения версии. Для получения наполнения указанных версий таких 

справочников разработчик может обратиться к разделу "Раздел V Использованные справочники и 

разрешѐнные наборы значений" данного руководства, где будет приведено либо полное наполнение 

указанной версии справочника (для небольших по объѐму справочников) либо будет приведѐн фрагмент 

указанной версии и даны указания для получения полного наполнения указанной версии справочника. 

В случае, когда для справочника не даѐтся конкретного указания на использование определѐнной 

версии, то подразумевается необходимость использования последней актуальной версии этого справочника 

на момент реализации. В этом случае разработчику необходимо самостоятельно определить актуальную 

версию справочника и получить его актуальное наполнение. 

В структурированном электронном медицинском документе версию справочника рекомендуется 

указывать в местах использования кодированных типов данных сразу после объявления идентификатора 

справочника, в артибуте codeSystemVersion, например,

 "…codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1006" codeSystemVersion="2.1"…". 

 
 

Таблица 2. Сводка по использованию OID в документе «Медицинское свидетельство о рождении». 
 

Тип классификатора, системы кодирования или идентификации 
объектов 

Идентификатор OID 
Версия 

справочника 

СПРАВОЧНИКИ   

Корневой узел для справочников Реестра НСИ Министерства 
здравоохранения РФ 

1.2.643.5.1.13.13.11  

Справочник «Должности работников организаций медицинского и 
фармацевтического профиля» 

1.2.643.5.1.13.13.11.1002 4.* 

Справочник «Пол пациента» 1.2.643.5.1.13.13.11.1040 2.1 

Справочник «Признак жителя города или села» 1.2.643.5.1.13.13.11.1042 2.1 

Справочник «Номенклатура медицинских услуг» 1.2.643.5.1.13.13.11.1070 2.* 

Справочник «Причины отсутствия информации (NullFlavor)» 1.2.643.5.1.13.13.11.1114 1.1 

Справочник «Система электронных медицинских документов» 1.2.643.5.1.13.13.11.1115 2.4 

http://nsi.rosminzdrav.ru/)
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Тип классификатора, системы кодирования или идентификации 
объектов 

Идентификатор OID 
Версия 

справочника 

Справочник «Уровень конфиденциальности медицинского 
документа» 

1.2.643.5.1.13.13.11.1116 1.1 

Справочник «Шаблоны CDA документов» 1.2.643.5.1.13.13.11.1118 1.2 

Справочник "Справочник единиц измерения" 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 1.3 

Справочник «Секции электронных медицинских документов» 1.2.643.5.1.13.13.11.1379 1.4 

Справочник «Кодируемые поля CDA документов» 1.2.643.5.1.13.13.11.1380 1.3 

Справочник «Реестр медицинских организаций Российской 
Федерации» 

1.2.643.5.1.13.13.11.1461 4.* 

Справочник «Родственные и иные связи» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.14 1.1 

Справочник «Семейное положение» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.15 1.1 

Справочник «Классификатор образования для медицинских 
свидетельств» 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.16 1.1 

Справочник «Занятость» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.17 1.1 

Справочник «Тип места рождения ребѐнка» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.30 1.1 

Справочник «Тип родов (плодность)» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.31 1.1 

Справочник «Тип лица, принимавшего роды» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.32 1.1 

Справочник «Документы, удостоверяющие личность» 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48 2.1 

 

 
Тип классификатора, 

системы кодирования или 
идентификации объектов 

 
Идентификатор OID 

ИДЕНТИФИКАТОРЫ  

Шаблон документа 
«Медицинское 
свидетельство о рождении. 
Третий уровень 
формализации.» 

1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3 

Идентификатор 
медицинской организации по 
регистру МО 

OID должен быть взят из справочника НСИ Министерства здравоохранения РФ «Реестр 
медицинских организаций Российской Федерации» 

Пример: 

ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ" имеет OID 1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258 

СНИЛС 1.2.643.100.3 

Документы, 
удостоверяющие личность 

OID должен быть взят из справочника НСИ Министерства здравоохранения РФ 
«Классификатор документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации» 

Пример: 

Паспорт гражданина РФ имеет OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48.11 

 

1 Идентификатор документа следует сформировать как идентификатор самого справочника плюс уникальный 

идентификатор документа, определѐнный в этом справочнике. 
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Корневой узел для перечня 
медицинских 
информационных систем 
(МИС), использующихся в 
медицинской организации и 
взаимодействующих с ИЭМК 

OID_медицинской_организации.1002 

Идентификатор конкретной 
МИС в медицинской 
организации1 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС 

Идентификаторы 
экземпляров3 МИС в 
медицинской организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС 

Идентификаторы пациентов 
в экземпляре МИС в 
медицинской организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.104 

Идентификаторы случаев 
оказания медицинской 
помощи в экземпляре МИС в 
медицинской организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.153 

Идентификатор случая 
оказания медицинской 
помощи в стационаре 
(номер истории болезни) 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.163 

Идентификаторы наборов 
версий документов (setId) в 
экземпляре МИС в 
медицинской организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.503 

Идентификаторы 
документов (id) в экземпляре 
МИС в медицинской 
организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.513 

Идентификаторы внешних 
документов в экземпляре 
МИС в медицинской 
организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.593 

Идентификаторы персонала 
в экземпляре МИС в 
медицинской организации 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.703 

 

 

5.6 Использование шаблонов 

Стандарт CDA описывает возможность установления требований соответствия в рамках трех 

основных уровней детализации: 

 Требования уровня 1 устанавливают ограничения для CDA-заголовка. 

 Требования уровня 2 устанавливают ограничения для секций XML-тела документа CDA. 

 
 

2 
Если в медицинской организации уже использован OID-корень 100, то допускается использование любого другого OID-

корня (например, 199) для выделения ветки с перечнем информационных систем, взаимодействующих с ИЭМК. Логика 

формирования дочерних OID идентификаторов должна сохраниться в соответствии с данным руководством 
3 

Экземпляр МИС – это понятие, введенное для обеспечения уникальности пары корень+расширение в 

случае, когда ее нельзя обеспечить стандартными средствами имеющейся информационной системы. 

Например: МИС не обеспечивает уникальность записей, так как развернута в разных филиалах одного учреждения и в 

каждом из них работает на отдельной базе данных (без синхронизации между собой). В таком случае каждому из филиалов должен быть 

присвоен свой OID для экземпляров МИС («*.1», «*.2» и т.д.), и пара корень+расширение для каждой из записей будет гарантировано 

уникальной. 

В случае отсутствия необходимости в выделении нескольких экземпляров МИС данный узел в OID идентификаторе 
должен быть представлен константой (например: «*.1»). 
4 

В случае, когда предложенная структура оказывается недостаточной для однозначной 

идентификации объектов (например, в МИС используются повторяющиеся наборы идентификаторов для разных типов документов или 

других объектов), разрешается добавлять вложенные узлы к указанным (например, «*.10.1», «*.10.2» и т.д.). 



Руководство по реализации документа «Медицинское свидетельство о рождении» в соответствии с третьим 

уровнем требований архитектуры клинических документов версии 2 (CDA 2.0 HL7 v.3). Редакция 2. 

Страница 14 

 

 Требования уровня 3 устанавливают ограничения для машинно- 

обрабатываемого наполнения секций XML-тела документа CDA. 

Идентификатором набора требований является шаблон (templateId). 

Данное руководство накладывает требования на CDA документ для соответствия всем трѐм уровням. 

Указателем на соответствие этим требованиям является включение в документ элемента templateId со 

значением @root=«1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3». 

В руководствах по реализации CDA Release 2.0 имеется возможность описания требований в виде 

“открытых” и “закрытых” шаблонов. “Открытые” шаблоны позволяют составителям CDA-документов 

использовать любые элементы базового стандарта, не описанные в руководстве. Шаблон документа, 

определенный в данном руководстве является “закрытым”, т.е. элементы, присутствующие в базовом 

стандарте CDA Release 2.0, но не описанные данным руководством, запрещены к использованию. 
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<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd" 

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

<!-- ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА "Медицинское свидетельство о рождении" --> 

<!-- R [1..1] Область применения документа (Страна) --> 

<realmCode code="RU"/> 

<!-- R [1..1] Указатель на использование CDA R2 --> 

<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

<!-- R [1..1] Идентификатор Шаблона документа "Медицинское свидетельство о 

рождении. Третий уровень формализации." --> 

<templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3"/> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51 

extension = идентификатор документа --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="7854321"/> 

<!-- R [1..1] Тип документа --> 

<code code="33" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1115" codeSystemVersion="2.4" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов" displayName="Медицинское 

свидетельство о рождении"/> 

<!-- R [1..1] Заголовок документа --> 

<title>Медицинское свидетельство о рождении</title> 

<!-- R [1..1] Дата выдачи медицинского свидетельства о рождении (с точностью до 

дня) --> 

Раздел II. Заголовок CDA 
 

1 Отображение информации из Заголовка CDA для человека. 

Визуализация информации, содержащейся в заголовке, не обязательна. 

Несмотря на то, что базовый стандарт не требует отображения информации из заголовка 

документа, данное руководство рекомендует визуализировать следующую информацию из заголовка, т.к. 

она является клинически значимой или частью стандартной формы в соответствии с приказом: 

 Отображение наименования и даты создания документа 

 Отображение информации об организации, принимавшей роды 

 Имена и должности автора и лица, подписавшего документ 

 Информация о новорождѐнном, его пол 

 Информация о матери 

 Информация о получателе документа 

 

2 Схема документа 

Детальные ограничения для машинной обработки и валидации, полностью соответствующие 

данной спецификации будут представлены в следующей версии данного руководства в виде Schematron 

правил. 

 

3 Корневой элемент <ClinicalDocument> 

Пространством имен для CDA Выпуск 2 является urn:hl7-org:v3. В экземплярах Клинических 

Документов должно использоваться соответствующее пространство имен. В примерах данной спецификации 

все элементы, представленные без префикса пространства имен, являются находящимися в пространстве 

имен по-умолчанию, установленному равным urn:hl7-org:v3. Не следует использовать элемент 

xsi:schemaLocation по причинам безопасности (получателю документа следует валидировать его по 

локально сохранѐнной схеме). 

Корневым элементом Клинического Документа должен быть элемент ClinicalDocument в 

пространстве имен urn:hl7-org:v3. Корневой элемент также должен содержать

 определение пространства имѐн 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance",   т.к.   оно   используется   для указания типа 

значения в элементах с кодированным содержанием (entry/observation/value/@xsi:type). 

Пример корневого элемента представлен на Рисунок 2. 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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<representedOrganization> 

: 

. 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedOrganization> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия --> 

<family>Богатырева</family> 

<!-- R [1..1] Имя --> 

<given>Елена</given> 

<!-- [0..1] Отчество --> 

<given>Николаевна</given> 

</name> 

 
Рисунок 2. Пример корневого элемента ClinicalDocument. 

 

3.1 Общие ограничения 

Для всех участников и организаций, упоминаемых в Документе, должны быть указаны имена 

(элемент name). Для новорождѐнного требуется указать только фамилию, для остальных участников – 

фамилию, имя и отчество (если оно есть в документе, в установленном порядке удостоверяющем личность). 

Для всех участников и организаций, связанных с обеспечением медицинской помощи пациенту, следует 

указать адреса, контактные телефоны и/или электронную почту (элементы addr и telecom). Адрес 

должен состоять из двух частей: 1) код региона РФ (в элементе state), 2) полный адрес в текстовом виде (в 

элементе streetAddressLine). Некоторые адреса (адрес рождения ребѐнка, адрес регистрации матери) 

могут потребовать большей детализации, о чѐм будет указано в сооветствующих частях документа. 

Рисунок 3. Пример указания информации об организации. 

Наименования организаций (и индивидуальных предпринимателей) пишутся непосредственно в 

элементе name. Имена людей записываются тремя вложенными элементами: обязательно указывается 

фамилия (в элементе family) и имя (в первом элементе given. Отчество указывается во втором по порядку 

элементе given. Например: 

Рисунок 4. Пример корневого элемента ClinicalDocument. 

Если информация для обязательных элементов name, addr неизвестна, то факт отсутствия этой 

информации должен быть отражен с использованием подходящего значения атрибута nullFlavor. 

Допустимые значения атрибута nullFlavor для данной спецификации взяты из справочника “Причины 

отсутствия информации (NullFlavor)” – переведѐнного на русский справочника HL7 NullFlavor. 

Использование nullFlavor представлено на Рисунок 5. 

<effectiveTime value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Уровень конфиденциальности документа --> 

<confidentialityCode code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1116" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Уровень конфиденциальности документа" 

displayName="Обычный"/> 

<!-- R [1..1] Язык документа --> 

<languageCode code="ru-RU"/> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор набора версий документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.50 

extension = идентификатор набора версий документа --> 

<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50" extension="78543"/> 

<!-- R [1..1] Номер версии данного документа --> 

<versionNumber value="1"/> 

: 

. 

</ClinicalDocument> 
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: 

. 

<assignedEntity> 

<id extension='2' root='1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70'/> 

<addr nullFlavor='UNK'/> 

<telecom nullFlavor='ASKU'/> 

: 

. 

</assignedEntity> 

: 

. 

<representedOrganization> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

: 

. 

<telecom nullFlavor="NI"/> 

<addr nullFlavor='UNK'/> 

</representedOrganization> 

: 

. 

: 

. 

<effectiveTime value=”201412061427+0300”/> 

<!-- 6 декабря 2018 года, 14:27, Московское время (UTC+03:00) --> 

: 

. 

У1-1: Элементы //assignedPerson ДОЛЖНЫ иметь один [1..1] элемент name, который ДОЛЖЕН 

иметь один [1..1] элемент family, от одного до двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ 

ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

У1-2: Элементы //providerOrganization, //representedOrganization, 
//representedCustodianOrganization ДОЛЖНЫ иметь один [1..1] элемент name (он НЕ 

ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor), один [1..1] элемент addr, МОГУТ иметь произвольное 

количество [0..*] элементов telecom. 

У1-3: Все элементы //addr ДОЛЖНЫ иметь элемент state. 

У1-4: Все элементы //providerOrganization/addr, //representedOrganization/addr, 

//representedCustodianOrganization/addr          ДОЛЖНЫ иметь        элемент 

streetAddressLine. 

У1-5: Если элемент //addr не может быть заполнен данными, то атрибут state/@nullFlavor 
ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null 

Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

Рисунок 5. Различные варианты указания причины отсутствия информации 

(nullFlavor). 

Времена или временные интервалы событий, описываемых\упоминаемых в заголовке документа, 

должны быть указаны с точностью до дня, могут быть указаны с точностью до минут. Дата рождения 

ребѐнка должна быть указана с точностью до минут. Если время указано с точностью до минут, то должна 

быть указана временная зона. 

Дата и время должны быть представлены в формате "YYYYMMDD[HHMM[SS]+| ZZZZ]", где “+|-

ZZZZ” – указатель временной зоны, квадратные скобки указывают на элементы, которые можно 

опустить. 

Пример формата указания даты и времени представлен на Рисунок 6. 

Рисунок 6. Пример формата указания даты и времени. 

У1-6: Даты в элементах ClinicalDocument/effectiveTime, 

ClinicalDocument/author/time, ClinicalDocument/legalAuthenticator/time, ДОЛЖНЫ 

быть указаны с точностью до дня, МОЖНО указывать с точностью до минут. Если указано с 

точностью до минут, то ДОЛЖНА быть указанная временная зона. Указанные даты ДОЛЖНЫ 

иметь наполнение (НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor). 

Добавлено примечание ([WU1]): ФИО 

Добавлено примечание ([WU2]): Фамилия 

Добавлено примечание ([WU3]): Имя, отчество 

Добавлено примечание ([WU4]): Наименование 

Добавлено примечание ([WU5]): Адрес 

Добавлено примечание ([WU6]): Телефон, email 

Добавлено примечание ([WU7]): Код региона (первые 
два знака в коде ФИАС) 

Добавлено примечание ([WU8]): Адрес одной строкой 
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= '-' | '.' | '(' | ')' 

digits = phonedigit | digits phonedigit 

phonedigit = DIGIT | visual-separator 

extension = ';ext=' digits 

visual-separator 

= digits 

global-phone-number = '+' phone-number 

phone-number 

telephone-url = telephone-scheme ':' telephone-subscriber 

telephone-scheme = 'tel' 

telephone-subscriber = (global-phone-number | phone-number ) [ extension ] 

<telecom nullFlavor='UNK'> 

<!-- R [1..1] Область применения документа (Страна) --> 

<realmCode code="RU"/> 

<!-- R [1..1] Указатель на использование CDA R2 --> 

<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

3.1.1 Телефонные Номера 

Элемент telecom должен использоваться для указания контактного телефона. Атрибут value 
данного элемента указывает URL, обозначающий телефонный номер в соответствии с ограниченным 

синтаксисом типа данных TEL из RFC 2806, который представлен на Рисунок 7. 

Телефонный номер для голосовых звонков начинается с tel: схемы URL. Если телефон 

международный, он должен начинаться со знака плюс. Остальная часть номера состоит из цифр и может 

содержать опциональные разделители. 

Рисунок 7. Ограниченный URL-синтаксис для телефонных контактов. 

В случае если телефонный номер не известен, это должно быть отражено использованием 

соответствующего значения атрибута nullFlavor, как показано ниже. 

Рисунок 8. Пример неизвестного Телефонного номера. 

У1-7: Все элементы //telecom со схемой «tel:» ДОЛЖНЫ соответствовать следующему регулярному

 выражению: tel:\+?[-0-9().]+ 
Как минимум одна цифра ДОЛЖНА остаться в номере телефона после удаления всех 

разделителей. 

 

3.2 Область применения, страна <realmCode> 

Значение этого элемента указывает на возможность использования документа, сформированного в 

соответствии с данным руководством, на территории Российской Федерации, как представлено на 

Рисунок 9. Код “RU” для указания РФ взят из ISO- 3166-1. 

Рисунок 9. Пример ClinicalDocument/realmCode. 

У1-8: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/realmCode ДОЛЖЕН быть представлен со 

значением атрибута @code равным “RU”. 

 

3.3 Указатель на тип структуры документа <typeId> 

Элемент ClinicalDocument/typeId должен быть представлен. Он предназначен для хранения 

ссылки на базовую спецификацию CDA Release 2 и указывает на соответствие сформированного 

документа требованиям, налагаемым базовой спецификацией. Значения атрибутов @root and 

@extension этого элемента должны быть установлены в соответствии с Рисунок 10. 

Рисунок 10. Пример ClinicalDocument/typeId. 

У1-9: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/typeId ДОЛЖЕН быть представлен со значением 

атрибута @extension равным “POCD_HD000040”, атрибута @root равным 

“2.16.840.1.113883.1.3”. 

 

3.4 Использованный шаблон <templateId> 

В дополнение к требованиям базовой спецификации CDA Release 2, данное руководство 

устанавливает специфический набор требований. 
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<!-- R [1..1] Идентификатор Шаблона документа "Медицинское свидетельство о 

рождении. Третий уровень формализации." --> 

<templateId root="1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3"/> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51 

extension = идентификатор документа --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="7854321"/> 

Требования к документу «Медицинское свидетельство о рождении» оформлены в виде 

формализованных утверждений, которые объединены в закрытый шаблон с идентификатором 

1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3. Указание на этот шаблон, и, следовательно, на соответствие стоящих за ним 

требований, должно осуществляться в элементе ClinicalDocument/templateId, как представлено 

на Рисунок 11. 

Рисунок 11. Пример ClinicalDocument/templateId. 

У1-10: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/templateId ДОЛЖЕН быть представлен со 

значением атрибута @root равным «1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3». 

 

3.5 Идентификатор документа <id> 
 

Идентификатор документа указывается в элементе ClinicalDocument/id и кодируется с 

использованием типа данных идентификатор экземпляра, который состоит из двух частей: root и 

extension. root задаѐт пространство для указания присвоенного локальной системой идентификатора 

документа (extension). root и extension вместе уникально идентифицируют документ. Значение 

root следует устанавливать в соответствии с рекомендациями, установленными в Таблица 2. Пример 

указания идентификатора документа представлен на Рисунок 12. 

Каждый документ при создании должен получать уникальный идентификатор. Изменение, 

коррекция или дополнение документа приводит к изменению его содержания и, следовательно, также 

является созданием нового документа. Для отслеживания осуществлѐнных с документом изменений 

предназначены специализированные элементы контроля версий – setId и versionId, которые описаны в 

соответствующем разделе. 

У1-11: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/id ДОЛЖЕН быть и ДОЛЖЕН содержать 

атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически 

корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-

9]*|0))+". 

Рисунок 12. Пример ClinicalDocument/id. 

 

3.6 Код типа документа в ИЭМК <Code> 

Медицинский документ, в соответствии с CDA Release 2.0, должен быть классифицирован по 

своему клиническому наполнению, например: Медицинское свидетельство о рождении, Протокол 

инструментального исследования, Дневниковая запись. Тип документа указывается в элементе 

ClinicalDocument/code. 

В данном руководстве тип документа имеет фиксированное значение 

«Медицинское свидетельство о рождении», которое представлено в Таблица 3. 

Дополнительно, в соответствии с утверждѐнной приказом формой документ должен быть 

классифицирован по общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД). 

Прмер указания кода типа документа представлено на Рисунок 13. 

Таблица 3. Тип документа « Медицинское свидетельство о рождении» по справочнику 

«Система электронных медицинских документов» 
 

Уникальный 
идентификатор (УИ) 

Наименование электронного медицинского документа 

33 Медицинское свидетельство о рождении 

Добавлено примечание ([WU9]): DocUNID 
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<!-- R [1..1] Тип документа --> 

<code code="33" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1115" codeSystemVersion="2.4" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов" displayName="Медицинское 

свидетельство о рождении"/> 

<!-- R [1..1] Заголовок документа --> 

<title>Медицинское свидетельство о рождении</title> 

<!-- R [1..1] Дата выдачи медицинского свидетельства о рождении (с точностью до 

дня) --> 

<effectiveTime value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Уровень конфиденциальности документа --> 

<confidentialityCode code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1116" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Уровень конфиденциальности документа" 

displayName="Обычный"/> 

У1-12: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/code ДОЛЖЕН быть представлен. Атрибут 

@code ДОЛЖЕН быть равен коду «33», атрибут @codeSysem ДОЛЖЕН быть равен 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1115». 

Рисунок 13. Пример ClinicalDocument/code 

 

3.7 Человекочитаемый заголовок <title> 

Медицинский документ должен иметь заголовок для отображения человеку. Заголовок 

документа указывается в элементе title. Наименование документа может различаться, но не должно 

противоречить установленному типу документа - 

«Медицинское свидетельство о рождении». 

Пример указания заголовка представлен на Рисунок 14. 

Рисунок 14. Пример ClinicalDocument/title 

У1-13: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/title ДОЛЖЕН быть представлен и 

ДОЛЖЕН содержать не пустое наполнение. 

 

3.8 Дата создания документа <effectiveTime> 

Элемент ClinicalDocument/effectiveTime должен быть представлен и должен содержать 

дату и время выдачи медицинского свидетельства о рождении с точностью как минимум до дня. 

Пример указания даты создания документа представлен на Рисунок 15. 

Рисунок 15. Пример CinicalDocument/effectiveTime 

У1-14: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/effectiveTime ДОЛЖЕН быть представлен и 

НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor. Дата в элементе effectiveTime ДОЛЖНА быть 

указана с точностью до дня, МОЖНО указывать с точностью до минут. Если указано с точностью 

до минут, то ДОЛЖНА быть указанная временная зона. 

 

3.9 Уровень конфиденциальности <confidentialityCode> 

Для документа должен быть установлен уровень конфиденциальности. Уровень 

конфиденциальности указывается в элементе ClinicalDocument/confidentialityCode, как 

представлено на Рисунок 16. 

В соответствии с данным руководством следует использовать справочник НСИ 

«Уровень конфиденциальности документа» (OID 1.2.643.5.1.13.13.11.1116) для заполнения элемента 

confidentialityCode. Руководство не определяет конкретный механизм ведения и обработки 

передаваемой конфиденциальной информации. 

Рисунок 16. Пример CinicalDocument/confidentialityCode 

У1-15: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/confidentialityCode ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ «Уровень 

конфиденциальности документа» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и 

иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1116», атрибуты @code, @codeSystemName, 

@displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 
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<!-- R [1..1] Язык документа --> 

<languageCode code="ru-RU"/> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="7854321"/> 

: 

. 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор набора версий документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.50 

extension = идентификатор набора версий документа --> 

<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50" extension="78543"/> 

<!-- R [1..1] Номер версии данного документа --> 

<versionNumber value="1"/> 

3.10 Язык документа <languageCode> 

Язык, использованный при написании документа «Медицинское свидетельство о рождении» должен 

быть указан в элементе ClinicalDocument/languageCode. Язык должен быть закодирован в форме 

nn-CC (см. Рисунок 17), где nn определяет код языка в соответствии с ISO-639-1 и должен быть записан 

строчными буквами, а CC определяет код страны в соответствии с ISO-3166 и должен быть записан 

прописными буквами. Допустимым значением кода языка в соответствии с данным руководством 

является код “ru-RU”. 

У1-16: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/languageCode ДОЛЖЕН быть 

представлен. Атрибут @code ДОЛЖЕН быть равен “ru-RU”. 

Рисунок 17. Пример ClinicalDocument/languageCode 

 

3.11 Версионность документа <setId> и <versionNumber> 

Для ведения версий документа, возникающих при его коррекции, исправлении и дополнении 

имеются специализированные элементы, позволяющие указать набор версий для данного документа 

(ClinicalDocument/setId) и конкретную версию данного документа 

(ClinicalDocument/versionNumber). 

Идентификатор набора версий документа указывается в элементе ClinicalDocument/setId и 
кодируется с использованием типа данных идентификатор экземпляра, который состоит из двух частей: 

root и extension. root задаѐт пространство для указания присвоенного локальной системой 

идентификатора набора версий документа (extension). root и extension вместе уникально 

идентифицируют набор версий документ. Значение root следует устанавливать в соответствии с 

рекомендациями, установленными в Таблица 2. 

Атрибуты @root для элементов ClinicalDocument/id и ClinicalDocument/setId в должны 

находиться в разных пространствах идентификаторов в соответствии с рекомендациями по 

использованию идентификаторов в Таблица 2. 

Пример указания идентификатора документа, идентификатора набора версий документа и версии 

документа представлено на Рисунок 18. 

Рисунок 18. Пример ClinicalDocument/setId и ClinicalDocument/versionNumber 

У1-17: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/setId и один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/versionNumber ДОЛЖНЫ быть представлены вместе. Элементы 

ClinicalDocument/setId и ClinicalDocument/versionNumber иметь атрибуты @root и 

@extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. 

ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0- 9]*|0))+". Значение 

атрибута ClinicalDocument/setId/@root ДОЛЖНО быть отлично от  значения

 атрибута ClinicalDocument/id/@root. Элемент 

ClinicalDocument/versionNumber ДОЛЖЕН иметь атрибут @value. Атрибут @value 
ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением. 

 

 

 
Далее представлен пример замены документа на более новую версию, который демонстрирует 

использование элементов setId и versionNumber: 
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<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="800"/> 

: 

. 

<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50" extension="800"/> 
<versionNumber value="1"/> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="900"/> 

: 

. 

<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50" extension="800"/> 
<versionNumber value="2"/> 

3.11.1 Документ "Медицинское свидетельство о рождении" создан с ошибкой в данных и 

передан получателю: 

o идентификатор исходного документа [id] 

root=1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51, extension=800; 

o идентификатор набора версий [setId] 

root=1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50, extension=800; 

o версия документа [versionNumber] = 1. 

3.11.2 Ошибка в данных исправлена и требуется передать новую версию документа, 

которая должна заменить отправленный ранее документ: 

o идентификатор исправленного документа [id] 

root=1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51, extension=900; 

o идентификатор набора версий [setId] 

root=1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50, extension=800; 

o версия документа [versionNumber] = 2; 





замена на исправленную версию 
 

Рисунок 19. Примеры ведения версий документа 
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4 Участники 

Данный раздел описывает требования по указанию информации об участниках и организациях, 

причастных напрямую или опосредованно к документируемому случаю оказания медицинской помощи, 

такие как автор документа, пациент и другие. 

В спецификации CDA Release 2.0 описываются различные сценарии, где одни и те же люди и 

организации играют различные роли в документируемом событии. Далее, в Таблица 4, представлены 

возможные варианты участников для данного руководства и сценарий их использования. 

Таблица 4. Участники. 
 

Участник Описание 

Автор 

<author> 

Человек, который создает документ посредством внесения информации 
на основе своих знаний и навыков. 

Не смотря на то, что некоторые медицинские информационные системы 
могут автоматически формировать документы-выписки, в данном 
руководстве предполагается, что подобные автоматически 
сформированные документы проходят обязательную ревизию врачами- 
специалистами. Таким образом, в данном руководстве автором считается 
исключительно человек. 

Пациент 

<Recordtarget> 

recordTarget позволяет указать пациента, чья медицинская карта 
содержит данный документ. 

Данный элемент содержит информацию о самом пациенте и об 
организации, предоставляющей ему медицинскую помощь. 

Лицо, придавшее 
юридическую силу документу 

<legalAuthenticator> 

Лицо, которое своей подписью или иным способом придаѐт 
составленному документу юридическую значимость. 

Получатель документа 

<informationRecipient> 

В данном руководстве предполагается, что документ формируется для 
отправки его в интегрированную медицинскую электронную карту 
пациента (ИЭМК), ответственным за ведение которой является 
министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Владелец оригинала 
документа 

<custodian> 

Организация, ответственная за хранение оригинала медицинского 
документа, переданного в формате CDA. 

Исполнитель 

<performer> 

Медицинские сотрудники, которые участвовали в выполнении 
документируемого события в роли либо непосредственных 
исполнителей, либо их помощников или ассистентов. 

Прочие участники 

<participant> 

Предназначено для указания различных лиц, имеющих отношение к 
пациенту или документируемым событиям. 

В данном руководстве используется для указания лица, получившего 
медицинское свидетельство о рождении. 

Добавлено примечание ([WU10]): Врач, заполнивший 

свидетельство 

 

Добавлено примечание ([WU11]): Пациент 

 

Добавлено примечание ([WU12]):  

 

Добавлено примечание ([WU13]): Мо, в котором создан 
документ 

Добавлено примечание ([WU14]):  

 

Добавлено примечание ([WU15]):  

 



 

4.1 Сценарий использования 

4.1.1 Сценарий создания «Медицинского свидетельства о рождении» 

Таблица 5 содержит пример сценария создания документа «Медицинское свидетельство о рождении». 

В ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ", родилисась двойня, мальчик и девочка, у матери с фамилией Богатырева. Роды принимал врач-акушер-гинеколог Привалов Александр Иванович, который оформляет на каждого 

новорождѐнного медицинское свидельство о рождении. Документы оформляются в медицинской информационной системе (МИС). Подготовленные медицинские свидетельства о рождении 

подписываются автором и заверяется руководителем ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ", Степановым Александром Фѐдоровичем. Сформированные, подписанные и заверенные свидетельства передаются матери 

ребѐнка, Богатырѐвой Маргирите Васильевне, и отправляются в ИЭМК в формате CDA. 

Таблица 5. Сценарий создания «Медицинского свидетельства о рождении» 
 

recordTarget participant 
typeCode='IRCP' 

providerOrg 
anization 

Author Legal Authen-ticator Custodian /section/entry/act 
/performer 

/section/subject informationRecipient 

Пациент Лицо, 
получившее 
медицинское 
свидетельство 
о рождении 

ЛПУ Автор Заверяет документ Владелец 
документа 

Роды принимал Мать 
новорождённого 

Получатель CDA 
документа 
медицинское 
свидетельство о 
рождении 

Мальчик, первый 

из двойни, с 

фамилией 
Богатырѐв 

Богатырѐва 

Маргарита 

Васильевна 

ГБУЗ "РД № 10 

ДЗМ" 

Врач-акушер- 

гинеколог Привалов 

Александр 
Иванович 

Главный врач 

Степанов Андрей 

Фѐдорович 

ГБУЗ "РД № 10 

ДЗМ" 

Врач-акушер- 

гинеколог Привалов 

Александр 
Иванович 

Богатырѐва Маргарита 

Васильевна 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ИЭМК) 

Девочка, 

вторая из 

двойни, с 

фамилией 
Богатырѐва 

Богатырѐва 

Маргарита 

Васильевна 

ГБУЗ "РД № 10 

ДЗМ" 

Врач-акушер- 

гинеколог Привалов 

Александр 
Иванович 

Главный врач 

Степанов Андрей 

Фѐдорович 

ГБУЗ "РД № 10 

ДЗМ" 

Врач-акушер- 

гинеколог Привалов 

Александр 
Иванович 

Богатырѐва Маргарита 

Васильевна 

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации 

(ИЭМК) 
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4.2 Информация о пациенте <recordTarget> 

Информация о пациенте, к которому относится описанный в документе случай оказания 

медицинской помощи, должна быть представлена в элементе recordTarget. Пациентом для документа 

медицинское свидетельство о рождении является новорожденный ребѐнок. 

Дата рождения пациента, его пол (для административных целей) и место рождения указывается в 

элементах birthTime, administrativeGenderCode и birthplace соответственно. Фамилия 

новорожденного заполняется по желанию родителей. Фамилия указывается только в случае, если родители 

имеют одинаковую фамилию. При нежелании указывать фамилию следует использовать 

@nullFlavor="ASKU", в случае разных фамилий родителей следует использовать @nullFlavor="NA". 

Для пациента необходимо указывать его уникальный идентификатор в информационной системе 

медицинской организации, где пациент был рождѐн. 

В документе должна быть указана информация об учреждении, оказывающем медицинскую 

помощь пациенту (элемент providerOrganization), включая уникальные идентификаторы 

организации, наименование организации и еѐ адрес. Для медицинской организации указывается 

идентификатор по регистру медицинских организаций. Вместо учреждения может быть указан 

индивидуальный предприниматель. 

Вместо наименования для индивидуального предпринимателя указывается ФИО. Пример описания 

информации о пациенте представлен на Рисунке 20. 

У1-18: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id, один [1..1] элемент patient. 

У1-19: Элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient ДОЛЖЕН иметь 

один [1..1] элемент name, который ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family. Если элемент name 

не может быть заполнен данными, то атрибут name/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null

 Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", 

поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для @nullFlavor: "ASKU" и "NA". 

У1-20: Дата рождения ребѐнка в элементе 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime ДОЛЖНА быть указана с 

точностью до минут, ДОЛЖНА быть указанная временная зона. Указанная дата ДОЛЖНА иметь 

наполнение (НЕ ДОЛЖНА [0..0] содержать @nullFlavor). 

У1-21: Элемент /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id ДОЛЖЕН быть 

уникальным идентификатором пациента в информационной системе медицинской организации, 

где пациент был рождѐн. Элемент ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут 

@root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному выражению  "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+",  и  ДОЛЖЕН   быть  сформирован  по  правилу 

формирования идентификаторов пациентов из Таблица 2, т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.10». 

У1-22: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient 
ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент birthTime, один [1..1] 

элемент name, один [1..1] элемент administrativeGenderCode. 

У1-23: Элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/administrativeGenderCode 
ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ Пол пациента» (атрибут 

@codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1040», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName 

ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элемент НЕ ДОЛЖЕН    [0..0]   содержать   

@nullFlavor.   Элемент   МОЖЕТ содержать  элемент 

 

 

 

Добавлено примечание ([WU16]): Фамилия ребенка 

Добавлено примечание ([WU17]): Дата и время 
рождения ребенка 

Добавлено примечание ([WU18]): ParUNID 

Добавлено примечание ([WU19]): Дата и время 

рождения ребенка 

Добавлено примечание ([WU20]): Фамилия ребенка 

Добавлено примечание ([WU21]): Пол ребенка 

Добавлено примечание ([WU22]): Код: 

1-мужской; 

2- женский 

Добавлено примечание ([WU23]): Наименование 

мужской/женский 
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<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О НОВОРОЖДЕННОМ --> 

<recordTarget> 

<!-- R [1..1] НОВОРОЖДЕННЫЙ (роль) --> 

<patientRole> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор новорожденного в МИС--> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.10 

extension = идентификатор пациента --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.10" extension="585233"/> 

<!-- R [1..1] НОВОРОЖДЕННЫЙ (человек) --> 

<patient> 

<!-- [1..1] ФИО новорожденного --> 

<!-- В пункте 11 "Фамилия ребенка", заполняемом по желанию родителей, фамилия ребенка 

указывается только в случае, если родители имеют одинаковую фамилию. --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="ASKU" или "NA"--> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия новорожденного --> 

<family>Богатырева</family> 

</name> 

<!-- R [1..1] Пол новорожденного --> 

<!-- В пункте 15 "Пол" делается отметка о поле ребенка (мальчик или девочка). В случае 

невозможности визуального определения пола ребенка его записывают по желанию матери --> 

<administrativeGenderCode code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1040" 

codeSystemVersion="2.1" codeSystemName="Пол пациента" displayName="Женский"> 

<originalText> 

<reference value="#N15"/> 

</originalText> 

</administrativeGenderCode> 

<!-- R [1..1] Дата рождения новорожденного (с точностью до минут) --> 

originalText\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на 

оригинальный текст закодированного понятия (в данном случае на указание пола в теле документа в 

формате «мальчик или девочка»). 

У1-24: Дата в элементе 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime ДОЛЖНА быть указана с 

точностью до минут, ДОЛЖНА быть указанная временная зона.. Элемент НЕ ДОЛЖЕН [0..0] 

содержать @nullFlavor. 

У1-25: Один элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthplace      ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент place. Элемент place ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент addr. Элемент place ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент state и один 

[1..1] элемент streetAddressLine. Если элемент birthplace не может быть заполнен данными, 

то атрибут birthplace/place/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника 

"Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор справочника 

"1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для @nullFlavor: 

"UNK". 

У1-26: Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1] элемент id, один [1..1] элемент name, один 

[1..1] элемент addr, МОЖЕТ содержать произвольное количество [0..*] элементов telecom. 

Хотя бы один telecom, если такой представлен, СЛЕДУЕТ указать со схемой «tel:». 

Элемент addr ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент state и один [1..1] элемент 

streetAddressLine. Элементы id ДОЛЖНЫ иметь атрибут @root. Атрибут @root ДОЛЖЕН 

быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН  соответствовать регулярному 

выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". 

У1-27: Первый элемент с идентификатором, 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/id[1], ДОЛЖЕН 

быть уникальным идентификатором организации по регистру медицинских организаций, т.е. 

атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника «Реестр медицинских 

организаций Российской Федерации» (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент id[1] не может быть заполнен данными (в случае 

индивидуального предпринимателя), то атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "OTH". 

Добавлено примечание ([WU24]): Пол:  

мальчик/девочка 

Добавлено примечание ([WU25]): Дата и время 
рождения 

Добавлено примечание ([WU26]): Место рождения 

Добавлено примечание ([WU27]): Код региона 

Добавлено примечание ([WU28]): Адрес 

Добавлено примечание ([WU29]): OID МО 

Добавлено примечание ([WU30]): Наименование МО 

Добавлено примечание ([WU31]): Адрес МО 

Добавлено примечание ([WU32]): Телефон, email 

Добавлено примечание ([WU33]): Код региона 

Добавлено примечание ([WU34]): Адрес 

Добавлено примечание ([WU35]): OID МО 
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<!-- В пункте 1 "Ребенок родился" указывается дата рождения (число, месяц, год), а 

также время (часы, минуты). Сведения берут из истории родов, истории развития новорожденного 

и иных документов. --> 

<birthTime value="201805230823+0300"/> 

<!-- [1..1] Место рождения новорожденного --> 

<!-- В пункте 12 "Место рождения" указывается республика (край, область), район, город 

(село), где произошло рождение ребенка. При отсутствии таких сведений делается запись 

"неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<birthplace> 

<place> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Регион РФ (республика, край, область) --> 

<state>77</state> 

<!-- R [1..1] Район --> 

<precinct>Марьино</precinct> 

<!-- R [1..1] Город \ Село --> 

<city>Москва</city> 

</addr> 

</place> 

</birthplace> 

</patient> 

<!-- R [1..1] Медицинская организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

медицинскую деятельность --> 

<providerOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<!-- организации - по справочнику «Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) --> 

<!-- для индивидуальных предпринимателей - указание на отсутствие кода, 

nullFlavor="OTH" --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО Индивидуального 

предпринимателя --> 

<!-- При заполнении медицинского свидетельства о рождении в медицинской организации 

указывается полное наименование медицинской организации. --> 

<!-- В случае заполнения медицинского свидетельства о рождении индивидуальным 

предпринимателем указывается его фамилия, имя, отчество --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации или индивидуального предпринимателя --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации или индивидуального 

предпринимателя (факс) --> 

<telecom value="fax:+74953189579" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации или индивидуального 

предпринимателя (веб-сайт) --> 

<telecom value="http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787"/> 

<!-- R [1..1] Адрес медицинской организации или индивидуального предпринимателя--> 

<!-- При заполнении медицинского свидетельства о рождении в медицинской организации 

или индивидуальным предпринимателем указывается адрес. --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</providerOrganization> 

</patientRole> 

</recordTarget> 

Рисунок 20. Пример recordTarget 

 

4.3 Автор <author> 

Элемент author должен быть представлен. Этот элемент описывает создателя документа. Автор 

документа представляет лицо, которое на основе своих знаний и навыков предоставил информацию для 

документа. Если автор документа получает и обрабатывает информацию от другого участника, фильтрует 

еѐ, алгоритмически преобразует и получает на еѐ основе новую информацию, то этот другой участник тоже 

должен быть указан как автор. 

Элемент содержит данные о враче (фельдшере, акушерке), который является автором, т.е. 

заполнил документ «Медицинское свидетельство о рождении». 

Элемент time должен быть представлен. Этот элемент должен указывать на дату подписи документа 

автором. 

Добавлено примечание ([WU36]): Дата и время 

рождения 

Добавлено примечание ([WU37]): Код региона 

Добавлено примечание ([WU38]): Район 

Добавлено примечание ([WU39]): Город / село 

Добавлено примечание ([WU40]): OID МО 

Добавлено примечание ([WU41]): МО 

Добавлено примечание ([WU42]): Телефон МО 

Добавлено примечание ([WU43]): Факс МО 

Добавлено примечание ([WU44]): email МО 

http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
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Элемент assignedAuthor/assignedPerson должен быть представлен. Этот элемент указывает на 

человека, являющегося автором документа. 

Информация об авторе включает ФИО, должность и место работы, уникальный идентификатор в 

медицинской информационной системе, СНИЛС, адрес, ФИО, и контакты. 

Два элемента assignedAuthor/id должны быть представлены. Первый элемент id должен содержать 

уникальный идентификатор автора документа в данной медицинской информационной системе, второй 

элемент id должен содержать СНИЛС автора. 

Элемент assignedAuthor/code должен быть представлен. Этот элемент указывает на должность автора 

документа. Значения должностей должны браться из справочника НСИ "Должности работников 

организаций медицинского и фармацевтического профиля" (1.2.643.5.1.13.13.11.1002). 

Пример описания информации об авторе представлен на Рисунке 21. 

У1-28: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/author ДОЛЖЕН быть представлен и 

ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент time, один [1..1] элемент assignedAuthor. Элемент 

time НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor. 

У1-29: Элемент assignedAuthor ДОЛЖЕН содержать от одного до трѐх [1..2] элементов id, 

один [1..1] элемент code, один [1..1] элемент assignedPerson, МОЖЕТ содержать один 

[0..1] элемент addr, произвольное количество [0..*] элементов telecom, один [0..1] элемент 

representedOrganization. Хотя бы один telecom, если он представлен, СЛЕДУЕТ указать со 

схемой «tel:». 

У1-30: Первый элемент с идентификатором автора, 

/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id[1], ДОЛЖЕН быть уникальным 

идентификатором автора в информационной системе стационара. Элемент ДОЛЖЕН иметь 

атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически 

корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+", 

и ДОЛЖЕН быть сформирован по  правилу  формирования  идентификаторов  персонала  из  

Таблица   2,  т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70». 

У1-31: Второй элемент с идентификатором автора, 

/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id[2], если представлен, ДОЛЖЕН быть 

страховым номером индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС). Этом элемент, если представлен, 

ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен 

синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному  выражению  "([0-

2])([.]([1-9][0-9]*|0))+".  Атрибут  @root  ДОЛЖЕН  иметь значение «1.2.643.100.3». 

У1-32: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/author/assignedAuthor/code ДОЛЖЕН 

быть представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ 

«Должности работников организаций медицинского и фармацевтического 
профиля» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН  быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1002», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName 

ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элемент НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать 

@nullFlavor. 

У1-33: Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson         ДОЛЖЕН  быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент name. 

У1-34: Элемент ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization,

 если представлен, ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один [1..1] элемент name, 

один [1..1] элемент addr, хотя бы один [1..*] элемент telecom. Хотя бы один telecom 

СЛЕДУЕТ указать со схемой «tel:». 

У1-35: Элемент 

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/id, если 

Добавлено примечание ([WU45]): Автор документа 

Добавлено примечание ([WU46]): Дата подписи 

документа 

Добавлено примечание ([WU47]): Код мед работника 

(автора) 

Добавлено примечание ([WU48]): Код мед работника 
(автора) 

Добавлено примечание ([WU49]): СНИЛС автора 

Добавлено примечание ([WU50]): Код должности 

Добавлено примечание ([WU51]): Наименование 

должности 

Добавлено примечание ([WU52]): ФИО автора 
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представлен, ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН 

быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному 

выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен значением из 

справочника «Реестр медицинских организаций Российской Федерации» (идентификатор 

справочника 1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент id не может быть заполнен данными (в 

случае индивидуального предпринимателя), то атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "OTH". 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ ДОКУМЕНТА --> 

<author> 

<!-- R [1..1] Дата подписи документа автором--> 

<time value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] АВТОР (роль) --> 

<assignedAuthor> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор автора в МИС --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70 

extension = идентификатор персонала --> 

 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70" extension="2341"/> 

<!-- [0..1] СНИЛС автора --> 

<id root="1.2.643.100.3" extension="321-654-777 09"/> 

<!-- R [1..1] Код должности автора--> 

<!-- В пункте 8 корешка указывается должность врача (фельдшера, акушерки), заполнившего 

медицинское свидетельство о рождении. --> 

<!-- В пункте 20 указываются сведения о лице, заполнившем медицинское свидетельство о 

рождении: должность врача (фельдшера, акушерки). --> 

<code code="13" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemVersion="4.1" 

codeSystemName="Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля" 

displayName="врач-акушер-гинеколог"/> 

<!-- [0..1] Адрес автора документа --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>125040, Ленинградский проспект, дом 78, корпус 3, кв. 

12</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

<!-- [0..1] Телефон автора --> 

<telecom value="tel:+74954241311"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты автора (мобильный телефон) --> 

<telecom use="MC" value="tel:+79261234588"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты автора (электронная почта) --> 

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

<!-- [0..*] Прочие контакты автора (факс) --> 

<telecom value="fax:+74954241311"/> 

<!-- R [1..1] АВТОР (человек) --> 

<assignedPerson> 

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

<!-- В пункте 8 корешка указывается фамилия, имя, отчество врача (фельдшера, 

акушерки), заполнившего медицинское свидетельство о рождении. --> 

<!-- В пункте 20 указываются сведения о лице, заполнившем медицинское свидетельство о 

рождении: фамилия, имя, отчество врача (фельдшера, акушерки). --> 

 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия автора--> 

<family>Привалов</family> 

<!-- R [1..1] Имя автора--> 

<given>Александр</given> 

<!-- [0..1] Отчество автора--> 

<given>Иванович</given> 

</name> 

</assignedPerson> 

<!-- [0..1] Место работы автора --> 

<representedOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<!-- организации - по справочнику «Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) --> 

<!-- для индивидуальных предпринимателей - указание на отсутствие кода, 

nullFlavor="OTH" --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

Добавлено примечание ([WU53]): OID МО 

Добавлено примечание ([WU54]): Дата подписи 

Добавлено примечание ([WU55]): Код мед работника 

(автора) 

Добавлено примечание ([WU56]): СНИЛС автора 

Добавлено примечание ([WU57]): Код должности 

Добавлено примечание ([WU58]): Наименование 
должности 

Добавлено примечание ([WU59]): Адрес автора 

Добавлено примечание ([WU60]): Код региона 

Добавлено примечание ([WU61]): Тел 

Добавлено примечание ([WU62]): Тел. моб. 

Добавлено примечание ([WU63]): email 

Добавлено примечание ([WU64]): fax 

Добавлено примечание ([WU65]): ФИО 

Добавлено примечание ([WU66]): OIDМО 

Добавлено примечание ([WU67]): Наименование МО 

Добавлено примечание ([WU68]): Тел. МО 

mailto:a.privalov@oblhosp.volgograd.ru
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Рисунок 21. Пример author. 

 

4.4 Владелец оригинала документа <custodian> 

Элемент custodian должен быть представлен. Этот элемент должен указывать на организацию, 

ответственную за хранение оригинала документа, переданного в формате CDA. Ответственным за 

хранение документа «Медицинское свидетельство о рождении» будет, например, роддом, в котором 

проходили роды или индивидуальный предприниматель. 

Элемент содержит уникальный идентификатор организации, ответственной за хранение оригинала 

документа, еѐ наименование, адрес и контакты. 

Пример описания информации о владельце орининала документа представлен на Рисунке 22. 

У1-36: Один      [1..1]    элемент 

ClinicalDocument/custodian/assignedCustodian/representedCustodianOrganization 

ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один 
[1..1] элемент name, один [1..1] элемент telecom, один [1..1] элемент addr. Элемент 

name НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor. Если элементы telecom или addr не могут 

быть заполнены данными, то атрибут telecom/@nullFlavor ДОЛЖЕН  быть

 заполнен значением из справочника "Причины  отсутствия 

информации  (Null  Flavor)"    (идентификатор справочника 

"1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

У1-37: Элемент 

ClinicalDocument/custodian/assignedCustodian/representedCustodianOrganization/i 
d ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен

 синтаксически корректным OID, т.е.  ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному  выражению  "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+".  Атрибут  @root  ДОЛЖЕН   быть заполнен

 значением из  справочника  «Реестр медицинских организаций 

Российской Федерации» (идентификатор справочника 1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент

 id не может быть заполнен данными (в случае индивидуального предпринимателя), то 

атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия 

информации (Null Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

Допустимые в данном случае значения для @nullFlavor: "OTH". 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (факс) --> 

<telecom value="fax:+74953189579" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (веб-сайт) --> 

<telecom value="http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedOrganization> 

</assignedAuthor> 

</author> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОКУМЕНТА --> 

<!-- Бланки медицинских свидетельств о рождении хранятся у руководителя медицинской 

организации или у индивидуального предпринимателя. --> 

<custodian> 

<!-- R [1..1] Организация-владелец документа (роль) --> 

<assignedCustodian> 

<!-- R [1..1] Организация-владелец документа (организация или индивидуальный 

предприниматель) --> 

<representedCustodianOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО Индивидуального 

предпринимателя--> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [1..1] Телефон медицинской организации или индивидуального предпринимателя--> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации или индивидуального предпринимателя --> 

<addr> 

Добавлено примечание ([WU69]): МО 

Добавлено примечание ([WU70]): OID МО 

Добавлено примечание ([WU71]): Наименование МО 

Добавлено примечание ([WU72]): Тел, факс, email, URL 

Добавлено примечание ([WU73]): Адрес МО 

Добавлено примечание ([WU74]): OID МО 
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Рисунок 22. Пример custodian 

 

4.5 Получатель документа <informationRecipient> 

Элемент informationRecipient должен быть представлен. Этот элемент должен 

идентифицировать получателя CDA документа. В данном руководстве предполагается, что документ 

формируется для отправки его в интегрированную медицинскую электронную карту пациента (ИЭМК), 

ответственным за ведение которой является министерство здравоохранения Российской Федерации. 

Пример описания получателя документа представлен на Рисунке 23. 

У1-38: Один [1..1] элемент 

/ClinicalDocument/informationRecipient/intendedRecipient/receivedOrganization 
ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id и один [1..1] элемент name. 

Элементы id и name НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Рисунок 23. Пример informationRecipient 

 

4.6 Лицо, придавшее юридическую значимость документу <legalAuthenticator> 

Элемент legalAuthenticator должен быть представлен. Этот элемент должен 

идентифицировать лицо, которое придало документу юридическую значимость. 

В соответствии с локальными требованиями и регламентами, юридическую значимость 

документ «Медицинское свидетельство о рождении» получает после его подписания автором документа 

и руководителем медицинской организации (или индивидуальным предпринимателем). 

Время подписания документа (для придачи ему юридической значимости) проставляется в 

элементе time. Факт наличия на документе подписи фиксируется в элементе signatureCode. 

Информация о лице, подписавшем документ, включает ФИО, должность и место работы, 

уникальный идентификатор в медицинской информационной системе, СНИЛС, адрес, ФИО, и контакты. 

Элемент assignedEntity/code должен быть представлен. Этот элемент указывает на должность 

лица, проверяющего документ. Значения должностей должен браться из справочника НСИ "Должности 

работников организаций медицинского и фармацевтического профиля" (1.2.643.5.1.13.13.11.1002). 

Пример описания информации о лице, придавшем юридическую значимость документу, 

представлен на Рисунке 24. 

У1-39: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/legalAuthenticator ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент time, один [1..1] элемент signatureCode, 

один [1..1] элемент assignedEntity, который ДОЛЖЕН содержать от одного до трѐх [1..2] 

элементов id, один [1..1] элемент code, один [1..1] элемент 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedCustodianOrganization> 

</assignedCustodian> 

</custodian> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТА - ИЭМК \ МЗ РФ--> 

<informationRecipient> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (роль) --> 

<intendedRecipient> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (организация) --> 

<receivedOrganization> 

<!-- R [1..1] Идентификатор получающей организации--> 

<id root="1.2.643.5.1.13"/> 

<!-- R [1..1] Наименование получающей организации--> 

<name>Министерство здравоохранения Российской Федерации (ИЭМК)</name> 

</receivedOrganization> 

</intendedRecipient> 

</informationRecipient> 

Добавлено примечание ([WU75]): Руководитель МО 
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assignedPerson, МОЖЕТ содержать один [0..1] элемент addr, произвольное количество 

[0..*] элементов telecom, один [0..1] элемент representedOrganization. Хотя бы один 

telecom, если он представлен, СЛЕДУЕТ указать со схемой «tel:». Элементы time, 

signatureCode, id, code НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

У1-40: Элемент ClinicalDocument/legalAuthenticator/signatureCode ДОЛЖЕН иметь 

атрибут @code со значением «S». 

У1-41: Первый элемент с идентификатором лица, придавшего юридическую силу документу, 

/ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/id[1], ДОЛЖЕН быть уникальным 

идентификатором автора в информационной системе стационара. Элемент ДОЛЖЕН иметь 

атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически 

корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+", и 

ДОЛЖЕН быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала из Таблица 2, 

т.е. «OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70». 

У1-42: Второй элемент с идентификатором лица, придавшего юридическую силу документу, 

/ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/id[2], если представлен, ДОЛЖЕН 

быть страховым номером индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС). Этот элемент, если 

представлен, ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть 

заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению 

"([0-2])([.]([1-9][0- 9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.100.3». 

У1-43: Один  [1..1] элемент 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/code         ДОЛЖЕН  быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ «Должности работников  

организаций  медицинского  и  фармацевтического  профиля»  (атрибут @codeSystem      
ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение “1.2.643.5.1.13.13.11.1002”, атрибуты 

@code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми 

значениями). 

У1-44: Элемент 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/representedOrganization, если 

представлен, ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один [1..1] элемент name, один [1..1] 

элемент addr, хотя бы один [1..*] элемент telecom. Хотя бы один telecom СЛЕДУЕТ указать 

со схемой «tel:». 

У1-45: Элемент 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/representedOrganization/id 
ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен

 синтаксически корректным OID, т.е.  ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному  выражению  "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+".  Атрибут  @root  ДОЛЖЕН   быть заполнен

 значением из  справочника  «Реестр медицинских организаций 

Российской Федерации» (идентификатор справочника 1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент

 id не может быть заполнен данными (в случае индивидуального предпринимателя), то 

атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия 

информации (Null Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

Допустимые в данном случае значения для @nullFlavor: "OTH". 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ПРИДАВШЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ДОКУМЕНТУ --> 

<!-- Медицинское свидетельство о рождении подписывается руководителем медицинской 

организации (или уполномоченным лицом) или индивидуальным предпринимателем --> 

<legalAuthenticator> 

<!-- R [1..1] Дата подписи документа лицом, придавшем юридическую силу документу --> 

<time value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Факт наличия подписи на документе --> 

<signatureCode code="S"/> 

<!-- R [1..1] Лицо, придавшен юридическую силу документу (роль) --> 

<assignedEntity> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70" extension="2341"/> 

<!-- [0..1] СНИЛС лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<id root="1.2.643.100.3" extension="885-996-741 11"/> 
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<!-- R [1..1] Код должности лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<code code="4" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemVersion="4.1" 

codeSystemName="Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля" 

displayName="главный врач"/> 

<!-- [0..1] Адрес лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>119192, г.Москва, Мичуринский проспект, дом 16, кв. 

9.</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

<!-- [0..1] Телефон лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<telecom value="tel:+74954244567"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (мобильный 

телефон) --> 

<telecom use="MC" value="tel:+79031234588"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (электронная 

почта) --> 

<telecom value="mailto:steaf@gmail.com"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (факс) --> 

<telecom value="fax:+74954244567"/> 

<!-- R [1..1] Лицо, придавшен юридическую силу документу (человек) --> 

<assignedPerson> 

<!-- R [1..1] Фамилия, Имя, Отчество лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<!-- Медицинское свидетельство о рождении подписывается руководителем медицинской 

организации (или уполномоченным лицом) или индивидуальным предпринимателем с указанием 

фамилии, имени, отчества. --> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия --> 

<family>Степанов</family> 

<!-- R [1..1] Имя --> 

<given>Андрей</given> 

<!-- [0..1] Отчество --> 

<given>Фѐдорович</given> 

</name> 

</assignedPerson> 

<!-- [0..1] Место работы лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<representedOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (факс) --> 

<telecom value="fax:+74953189579" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (веб-сайт) --> 

<telecom value="http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedOrganization> 

</assignedEntity> 

</legalAuthenticator> 

Рисунок 24. Пример legalAuthenticator 

 

4.7 Получатель медицинского свидетельства о рождении <participant> 

Элемент participant[@typeCode=”IRCP”] предназначен для указания в документе на лицо, 

получившее сформированное медицинское свидетельство о рождении, которым может являться один из 

родителей, родственник одного из родителей или иномое уполномоченноое родителями лицо либо 

должностное лицо медицинской организации или должностное лицо иной организации, в которой 

находилась мать во время родов или находится ребенок. 

Тип лица, получающего свидетельство указывается в документе с помощью атрибута 

participan/@classCode. Значение "PRS" предназначено для указания родственников, "AGNT" для указания 

иных уполномоченных лиц. 

Для получателя свидететльства указывается следующая информация: ФИО, дата получения, 

документ, удостоверяющий личность. 

Добавлено примечание ([WU76]): Получатель документа 

mailto:steaf@gmail.com
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
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Пример описания получателя медицинского свидетельства о рождении 

представлен на Рисунок 25. 

У1-46: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”] ДОЛЖЕН 

быть представлен в документе. Данный элемент ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент time, один 

[1..1] элемент associatedEntity. Элемент time НЕ ДОЛЖTН [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент associatedEntity ДОЛЖЕН иметь атрибут @classCode с разрешѐнными значениями 

«PRS» и «AGNT». 

У1-47: Элемент associatedEntity ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один 

[1..1] элемент code, один [1..1] элемент associatedPerson. 

У1-48: Первый элемент 

/ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”]/associatedEntity/id[1] ДОЛЖЕН 

содержать реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя. Элемент ДОЛЖЕН иметь 

атрибуты @root, @extension, @assigningAuthorityName. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть 

заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению 

"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Допустимыми значениями для атрибута @root являются: 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.48.» плюс значение из справочника «Классификатор 

документов, удостоверяющих личность  гражданина  Российской  Федерации»  
(oid   данного   справочника  - 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.48»). Атрибут @extension ДОЛЖЕН быть заполнен серией и\или 

номером документа. Атрибут @assigningAuthorityName ДОЛЖЕН быть заполнен 

наименованием выдавшей документ организации и дату выдачи. 

У1-49: Один [1..1] элемент 

/ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”]/associatedEntity/code ДОЛЖЕН 

быть представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника «Родственные и иные 

связи» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.14», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName 

ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элемент НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать 

@nullFlavor. 

У1-50: Элемент 

ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”]/associatedEntity/associatedPerson 

ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент name. Элемент name ДОЛЖЕН иметь один [1..1] 

элемент family, от одного до двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] 

содержать @nullFlavor. 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТА - родственник или представитель новорожденного-- 

> 

<!-- Медицинское свидетельство о рождении выдается одному из родителей, родственнику одного 

из родителей или иному уполномоченному родителями лицу либо должностному лицу медицинской 

организации или должностному лицу иной организации, в которой находилась мать во время родов 

или находится ребенок, при предъявлении документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей или личность заявителя и подтверждающих его полномочия. --> 

<!-- В случае родственника указывать classCode="PRS"--> 

<!-- В случае уполномоченного лица указывать classCode="AGNT"--> 

<participant typeCode="IRCP"> 

<!-- R [1..1] Дата получения медицинского свидетельства о рождении (с точностью до дня) -- 

> 

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о получателе медицинского свидетельства о 

рождении, указывается дата получения. --> 

<time value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (роль) --> 

<associatedEntity classCode="PRS"> 

<!-- <associatedEntity classCode="AGNT"> --> 

<!-- R [1..1] Документ, удостоверяющий личность получателя, серия, номер, кем выдан. --> 

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о получателе медицинского свидетельства о 

рождении, указываются данные о документе, удостоверяющем личность получателя медицинского 

свидетельства о рождении (серия, номер, кем выдан). --> 

<id root=«1.2.643.5.1.13.13.99.2.48.1» extension=«4507 691154» 

assigningAuthorityName=‘ОВД "Гольяново" гор. Москвы. Код подразделения: 772-050. Дата 

выдачи: 04.04.1998'/> 

<!-- R [1..1] Тип родственной или иной связи --> 

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о получателt медицинского свидетельства о 

рождении и его отношение к ребенку. --> 

<code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.14" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Родственные и иные связи" displayName="Мать"/> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (родственник или представитель новорожденного) --> 

<associatedPerson> 

Добавлено примечание ([WU77]): Дата выполнения 

Добавлено примечание ([WU78]): Код документа 

получателя 

Добавлено примечание ([WU79]): Серия и номер 

документа получателя 

Добавлено примечание ([WU80]): Наименование 
организации выдавшей документ и дата выдачи 

Добавлено примечание ([WU81]): Код родственной 

связи 

Добавлено примечание ([WU82]): Наименование 
родственной связи 

Добавлено примечание ([WU83]): ФИО получателя 

Добавлено примечание ([WU84]): Фамилия получателя 

Добавлено примечание ([WU85]): Имя, отчество 
получателя 
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Рисунок 25. пример participant для кодирования информации о получателе 

медицинского свидетельства о рождении 

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

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о фамилии, имени, отчестве получателя 

медицинского свидетельства о рождении.--> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия получателя--> 

<family>Богатырева</family> 

<!-- R [1..1] Имя получателя--> 

<given>Маргарита</given> 

<!-- [0..1] Отчество получателя--> 

<given>Васильевна</given> 

</name> 

</associatedPerson> 

</associatedEntity> 

</participant> 



Руководство по реализации документа «Медицинское свидетельство о рождении» в соответствии с третьим 
уровнем требований архитектуры клинических документов версии 2 (CDA 2.0 HL7 v.3). Редакция 2.  

Страница 36 

 

Раздел III. Тело документа 

Документ «Медицинское свидетельство о рождении», в соответствии с данным руководством, 

должен иметь структурированное наполнение, предназначенное для восприятия человеком и для 

машинной обработки. Наполнение должно быть представлено в виде XML-наполнения, разделѐнного на 

секции. Каждая секция включает в себя человекочитаемое наполнение и может включать в себя его 

закодированное отображение для машинной обработки. 

Конструкция для хранения структурированного наполнения документа представлена на 

Рисунок 26. 

У1-51: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН 

быть представлен. 

Рисунок 26. Пример разметки для структурированного тела CDA документа 

 

1.1 Разделы документа «Медицинское свидетельство о рождении» 

Информация в CDA документе «Медицинское свидетельство о рождении», в соответствии с 

данным руководством, должна быть разложена в ряд обязательных разделов\секций.  Для  упрощения  

разбора  документа  и  для  лучшего  представления секции должны быть расположены в указанном 

порядке. Обязательность\опциональность    разделов,    их    коды    по    справочнику    разделов, 

вложенность (в данном документе вложенных секций нет), а также порядок следования разделов указан в 

Таблица 6. Конструктция для описания секций документа представлена на Рисунок 27. 

Таблица 6. Разделы «Медицинского свидетельства о рождении» 
 

Код секции Наименование Предпочтительное 
наименование секции 

Обязательность Наличие 
кодированных 
элементов (3 
уровень CDA) 

DOCINFO Сведения о документе МЕДИЦИНСКОЕ 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
РОЖДЕНИИ 

Обязательная 
секция + 

MOTHINFO Информация о 
матери 

Мать Обязательная 
секция + 

LABODELI Беременность и роды Беременность и роды Обязательная 
секция + 

NBINFO Информация о 
новорождѐнном 

Ребѐнок Обязательная 
секция + 

 

 

У2-1: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Сведения о документе», т.е. содержать один [1..1] элемент 

component/section со значением атрибута code/@code равным «DOCINFO» 

(@codeSystem должен быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент title и один 

[1..1] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ заполнить текстом «МЕДИЦИНСКОЕ 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 

<!-- R [1..1] ТЕЛО ДОКУМЕНТА --> 

<component> 

<!-- R [1..1] Структурированное тело документа --> 

<structuredBody> 

: 

. 

</structuredBody> 

</component> 

</ClinicalDocument> 
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У2-2: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Информация о матери», т.е. содержать один [1..1] элемент 

component/section со значением атрибута code/@code равным «MOTHINFO» 

(@codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

title и один [1..1] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ заполнить текстом 

«Мать». 

У2-3: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Беременность и роды», т.е. содержать один [1..1] элемент 

component/section со значением атрибута code/@code равным «LABODELI» 

(@codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

title и один [1..1] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ заполнить текстом 

«Беременность и роды». 

У2-4: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Информация о новорождѐ нном», т.е. содержать один [1..1] элемент 

component/section со значением атрибута code/@code равным «NBINFO» 

(@codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

title и НЕ ДОЛЖНА содержать [0..0] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ 

заполнить текстом «Ребѐ нок». 
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<component> 

<structuredBody> 

<component> 

<section> 

<code code="DOCINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Сведения о 

документе"/> 

<title>МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ</title> 

<text> 

: 

. 

</text> 

</section> 

</component> 

<component> 

<section> 

<code code="MOTHINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Информация о матери"/> 

<title>Мать</title> 

<text> 

: 

. 

</text> 

</section> 

</component> 

<component> 

<section> 

<code code="LABODELI" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Беременность и роды"/> 

<title>Беременность и роды</title> 

<text> 

: 

. 

</text> 

</section> 

</component> 

<component> 

<section> 

<code code="NBINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Информация о 

новорождѐнном"/> 

<title>Ребѐнок</title> 

<text> 

: 

. 

</text> 

</section> 

</component> 

</structuredBody> 

</component> 

Рисунок 27. Разметка полного набора секций 

 

1.2 Форматирование текста в секциях 

Для лучшего восприятия человеком человекочитаемого наполнения документа (т.е. наполнения в 

элементе <text>) предусмортена возможность форматировать текст с использованием различных тегов 

разметки. Разрешѐнный для CDA набор тегов разметки с описанием их предназначения и примерами 

представлен в нижележащей Таблица 7. 

Таблица 7. Разметка для форматирования текста в секциях. 
 

Тег Описание Пример 

 
<sup> 

 
Надстрочный текст 

 Обычный<sub>Надстрочный</sub> 

 
ОбычныйНадстрочный 

 
<sub> 

 
Подстрочный текст 

 Обычный<sub>Подстрочный</sub> 

 
ОбычныйНадстрочный 

<br/> Разрыв\перенос строки 
 Текст<br/>Текст с новой строки 
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Тег Описание Пример 

  Текст 

Текст с новой строки 

 

 

<paragraph> 

Абзац текста. 

Для абзаца можно указать 
заголовок с помощью 
вложенного элемента 
<caption>. 

 <paragraph><caption>Абзац 

№1.</caption>Текст.</paragraph><paragraph><caption 

>Абзац №2.</caption>Текст.</paragraph> 

 
Абзац №1. Текст. 

Абзац №2. Текст. 

 

 

 

 

 

<content> 

Логическое выделение 
наполнения. 

Элемент предназначен для 
логического выделения 
произвольного фрагмента 
текста для того, чтобы на него 
можно было сослаться позже. 
Разметка эта не как не влияет 
на внешний вид выделенного 
фрагмента. Для ссылки на 
выделенный элемент 
используется его атрибут 
«@ID». 

 Тип реакции аллергической реакции: <content 

ID="reaction1">Тошнота</content>. 

: 

. 

<originalText><reference 

value="#reaction1"/></originalText> 

 
Тип реакции аллергической реакции: Тошнота. 

 

 

 

 

 

<linkHTML> 

Гиперссылка. 

Элемент является полным 
аналогом HTML тега <a> и 
может использоваться для 
указания ссылок на 
внутреннее или внешнее 
наполнение. Для указания 
ссылки на внутреннее 
наполнение требуется пара 
элементов linkHtml – один 
элемент-якорь с атрибутом 
@name, второй с атрибутом 
@href для ссылки на якорь. 

 <linkHtml href="http://www.example.org/>ссылка 

</linkHtml> 

 

ссылка 

 

 

 

 
<list 
listType=”ordered”>, 
<list 
listType=”unordered” 
>, <item> 

 

 

 

 

 
Упорядоченный и 
неупорядоченный списки, и 
элемент списка. 

 <list listType='unordered'> 

<item ID='allergy-1'>Цефалексин</item> 

<item ID='allergy-2'>Пенициллин</item> 

</list> 

<list listType='ordered'> 

<item ID='diagnosis-1'>Инфаркт миокарда<item> 

<item ID='diagnosis-2'>Гипертония</item> 

</list> 

 
 Цефалексин 

  
 Пенициллин 

  1. Инфаркт миокарда 

  2. Гипертония 

 

 

 
<colgroup>, <thead>, 
<tbody>, <table>, 
<caption>, <col>, 
<tfoot>, <th>, <td>, 
<tr> 

 

 
Элементы для разметки 
таблиц, соответственно: 
группа колонок, заголовок 
таблицы, тело таблицы, 
наименование таблицы, 
колонка, низ таблицы, ячейка 
заголовка, ячейка тела, 
строка. 

 <table> 

<caption>Лекарственная непереносимость</caption> 

<thead> 

<tr> 

<th>Медикамент</th> 

<th>Реакция</th> 

</tr> 

</thead> 

<tfoot> 

<tr> 

<th colspan="2">Из анамнеза.</th> 

</tr> 

</tfoot> 

<tbody> 

<tr> 

http://www.example.org/
http://www.example.org/
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Тег Описание Пример 

   <td>Аспирин</td> 

<td>Крапивница</td> 

</tr> 

</tbody> 

</table> 

 
Лекарственная непереносимость. 

 Медикамент Реакция  

Аспирин Крапивница 

Из анамнеза. 

 

 

<footnote>, 

<footnoteRef> 

 

 

 
Сноска и ссылка на сноску 

 Текст<footnote ID="id1">Текст сноски</footnote>. 

Ещѐ текст<footnoteRef IDREF="id1"></footnoteRef>. 

 
Текст *. Ещѐ текст *. 

--- 

* Текст сноски 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

<renderMultimedia> 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ссылка на мультимедийный 
файл, изображение или 
видео. 

 <text> 

Cыпь на левом указательном пальце: 

<renderMultiMedia referencedObject="MM1"/> 

</text> 

<entry> 

<ObservationMedia MMID="MM1"> 

<id root="10.23.4567.345"/> 

<value xsi:type="ED" 

mediaType="image/jpeg"> 

<reference 

value="left_hand_image.jpeg"/> 

</value> 

</ObservationMedia> 

</entry> 

 
Cыпь на левом указательном пальце: 

 

 

 
 

 

1.3 Секция «Сведения о документе» DOCINFO 

Обязательная секция. 

Секция предназначена для указания общих данных о документе. 

В данную секцию необходимо включить кодированное наполнение для серии и номера 

медицинского свидетельства. 

Секция является обязательной и требует обязательного заполнения данными. 

В минимальном варианте в секции должно быть указано: серия и номер медицинского 

свидетельства о рождении. 

Пример форматированного наполнения секции «Сведения о документе» представлени на 

Рисунок 28. Пример разметки секции «Сведения о документе» представлени на Рисунок 29. 

 
МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ 

СЕРИЯ 77АА N 123456 
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Рисунок 28. Пример наполнение секции «Сведения о документе» 

 

У3-1: Секция «Сведения о документе» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] 

элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «100», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Серия и номер медицинского 

свидетельства о рождении») и один [1..1] элемент value с серией и номером медицинского 

свидетельства о рождении (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «ST»), который 

ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значенияем. Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] 

содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент 

text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный 

текст закодированного понятия. 

 

 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Документ--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="DOCINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Сведения о 

документе"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content ID="d1">СЕРИЯ 77АА N 123456</content><br/> 

<content>Дата выдачи "23" мая 2018 г.</content> 

</text> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Серия и номер медицинского свидетельства о рождении. -- 

> 

<entry> 

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

<code code="100" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Серия и номер медицинского 

свидетельства о рождении"/> 

<text> 

<reference value="d1"/> 

</text> 

<value xsi:type="ST">77АА123456</value> 

</observation> 

</entry> 

</section> 

</component> 

Рисунок 29. Пример разметки секции «Сведения о документе» 

 

 
1.4 Секция «Информация о матери» MOTHINFO 

Обязательная секция. 

Секция должна содержать информацию о матери новорождѐнного. 

Секция является обязательной и требует обязательного заполнения данными. 

В минимальном варианте в секции должно быть указано: Фамилия, Имя, Отчество матери, еѐ 

дата рождения, адрес регистрациим, тип местности рождения, Семейное положение матери, Образование 

матери, Занятость матери. 

Фамилия, имя и отчество, а также данные о месте постоянного жительства (регистрации) матери 

вносятся в соответствии с отметкой о регистрации по месту жительства, сделанной в документе, 

удостоверяющем личность матери. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее личность 

информация вносится со слов матери. При отсутствии таких сведений делается запись "неизвестно". 

Дата выдачи "23" мая 2018 г. 

Добавлено примечание ([WU86]): Серия и номер 
свидетельства 
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Дата рождения (число, месяц, год рождения) вносятся на основании данных, содержащихся в 

документе, удостоверяющем личность матери (у несовершеннолетней матери, не достигшей возраста 

четырнадцати лет, - в свидетельстве о рождении). В случае отсутствия у матери документа, 

удостоверяющего ее личность, заполняются со слов матери. В случае, если дата рождения матери 

неизвестна, во всех ячейках ставятся прочерки. Если известен только год рождения (определен судебно- 

медицинским экспертом), разрешено указать только его без указания числа. 

Нумерацию элементов в текстовой части секции, предназначенной для человека, рекомендуется 

оставлять в соответствии с оригинальной формой N 103/У, утверждѐнной приказом. 

В данной секции происходит переключение контекста с новорождѐнного на мать, что 

необходимо отразить в кодируемой части секции. 

Пример форматированного наполнения секции «Информация о матери» представлени на 

Рисунок 30. Пример разметки секции «Информация о матери» представлени на Рисунок 31. 

 
 

Мать 

Фамилия, Имя, Отчество: Богатырѐва Маргарита Васильевна 
Дата рождения: 11 февраля 1980 года 
Адрес регистрации: 123181, г.Москва, СЗАО, ул. Исаковского, д. 28, корп. 2, кв. 58 
Местность: 1 - городская 
Семейное положение матери: 1 - состоит в зарегистрированном браке 
Образование матери: 3 - профессиональное: среднее 
Занятость матери: 3 - была занята в экономике: квалифицированные рабочие 

Рисунок 30. Пример наполнение секции «Информация о матери» 

 

У3-2: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

subject/relatedSubject (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «PRS»), 
который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь 

значение «1.2.643.5.1.13.13.99.2.14», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «1», 
атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Мать»), один [1..1] элемент addr, один 

[1..1] элемент subject. 

У3-3: Элемент subject/relatedSubject/addr ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент state, один 

[1..1] элемент precinct, один [1..1] элемент city, один [1..1] элемент streetName, один [1..1] 

элемент houseNumber, один [1..1] элемент unitId, которые ДОЛЖНЫ иметь не пустое 

наполнение. Если элемент addr не может быть заполнен данными, то атрибут @nullFlavor 

должен быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" 

(идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном 

случае значения для @nullFlavor: "UNK". 

У3-4: Элемент subject/relatedSubject/subject ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент name, один 

[1..1] элемент birthTime. Элемент name ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family, от одного до 

двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Если элемент 

subject/name не может быть заполнен данными, то атрибут @nullFlavor должен быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "UNK". Дата в элементе birthTime ДОЛЖНА быть указана с точностью до дня. 

Если элемент subject/birthTime не может быть заполнен данными, то атрибут @nullFlavor 

должен быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" 

(идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном 

случае значения для @nullFlavor: "UNK". 

У3-5: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] 

элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

Добавлено примечание ([WU87]): Код региона  

Добавлено примечание ([WU88]): Район 

Добавлено примечание ([WU89]): Город (село) 

Добавлено примечание ([WU90]): Улица 

Добавлено примечание ([WU91]): Номер дома 

Добавлено примечание ([WU92]): Квартира 

Добавлено примечание ([WU93]): ФИО матери 

Добавлено примечание ([WU94]): Дата рождения матери 
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«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «250», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Местность регистрации матери») и один [1..1] 

элемент value со значением из справочника «Признак жителя города или       села»       

(атрибут      @codeSystem      ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», 

атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не 

пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-6: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать один [1..1]    

элемент    code    (атрибут    @codeSystem    ДОЛЖЕН      иметь   значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «260», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Семейное положение матери») и один [1..1] 

элемент value со значением из справочника «Семейное положение матери»        (атрибут         

@codeSystem        ДОЛЖЕН иметь       значение 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.15», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», атрибуты 

@code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми 

значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент 

entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, значение 

которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-7: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать один [1..1]    

элемент    code    (атрибут    @codeSystem    ДОЛЖЕН      иметь   значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «270», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Образование матери») и один [1..1] элемент 

value со значением из справочника «Классификатор образования для медицинских 

свидетельств» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.16», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», 

атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не 

пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-8: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] 

элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «280», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Занятость матери») и один [1..1] элемент value 

со значением из справочника « Занятость матери» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь 

значение «1.2.643.5.1.13.13.99.2.17», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», 

атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не 

пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Информация о матери--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="MOTHINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Информация о 

матери"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

Добавлено примечание ([WU95]): Код 

 

Добавлено примечание ([WU96]): Наименование 

 

Добавлено примечание ([WU97]): Код 

 

Добавлено примечание ([WU98]): Наименование 

 

Добавлено примечание ([WU99]): Код 

 

Добавлено примечание ([WU100]): Наименование (см. 

выше) 

Добавлено примечание ([WU101]): Код 

 

Добавлено примечание ([WU102]): Наименование 
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<title>Мать</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content>Фамилия, Имя, Отчество: Богатырѐва Маргарита Васильевна</content><br/> 

<content>Дата рождения: 11 февраля 1980 года</content><br/> 

<content>Адрес регистрации: 123181, г.Москва, СЗАО, ул. Исаковского, д. 28, корп. 

2, кв. 58</content><br/> 

<content ID="m5">Местность: 1 - городская</content><br/> 

<content ID="m6">Семейное положение матери: 1 - состоит в зарегистрированном 

браке</content><br/> 

<content ID="m7">Образование матери: 3 - профессиональное: среднее</content><br/> 

<content ID="m8">Занятость матери: 3 - была занята в экономике: квалифицированные 

рабочие</content><br/> 

</text> 

<!-- R [1..1] Переключение контекста на описание информации о матери. --> 

<subject> 

<relatedSubject classCode="PRS"> 

<!-- R [1..1] Тип родственной связи --> 

<code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.14" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Родственные и иные связи" displayName="Мать"/> 

<!-- [1..1] Адрес постоянного жительства (регистрации) матери новорождѐнного --> 

<!-- В пункт 4 "Место постоянного жительства (регистрации)" вносятся сведения в 

соответствии с отметкой о регистрации по месту жительства, сделанной в документе, 

удостоверяющем личность матери. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее 

личность пункты 2 - 4 и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского 

свидетельства о рождении заполняются со слов матери. При отсутствии документа, 

удостоверяющего личность матери, делается запись "неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<addr use="HP"> 

<!-- R [1..1] Регион РФ (республика, край, область) --> 

<state>77</state> 

<!-- R [1..1] Район --> 

<precinct>Марьино</precinct> 

<!-- R [1..1] Город \ Село --> 

<city>Москва</city> 

<!-- R [1..1] Улица --> 

<streetName>ул. Исаковского</streetName> 

<!-- R [1..1] Дом --> 

<houseNumber>28к2</houseNumber> 

<!-- R [1..1] Квартира --> 

<unitID>58</unitID> 

</addr> 

<subject> 

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

<!-- Пункт 2 "Фамилия, имя и отчество" заполняется полностью по данным 

документа, удостоверяющего личность матери, а фамилия, имя, отчество (при наличии) 

несовершеннолетней матери, не достигшей возраста четырнадцати лет, - на основании 

свидетельства о ее рождении. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее 

личность пункты 2 - 4 и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского 

свидетельства о рождении заполняются со слов матери. При отсутствии таких сведений делается 

запись "неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия матери --> 

<family>Богатырева</family> 

<!-- R [1..1] Имя матери--> 

<given>Маргарита</given> 

<!-- [0..1] Отчество матери --> 

<given>Васильевна</given> 

</name> 

<!-- [1..1] Дата рождения матери --> 

<!-- В пункт 3 "Дата рождения" вносится число, месяц, год рождения - на 

основании данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность матери (у 

несовершеннолетней матери, не достигшей возраста четырнадцати лет, - в свидетельстве о 

рождении). В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее личность пункты 2 - 4 

и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского свидетельства о 

рождении заполняются со слов матери. В случае, если дата рождения матери неизвестна, во всех 

ячейках пункта 3 ставятся прочерки. Если известен только год рождения (определен судебно- 

медицинским экспертом), его указывают в соответствующих ячейках, в остальных ячейках 

ставятся прочерки. --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<birthTime value="19800211"/> 

</subject> 

</relatedSubject> 

</subject> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Местность регистрации матери--> 

<!-- В пункте 5 "Местность" указывается принадлежность населенного пункта, 

являющегося местом жительства (регистрации) матери, к городской или сельской местности; --> 

<entry> 

<observation classCode="OBS" moodCode="EVN"> 
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<code code="250" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Местность регистрации 

матери"/> 

<text> 

<reference value="#m5"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1042" 

codeSystemVersion="2.1" codeSystemName="Признак жителя города или села" 

displayName="Город"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Семейное положение матери --> 

<!-- В пункте 6 "Семейное положение матери" указывается, состоит женщина или не 

состоит в зарегистрированном браке. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего 

ее личность пункты 2 - 4 и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка 

медицинского свидетельства о рождении заполняются со слов матери. При отсутствии таких 

сведений делается запись "неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<entry> 

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

<code code="260" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Семейное положение матери"/> 

<text> 

<reference value="#m6"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.15" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Семейное положение матери" displayName="состоит в 

зарегистрированном браке"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Образование матери --> 

<!-- В пункте 7 "Образование матери", заполняемом со слов матери, делается отметка об 

образовании. --> 

<entry> 

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

<code code="270" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Образование матери"/> 

<text> 

<reference value="#m7"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.16" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Классификатор образования для медицинских 

свидетельств" displayName="профессиональное: среднее"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Занятость матери--> 

<!-- Пункт 8 "Занятость матери" заполняется со слов матери --> 

<entry> 

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

<code code="280" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Занятость матери"/> 

<text> 

<reference value="#m8"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.17" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Занятость матери" displayName="была занята в 

экономике: квалифицированные рабочие"/> 

</observation> 

</entry> 

</section> 

</component> 

Рисунок 31. Пример разметки секции «Состояние при поступлении» 

 

1.5 Секция «Беременность и роды» LABODELI 

Обязательная секция. 

Секция должна содержать описание родов. 

Секция является обязательной и требует обязательного заполнения данными. 

В минимальном варианте в секции должно быть указано: срок первой явки к 

врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях), информацию о месте проведения родов, лице, принимавшем роды, 

тип родов, количество родившихся детей. 

Нумерацию элементов в текстовой части секции, предназначенной для человека, рекомендуется 

оставлять в соответствии с оригинальной формой N 103/У, утверждѐнной приказом. 
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Пример форматированного наполнения секции «Беременность и роды» представлени на 

Рисунок 32. Пример разметки секции «Беременность и роды» представлени на Рисунок 33. 

 
 

Беременность и роды 

Срок первой явки к врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях): 10 
Роды произошли: 1 - в стационаре 
Лицо, принимавшее роды: 1- врач-акушер-гинеколог 
Тип родов: 2- многоплодные роды 
Число родившихся детей: 2 

Рисунок 32. Пример наполнение секции «Беременность и роды» 

 

У3-9: Секция «Беременность и роды» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] 

элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «290», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Срок первой явки к 

врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях)») и один [1..1] элемент value с указанием 

количества недель (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», атрибуты @value, 

@unit ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями, атрибут @unit ДОЛЖЕН иметь 

фисированное значение «wk»). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с 

атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного 

понятия. 

У3-10: Секция «Беременность и роды» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/act (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «ACT», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN») который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] 

элемент code, один [1..1] элемент performer/assignedEntity, один [1..1] элемент 

participant, два [2..2] элемента entryRelationship. 

У3-11: Элемент act/code ДОЛЖЕН иметь атрибут @code, который ДОЛЖЕН иметь 

значение значение из справочника «Номенклатура медицинских услуг» (атрибут 

@codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1070», атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 

Допутимые значения для атрибута @code: "B01.001.009", "B02.001.002", 

"B01.001.006". 

У3-12: Элемент act/performer/assignedEntity ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, 

один [1..1] элемент code, один [1..1] элемент assignedPerson. 

У3-13: Элемент с идентификатором лица, принимавшего роды, 

act/performer/assignedEntity/id, ДОЛЖЕН быть уникальным идентификатором в 

информационной системе. Элемент ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут 

@root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+", и ДОЛЖЕН быть сформирован по правилу 

формирования идентификаторов персонала из Таблица 2,

 т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70». 

У3-14: Элемент act/performer/assignedEntity/code ДОЛЖЕН содержать значение из 

справочника «Тип лица, принимавшего роды» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть 

представлен и иметь значение “1.2.643.5.1.13.13.99.2.32”, атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 

Элемент code МОЖЕТ содержать элемент originalText\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-15: Элемент act/performer/assignedEntity/assignedPerson ДОЛЖЕН содержать один 

[1..1] элемент name. Элемент name ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family, 

Добавлено примечание ([WU103]): Кол-во недель 
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от одного до двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

У3-16: Элемент act/performer/participant (атрибут @typeCode ДОЛЖЕН иметь 

значение «LOC») ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент participantRole, который ДОЛЖЕН 

содержать один [1..1] элемент code. 

У3-17: Элемент act/performer/participant/code ДОЛЖЕН иметь атрибут @code со 

значением из справочника «Тип места рождения ребѐ нка» (атрибут @codeSystem 

ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми 

значениями). Элемент code МОЖЕТ содержать элемент originalText\reference с атрибутом 

@value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-18: Первый элемент act/entryRelationship[1] (атрибут @typeCode ДОЛЖЕН иметь 

значение «COMP») ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент observation, который ДОЛЖЕН 

содержать один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН  иметь значение 

«300», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Тип родов (плодность)») и 

один [1..1] элемент value со значением из справочника «Тип родов (плодность)»       

(атрибут       @codeSystem      ДОЛЖЕН иметь      значение 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.31», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», 

атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не 

пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-19: Первый элемент act/entryRelationship[2] (атрибут @typeCode ДОЛЖЕН иметь 
значение «COMP») ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент observation, который ДОЛЖЕН 

содержать один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение 

«310», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Число родившихся детей») и 
один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение 

«INT», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением). Элементы code и 

value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент observation МОЖЕТ содержать 

элемент text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на 

оригинальный текст закодированного понятия. 
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<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Беременность и роды--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="LABODELI" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Беременность и роды"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>Беременность и роды</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content ID="L9">Срок первой явки к врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях): 

10</content><br/> 

<content ID="L14">Роды произошли: 1 - в стационаре</content><br/> 

<content ID="L19">Лицо, принимавшее роды: 1- врач-акушер-гинеколог</content><br/> 

<content ID="L181">Тип родов: 2- многоплодные роды</content><br/> 

<content ID="L182">Число родившихся детей: 2</content><br/> 

</text> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Срок первой явки к врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях) 

--> 

<!-- Пункт 9 "Срок первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке)" заполняется на 

основании сведений из индивидуальной карты беременной и родильницы (выписного эпикриза), срок 

первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке) указывается в неделях. --> 

<entry> 

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

<code code="290" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Срок первой явки к 

врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях)"/> 

<text> 

<reference value="#L9"/> 

</text> 

<value xsi:type="PQ" value="10" unit="нед"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Информация о родах--> 

<entry> 

<act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

<code code="B01.001.009" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1070" 

codeSystemVersion="2.2" codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" displayName="Ведение 

физиологических родов врачом-акушером-гинекологом" /> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Лицо, принимавшее роды --> 

<performer> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Лицо, принимавшее роды (роль) --> 

<assignedEntity> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор лица, принимавшего роды --> 

<!-- по правилу: root = 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70 extension = идентификатор персонала -- 

> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70" extension="2341"/> 

<!-- R [1..1] Тип лица, принимавшего роды--> 

<!-- В пункте 19 "Лицо, принимавшее роды" указывается лицо, принявшее роды: 

врач, фельдшер (акушерка) или другое лицо --> 

<code  code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.32" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Тип лица, принимавшего роды" displayName="врач-акушер- 

гинеколог"> 

<originalText> 

<reference value="#L19"/> 

</originalText> 

</code> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Лицо, принимавшее роды (человек) --> 

<assignedPerson> 

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

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия автора--> 

<family>Привалов</family> 

<!-- R [1..1] Имя автора--> 

<given>Александр</given> 

<!-- [0..1] Отчество автора--> 

<given>Иванович</given> 

</name> 

</assignedPerson> 

</assignedEntity> 

</performer> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Роды произошли--> 

<!-- В пункте 14 "Роды произошли" делается отметка о том, где произошли роды: в 

стационаре, дома, в другом месте или неизвестно. --> 

<participant typeCode="LOC"> 

<participantRole> 

<code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.30" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Тип места рождения ребѐнка" displayName="в стационаре"> 

<originalText> 

Добавлено примечание ([WU118]):  
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<reference value="#L14"/> 

</originalText> 

</code> 

</participantRole> 

</participant> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Тип родов--> 

<!-- В пункте 18 "Ребенок родился" отмечаются позиции: 

а) "при одноплодных родах", если роды одноплодные 

б) "при многоплодных родах", если роды многоплодные. --> 

<entryRelationship typeCode="COMP"> 

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

<code code="300" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" 

codeSystemVersion="1.3" codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Тип 

родов (плодность)"/> 

<text> 

<reference value="#L181"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.31" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Тип родов (плодность)" displayName="многоплодные 

роды"/> 

</observation> 

</entryRelationship> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Число родившихся детей--> 

<!-- В пункте 18 "Ребенок родился" отмечаются позиции: 

б) "при многоплодных родах", если роды многоплодные: 

в "число родившихся" указывается число родившихся при многоплодных родах. --> 

<entryRelationship typeCode="COMP"> 

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

<code code="310" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" 

codeSystemVersion="1.3" codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Число 

родившихся детей"/> 

<text> 

<reference value="#L182"/> 

</text> 

<value xsi:type="INT" value="2"/> 

</observation> 

</entryRelationship> 

</act> 

</entry> 

</section> 

</component> 

Рисунок 33. Пример разметки секции «Беременность и роды» 

 

1.6 Секция «Информация о новорождѐнном» NBINFO 

Обязательная секция. 

Секция «Информация о новорождѐнном» предназначена для указания данных о рождѐнном 

ребѐнке. 

Секция является обязательной и требует обязательного заполнения данными. 

В минимальном варианте в секции должно быть указано: дата рождения ребѐнка, пол ребѐнка, 

масса и длина тела ребѐнка при рождении, которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери, которым по 

счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах, место рождения ребѐнка. 

Нумерацию элементов в текстовой части секции, предназначенной для человека, рекомендуется 

оставлять в соответствии с оригинальной формой N 103/У, утверждѐнной приказом. 

Пример форматированного наполнения секции «Информация о новорождѐнном» представлени на 

Рисунок 34. Пример разметки секции «Информация о новорождѐнном» представлени на Рисунок 35. 

 

 
Ребёнок 

Ребѐнок родился: 10:45, 23 мая 2018 года 
Фамилия ребѐнка: Богатырѐва 
Пол ребѐнка: 2 - девочка 
Масса тела ребѐнка при рождении (в граммах): 3100 
Длина тела ребѐнка при рождении (в сантиметрах): 55 
Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери: 3 
Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах: 2 
Место рождения ребѐнка: 117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22 
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Рисунок 34. Пример наполнение секции «Информация о новорождѐнном» 

 

 

У3-20: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение 

«370», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Которым по счѐ ту ребѐ нок 

был рождѐ н у матери») и один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут 

@xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «INT», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не 

пустым значением). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-21: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение 

«380», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Которым по счѐ ту ребѐ нок 

был рождѐ н в данных родах») и один [1..1] элемент value с указанием количества 

(атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «INT», атрибут @value ДОЛЖЕН быть 

представлен не пустым значением). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом 

@value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-22: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН  иметь значение 

«350», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Местность рождения 

ребѐ нка») и один [1..1] элемент value со значением из справочника «Признак жителя  

города  или  села»  (атрибут   @codeSystem  ДОЛЖЕН    иметь   значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», 

атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не 

пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

У3-23: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение 

«410», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Масса тела ребѐ нка при 

рождении (в граммах)») и один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут 

@xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не 

пустым значением, атрибут @unit ДОЛЖЕН быть представлен не пустыми значением 

"г" из справочника "Справочник единиц измерения" (идентификатор 
справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1358") ). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ 

[0..0] содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент 

text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный 

текст закодированного понятия. 

Местность: 1 - городская 

Добавлено примечание ([WU121]):  

 

Добавлено примечание ([WU122]): Число 

 

Добавлено примечание ([WU123]):  

 

Добавлено примечание ([WU124]): При одноплодных 

родах – «1» 

При многоплодных родах – число из поля (см. выще) 

Добавлено примечание ([WU125]):  

 

Добавлено примечание ([WU126]): Код 

 

Добавлено примечание ([WU127]): Наименование 

 

Добавлено примечание ([WU128]):  
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У3-24: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН  иметь значение 

«420», атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Длина тела ребѐнка при 
рождении (в сантиметрах)») и один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут 

@xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не 

пустым значением, атрибут @unit ДОЛЖЕН быть представлен не пустыми значением 

"см" из справочника "Справочник единиц измерения" (идентификатор 
справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1358")   ).   Элементы   code   и   value  НЕ    

ДОЛЖНЫ  [0..0] 

содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент 

text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный 

текст закодированного понятия. 

 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Ребѐнок--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="NBINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Информация о 

новорождѐнном"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>Ребѐнок</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content>Ребѐнок родился: 10:45, 23 мая 2018 года</content><br/> 

<content>Фамилия ребѐнка: Богатырѐва</content><br/> 

<content ID="N15">Пол ребѐнка: 2 - девочка</content><br/> 

<content ID="N16">Масса тела ребѐнка при рождении (в граммах): 3100</content><br/> 

<content ID="N17">Длина тела ребѐнка при рождении (в сантиметрах): 

55</content><br/> 

<content ID="N10">Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери: 3</content><br/> 

<content ID="N18">Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах: 

2</content><br/> 

<content>Место рождения ребѐнка: 117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 

22</content><br/> 

<content ID="N13">Местность: 1 - городская</content> 

</text> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери--> 

<!-- Пункт 10 "Которым по счету ребенок был рожден у матери" заполняется с учетом 

умерших и без учета мертворожденных детей при предыдущих родах. --> 

<entry> 

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

<code code="370" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Которым по счѐту ребѐнок был 

рождѐн у матери"/> 

<text> 

<reference value="#N9"/> 

</text> 

<value xsi:type="INT" value="3"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах--> 

<!-- В пункте 18 "Ребенок родился" отмечаются позиции: 

б) "при многоплодных родах", если роды многоплодные: 

в "которым по счету" указывается очередность рождения ребенка при многоплодных 

родах. --> 

<entry> 

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

<code code="380" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Которым по счѐту ребѐнок был 

рождѐн в данных родах"/> 

<text> 

<reference value="#N18"/> 

</text> 

<value xsi:type="INT" value="2"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Местность рождения ребѐнка--> 

<!-- В пункте 13 "Местность" указывается принадлежность населенного пункта к 

городской или сельской местности. --> 

<entry> 

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

Добавлено примечание ([WU129]):  

 

Добавлено примечание ([WU130]): Число 
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<code code="350" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Местность рождения ребѐнка"/> 

<text> 

<reference value="#N13"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1042" 

codeSystemVersion="2.1" codeSystemName="Признак жителя города или села" 

displayName="Город"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Масса тела ребѐнка при рождении (в граммах) --> 

<!-- В пункте 16 "Масса тела ребенка при рождении" указывается масса тела ребенка в 

граммах, установленная в результате первого взвешивания, произведенного в течение первого 

часа его жизни --> 

<entry> 

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

<code code="410" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Масса тела ребѐнка при 

рождении (в граммах)"/> 

<text> 

<reference value="#N16"/> 

</text> 

<value xsi:type="PQ" value="3100" unit="г"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Длина тела ребѐнка при рождении (в сантиметрах)--> 

<!-- В пункте 17 "Длина тела ребенка при рождении" указывается длина тела ребенка от 

верхушки темени до пяток, измеренная в сантиметрах. --> 

<entry> 

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

<code code="420" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Длина тела ребѐнка при 

рождении (в сантиметрах)"/> 

<text> 

<reference value="#N17"/> 

</text> 

<value xsi:type="PQ" value="55" unit="см"/> 

</observation> 

</entry> 

</section> 

</component> 

Рисунок 35. Пример разметки секции «Информация о новорождѐнном» 
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Раздел IV.Ссылки 
 

 
CDA Release 2.0 

 
Clinical Document Architecture, Release 2.0, 2005, Health Level Seven, Inc. 

ISO-3166-1 Codes for the representation of names of countries and their subdivisions -- 

Part 1: Country codes, 1997, International Organization for 

Standardization 

ISO-639-1 Codes for the representation of names of languages--Part 1: Alpha- 2 code, 2002, 

International Organization for Standardization 

RFC 2806 URLs for Telephone Calls, 2000, A. Vaha-Sipila, The Internet Society 

RFC 2119 Key words for use in RFCs to Indicate Requirement Levels 

RFC 3066 Tags for the Identification of Languages, 2001, H. Alvestrand, 

The Internet Society 

Приказ МЗ 

России от 

27.12.2011 
N 1687н 

"О медицинских критериях рождения, форме документа о рождении и 

порядке его выдачи" 
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Раздел V. Использованные справочники и разрешѐнные наборы 
значений 

Ниже приведены используемые в данном руководстве по реализации справочники. Для каждого 

справочника приведено либо полное наполнение справочника (для небольших по объѐму справочников) 

либо его фрагмент. Наполнение справочников приведено в виде таблицы из двух колонок. Эти таблицы 

следует использовать в кодированных типах данных (например, CD, CE) или типе данных 

идентификатор экземпляра (II). Для кодированных типов данных первая колонка таблиц указывает на 

поле исходного справочника, которое необходимо использовать для заполнения атрибута "code", вторая 

колонка указывает на поле исходного справочника, которое рекомендуется использовать для заполнения 

атрибута "displayName". Для типа данных идентификатор экземпляра необходимо использовать первую 

колонку. 

1. Корневой узел для справочников Реестра НСИ Министерства здравоохранения 

РФ 
OID: 1.2.643.5.1.13.13.11 

 

1.1. "Должности работников организаций медицинского и фармацевтического 

профиля" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1002 

Версия: 4.* 

(Для кодирования должна быть использована последняя актуальная версия данного 

справочника) 

(Для примеров в данном руководстве использована версия 4.1) 

Разрешѐнный набор значений для Автора документа и для Заверителя документа включает 

указанное ниже подмножество записей справочника. 

Разрешѐнный набор значений для прочих участников включает все записи справочника. 

Таблица 8. Разрешѐнные коды медицинских должностей (для Автора документа - author). 
 

Код Наименование 

150 акушер 

13 врач-акушер-гинеколог 

14 врач-акушер-гинеколог цехового врачебного участка 

344 главная акушерка 

 
9 

главная медицинская сестра (главная акушерка, главный 

фельдшер) 

345 главный фельдшер 

350 заведующий здравпунктом - фельдшер 

144 заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) 

355 заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер 

 
146 

заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер 

(медицинская сестра) 

353 заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушер 

 
354 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская 

сестра 

352 заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 
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145 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

(акушер, медицинская сестра) 

 

 
169 

медицинская сестра (фельдшер) по приему вызовов скорой 

медицинской помощи и передаче их выездным бригадам 

скорой медицинской помощи 

177 медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант) 

 
149 

старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная 

медицинская сестра, зубной техник) 

 
149 

старшая медицинская сестра (акушер, фельдшер, операционная 
медицинская сестра, зубной техник) 

358 старший акушер 

359 старший фельдшер 

195 фельдшер 

 
363 

фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи 

196 фельдшер скорой медицинской помощи 

198 фельдшер-водитель скорой медицинской помощи 

365 фельдшер-лаборант 

197 фельдшер-нарколог 

 

Таблица 9. Разрешѐнные коды медицинских должностей (для Заверителя документа – legalAuthenticator). 
 

Код Наименование 

4 главный врач (начальник) медицинской организации 

334 главный врач медицинской организации 

 
341 

главный врач структурного подразделения, осуществляющего 

медицинскую деятельность, иной организации 

427 директор больницы (дома) сестринского ухода 

5 директор больницы (дома) сестринского ухода, хосписа 

482 директор научной организации 

390 директор обособленного структурного подразделения 

385 директор структурного подразделения 

 

 
8 

заведующий (главный врач, начальник) структурного 
подразделения, осуществляющего медицинскую деятельность, 

иной организации 

 

 
260 

заведующий (директор, начальник, руководитель) питомника, 

учебного вивария, лесхоза, опытного поля, ботанического сада 

(дендрария) 

250 заведующий (начальник) научным центром 

351 заведующий здравпунктом - медицинская сестра 

350 заведующий здравпунктом - фельдшер 

144 заведующий здравпунктом - фельдшер (медицинская сестра) 

432 заведующий кабинетом медицинской организации 

 
356 

заведующий кабинетом медицинской профилактики - 

медицинская сестра 

355 заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер 

 
146 

заведующий кабинетом медицинской профилактики - фельдшер 

(медицинская сестра) 

483 заведующий научной организации 
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498 заведующий научно-исследовательским отделением 

496 заведующий научно-исследовательским отделом 

499 заведующий научно-исследовательским сектором 

497 заведующий научно-исследовательской лабораторией 

407 заведующий научным центром 

391 заведующий обособленного структурного подразделения 

430 заведующий отделением медицинской организации 

429 заведующий отделом медицинской организации 

433 заведующий отрядом медицинской организации 

386 заведующий структурного подразделения 

 
340 

заведующий структурным подразделением, осуществляющим 

медицинскую деятельность, иной организации 

353 заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - акушер 

 
354 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - медицинская 

сестра 

352 заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 

 
145 

заведующий фельдшерско-акушерским пунктом - фельдшер 
(акушер, медицинская сестра) 

487 заместитель директора научной организации 

395 заместитель директора структурного подразделения 

 
485 

заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника) научной организации 

 
245 

заместитель руководителя (директора, заведующего, 

начальника, управляющего) структурного подразделения 

 
480 

руководитель (директор, заведующий, начальник) научной 

организации 

 
244 

руководитель (директор, заведующий, начальник, 

управляющий) обособленного структурного подразделения 

 
243 

руководитель (директор, заведующий, начальник, 

управляющий) структурного подразделения 
 
 

1.2. "Пол пациента" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1040 

Версия: 2.1 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

Таблица 10. Разрешѐнные значения из справочника "Пол пациента". 
 

Код Полное название 

1 Мужской 

2 Женский 

 

 

 
1.3. "Признак жителя города или села" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1042 

Версия: 2.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 
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Таблица 11. Разрешѐнные значения из справочника "Признак жителя города или села". 
 

Код Полное название 

1 Город 

2 Село 

 

 

1.4. "Номенклатура медицинских услуг" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1070 

Версия: 2.* 

(Для кодирования должна быть использована последняя актуальная версия данного 

справочника) 

(Для примеров в данном руководстве использована версия 2.2) 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

Таблица 12. Разрешѐнные значения из справочника "Номенклатура медицинских услуг". 
 

Код услуги Полное название 

B01.001.009 Ведение физиологических родов врачом-акушером-гинекологом 

B02.001.002 Ведение физиологических родов акушеркой 

B01.001.006 Ведение патологических родов врачом-акушером-гинекологом 

 

 

1.5. "Причины отсутствия информации (NullFlavor)" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1114 

Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 13. Разрешѐнные значения из справочника "Причины отсутствия информации (NullFlavor)". 
 

Код Название 

NI Нет информации 

INV Недопустимое значение 

DER Извлекаемое значение 

OTH Другое 

NINF Минус бесконечность 

PINF Плюс бесконечность 

UNC Кодирование не проводилось 

MSK Скрыто 

NA Неприменимо 

UNK Неизвестно 

ASKU Запрошено, но неизвестно 

NAV Временно недоступно 

NASK Не запрашивалось 
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QS Достаточное количество 

TRC Трудноразличимо 

 

1.6. "Система электронных медицинских документов" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1115 

Версия: 2.4 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

Таблица 14. Разрешѐнные значения из справочника "Система электронных медицинских документов". 
 

Код Название 

33 Медицинское свидетельство о рождении 

 

1.7. "Уровень конфиденциальности медицинского документа" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1116 

Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 15. Разрешѐнные значения из справочника "Уровень конфиденциальности медицинского 

документа". 
 

Код Название 

N обычный 

R ограниченный 

V крайне ограниченный 

 

1.8. "Шаблоны CDA документов" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1118 

Версия: 1.2 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

Таблица 16. Разрешѐнные значения из справочника "Шаблоны CDA документов". 
 

Идентификатор OID Название 

1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3 Медицинское свидетельство о рождении. Третий уровень формализации. 

 

1.9. "Справочник единиц измерения" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1358 

Версия: 1.3 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

 

 
Таблица 17. Разрешѐнные значения из справочника "Справочник единиц измерения". 

 

Краткое 
наименование 

Полное наименование 

см Сантиметр 
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г Грамм 

нед Неделя 

 
 

1.10. "Секции CDA документов" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1379 

Версия: 1.4 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

Таблица 18. Разрешѐнные значения из справочника "Секции CDA документов". 
 

Код секции Наименование секции 

DOCINFO Сведения о документе 

MOTHINFO Информация о матери 

LABODELI Беременность и роды 

NBINFO Информация о новорождѐнном 

 

 

1.11. "Кодируемые поля CDA документов" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1380 

Версия: 1.3 

Разрешѐнный набор значений включает указанное ниже подмножество 

записей справочника. 

Таблица 19. Разрешѐнные значения из справочника "Кодируемые поля CDA документов". 
 

Код Наименование 

100 Серия и номер медицинского свидетельства о рождении 

250 Местность регистрации матери 

260 Семейное положение матери 

270 Образование матери 

280 Занятость матери 

290 Срок первой явки к врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях) 

300 Тип родов (плодность) 

310 Число родившихся детей 

350 Местность рождения ребѐнка 

370 Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери 

380 Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах 

410 Масса тела ребѐнка при рождении (в граммах) 

420 Длина тела ребѐнка при рождении (в сантиметрах) 

 

 

1.12. "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461 

Версия: 4.* 
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(Для кодирования должна быть использована последняя актуальная версия данного 

справочника) 

(Для примеров в данном руководстве использована версия 4.77) Разрешѐнный набор 

значений включает все записи справочника. 

Таблица 20. Разрешѐнные значения из справочника "Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации" (ФРАГМЕНТ). 
 

OID Сокращенное наименование 

… … 

1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258 ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ" 

1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8259 ГБУЗ "РД № 11 ДЗМ" 

1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8062 ГБУЗ "РД № 14 ДЗМ" 

1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8208 ГБУЗ РД №15 ДЗМ 

… … 

 

 

1.13. "Родственные и иные связи" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.14 Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 21. Разрешѐнные значения из справочника "Родственные и иные связи". 
 

Код Наименование 

1 Мать 

2 Отец 

3 Родственник 

4 Уполномоченное лицо 

 

 

 
1.14. "Семейное положение" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.15 

Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 22. Разрешѐнные значения из справочника "Семейное положение". 
 

Код Наименование 

1 состоит в зарегистрированном браке 

2 не состоит в зарегистрированном браке 

3 неизвестно 

 

 

1.15. "Классификатор образования для медицинских свидетельств" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.16 

Версия: 1.1 
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Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 23. Разрешѐнные значения из справочника "Классификатор образования для медицинских 

свидетельств". 
 

Код Наименование 

1 профессиональное: высшее 

2 профессиональное: неполное высшее 

3 профессиональное: среднее 

4 профессиональное: начальное 

5 общее: среднее (полное) 

6 общее: основное 

7 общее: начальное 

8 не имеет образования 

9 неизвестно 

 

 

1.16. "Занятость" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.17 

Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 24. Разрешѐнные значения из справочника "Занятость". 
 

Код Наименование 

1 Занятость матери в экономике: руководителям и специалистам высшего уровня 
квалификации 

2 Занятость матери в экономике: прочие специалисты 

3 Занятость матери в экономике: квалифицированные рабочие 

4 Занятость матери в экономике: неквалифицированные рабочие 

5 Занятость матери в экономике: занятые на военной службе 

6 отсутствие занятости в экономике: пенсионеры 

7 отсутствие занятости в экономике: студенты и учащиеся 

8 отсутствие занятости в экономике: работающие в личном подсобном хозяйстве 

9 отсутствие занятости в экономике: безработные 

10 отсутствие занятости в экономике: прочие 

 

 

 
1.17. "Тип места рождения ребёнка" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.30 Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 25. Разрешѐнные значения из справочника "Тип места рождения ребѐнка". 
 

Код Наименование 
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1 в стационаре 

2 дома 

3 в другом месте 

4 неизвестно 

 

 

 

1.18. "Тип родов (плодность)" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.31 

Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 26. Разрешѐнные значения из справочника "Тип родов (плодность)". 
 

Код Наименование 

1 одноплодные роды 

2 многоплодные роды 

 

 

 
1.19. "Тип лица, принимавшего роды" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.32 

Версия: 1.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 27. Разрешѐнные значения из справочника "Тип лица, принимавшего роды". 
 

Код Наименование 

1 врач-акушер-гинеколог 

2 фельдшер, акушерка 

3 другое лицо 

 

 

 

 
1.20. "Документы, удостоверяющие личность" 

OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.48 

Версия: 2.1 

Разрешѐнный набор значений включает все записи справочника. 

Таблица 28. Разрешѐнные значения из справочника "Документы, удостоверяющие личность". 
 

Код Наименование 

1 Паспорт гражданина Российской Федерации 

2 Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации 

3 Дипломатический паспорт 

4 Служебный паспорт 

5 Временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма № 
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 2П) 

6 Свидетельство о рождении 

7 Удостоверение личности моряка 

8 Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации 

9 Военный билет (у лиц, проходящих военную службу) 

10 Паспорт иностранного гражданина или иной документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина 

11 Вид на жительство иностранного гражданина 

12 Удостоверение беженца 

13 Свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской 
Федерации 

14 Свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании лица беженцем на 
территории Российской Федерации по существу 

15 Проездной документ беженца 

16 Вид на жительство, выдаваемое лицу без гражданства 

17 Разрешение на временное проживание, выдаваемое лицу без гражданства 

18 Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства, выданный иностранным 
государством 

19 Иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в 
соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве 
документов, удостоверяющих личность лица без гражданства 
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Приложение A. Образец учетной формы 103/у «Медицинское 
свидетельство о рождении» 

 
 



Руководство по реализации документа «Медицинское свидетельство о рождении» в соответствии с третьим 
уровнем требований архитектуры клинических документов версии 2 (CDA 2.0 HL7 v.3). Редакция 2.  

Страница 65 

 

 



Руководство по реализации документа «Медицинское свидетельство о рождении» в соответствии с третьим 
уровнем требований архитектуры клинических документов версии 2 (CDA 2.0 HL7 v.3). Редакция 2.  

Страница 66 

 

Приложение B.Пример документа, соответствующего данному 
руководству 

 

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

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 

instance"> 

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

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="MBC(0).xsl"?> 

<?valbuddy_schematron Schematron.sch?> 

<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 CDA.xsd" 

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

<!-- ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА "Медицинское свидетельство о рождении" --> 

<!----> 

<!-- R [1..] Требуемый элемент. Элемент обязан иметь непустое наполнение, nullFlavor не 

разрешѐн --> 

<!-- [1..] Обязательный элемент. Элемент обязан присутствовать, но может иметь пустое 

наполнение с указанием причины отсутствия информации через nullFlavor --> 

<!-- [0..] Не обязательный элемент. Элемент может отсутствовать --> 

<!----> 

<!-- R [1..1] Область применения документа (Страна) --> 

<realmCode code="RU"/> 

<!-- R [1..1] Указатель на использование CDA R2 --> 

<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/> 

<!-- R [1..1] Идентификатор Шаблона документа "Медицинское свидетельство о рождении. Третий 

уровень формализации." --> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.51 extension = 

идентификатор документа --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.51" extension="7854321"/> 

<!-- R [1..1] Тип документа --> 

<code code="33" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1115" codeSystemVersion="2.4" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов" displayName="Медицинское 

свидетельство о рождении"/> 

<!-- R [1..1] Заголовок документа --> 

<title>Медицинское свидетельство о рождении</title> 

<!-- R [1..1] Дата выдачи медицинского свидетельства о рождении (с точностью до дня) --> 

<effectiveTime value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Уровень конфиденциальности документа --> 

<confidentialityCode code="N" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1116" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Уровень конфиденциальности документа" displayName="Обычный"/> 

<!-- R [1..1] Язык документа --> 

<languageCode code="ru-RU"/> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор набора версий документа --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.50 extension = 

идентификатор набора версий документа --> 

<setId root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.50" extension="78543"/> 

<!-- R [1..1] Номер версии данного документа --> 

<versionNumber value="1"/> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О НОВОРОЖДЕННОМ --> 

<recordTarget> 

<!-- R [1..1] НОВОРОЖДЕННЫЙ (роль) --> 

<patientRole> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор новорожденного в МИС--> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.10 

extension = идентификатор пациента --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.10" extension="585233"/> 

<!-- R [1..1] НОВОРОЖДЕННЫЙ (человек) --> 

<patient> 

<!-- [1..1] ФИО новорожденного --> 

<!-- В пункте 11 "Фамилия ребенка", заполняемом по желанию родителей, фамилия ребенка 

указывается только в случае, если родители имеют одинаковую фамилию. --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="ASKU" или "NA"--> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия новорожденного --> 

<family>Богатырева</family> 

</name> 

<!-- R [1..1] Пол новорожденного --> 

<!-- В пункте 15 "Пол" делается отметка о поле ребенка (мальчик или девочка). В случае 

невозможности визуального определения пола ребенка его записывают по желанию матери --> 

<administrativeGenderCode code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1040" 

codeSystemVersion="2.1" codeSystemName="Пол пациента" displayName="Женский"> 

<originalText> 

<reference value="#N15"/> 

</originalText> 

</administrativeGenderCode> 

http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
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<!-- R [1..1] Дата рождения новорожденного (с точностью до минут) --> 

<!-- В пункте 1 "Ребенок родился" указывается дата рождения (число, месяц, год), а 

также время (часы, минуты). Сведения берут из истории родов, истории развития новорожденного и 

иных документов. --> 

<birthTime value="201805230823+0300"/> 

<!-- [1..1] Место рождения новорожденного --> 

<!-- В пункте 12 "Место рождения" указывается республика (край, область), район, город 

(село), где произошло рождение ребенка. При отсутствии таких сведений делается запись 

"неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<birthplace> 

<place> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Регион РФ (республика, край, область) --> 

<state>77</state> 

<!-- R [1..1] Район --> 

<precinct>Марьино</precinct> 

<!-- R [1..1] Город \ Село --> 

<city>Москва</city> 

</addr> 

</place> 

</birthplace> 

</patient> 

<!-- R [1..1] Медицинская организация или индивидуальный предприниматель, осуществляющий 

медицинскую деятельность --> 

<providerOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<!-- организации - по справочнику «Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) --> 

<!-- для индивидуальных предпринимателей - указание на отсутствие кода, 

nullFlavor="OTH" --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО Индивидуального 

предпринимателя --> 

<!-- При заполнении медицинского свидетельства о рождении в медицинской организации 

указывается полное наименование медицинской организации. --> 

<!-- В случае заполнения медицинского свидетельства о рождении индивидуальным 

предпринимателем указывается его фамилия, имя, отчество --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации или индивидуального предпринимателя --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации или индивидуального 

предпринимателя (факс) --> 

<telecom value="fax:+74953189579" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации или индивидуального 

предпринимателя (веб-сайт) --> 

<telecom value="http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787"/> 

<!-- R [1..1] Адрес медицинской организации или индивидуального предпринимателя--> 

<!-- При заполнении медицинского свидетельства о рождении в медицинской организации 

или индивидуальным предпринимателем указывается адрес. --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</providerOrganization> 

</patientRole> 

</recordTarget> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ ОБ АВТОРЕ ДОКУМЕНТА --> 

<author> 

<!-- R [1..1] Дата подписи документа автором--> 

<time value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] АВТОР (роль) --> 

<assignedAuthor> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор автора в МИС --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70 

extension = идентификатор персонала --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70" extension="2341"/> 

<!-- [0..1] СНИЛС автора --> 

<id root="1.2.643.100.3" extension="321-654-777 09"/> 

<!-- R [1..1] Код должности автора--> 

<!-- В пункте 8 корешка указывается должность врача (фельдшера, акушерки), заполнившего 

медицинское свидетельство о рождении. --> 

<!-- В пункте 20 указываются сведения о лице, заполнившем медицинское свидетельство о 

рождении: должность врача (фельдшера, акушерки). --> 

<code code="13" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemVersion="4.1" 

codeSystemName="Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля" 

displayName="врач-акушер-гинеколог"/> 

<!-- [0..1] Адрес автора документа --> 

http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
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<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>125040, Ленинградский проспект, дом 78, корпус 3, кв. 

12</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

<!-- [0..1] Телефон автора --> 

<telecom value="tel:+74954241311"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты автора (мобильный телефон) --> 

<telecom use="MC" value="tel:+79261234588"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты автора (электронная почта) --> 

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

<!-- [0..*] Прочие контакты автора (факс) --> 

<telecom value="fax:+74954241311"/> 

<!-- R [1..1] АВТОР (человек) --> 

<assignedPerson> 

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

<!-- В пункте 8 корешка указывается фамилия, имя, отчество врача (фельдшера, 

акушерки), заполнившего медицинское свидетельство о рождении. --> 

<!-- В пункте 20 указываются сведения о лице, заполнившем медицинское свидетельство о 

рождении: фамилия, имя, отчество врача (фельдшера, акушерки). --> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия автора--> 

<family>Привалов</family> 

<!-- R [1..1] Имя автора--> 

<given>Александр</given> 

<!-- [0..1] Отчество автора--> 

<given>Иванович</given> 

</name> 

</assignedPerson> 

<!-- [0..1] Место работы автора --> 

<representedOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<!-- организации - по справочнику «Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) --> 

<!-- для индивидуальных предпринимателей - указание на отсутствие кода, 

nullFlavor="OTH" --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (факс) --> 

<telecom value="fax:+74953189579" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (веб-сайт) --> 

<telecom value="http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedOrganization> 

</assignedAuthor> 

</author> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ВЛАДЕЛЬЦЕ ДОКУМЕНТА --> 

<!-- Бланки медицинских свидетельств о рождении хранятся у руководителя медицинской 

организации или у индивидуального предпринимателя. --> 

<custodian> 

<!-- R [1..1] Организация-владелец документа (роль) --> 

<assignedCustodian> 

<!-- R [1..1] Организация-владелец документа (организация или индивидуальный 

предприниматель) --> 

<representedCustodianOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<!-- организации - по справочнику «Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) --> 

<!-- для индивидуальных предпринимателей - указание на отсутствие кода, 

nullFlavor="OTH" --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации или ФИО Индивидуального 

предпринимателя--> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [1..1] Телефон медицинской организации или индивидуального предпринимателя--> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации или индивидуального предпринимателя --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

mailto:a.privalov@oblhosp.volgograd.ru
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787


Руководство по реализации документа «Медицинское свидетельство о рождении» в соответствии с третьим 
уровнем требований архитектуры клинических документов версии 2 (CDA 2.0 HL7 v.3). Редакция 2.  

Страница 69 

 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedCustodianOrganization> 

</assignedCustodian> 

</custodian> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТА - ИЭМК \ МЗ РФ--> 

<informationRecipient> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (роль) --> 

<intendedRecipient> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (организация) --> 

<receivedOrganization> 

<!-- R [1..1] Идентификатор получающей организации--> 

<id root="1.2.643.5.1.13"/> 

<!-- R [1..1] Наименование получающей организации--> 

<name>Министерство здравоохранения Российской Федерации (ИЭМК)</name> 

</receivedOrganization> 

</intendedRecipient> 

</informationRecipient> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О ЛИЦЕ, ПРИДАВШЕМ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ ДОКУМЕНТУ --> 

<!-- Медицинское свидетельство о рождении подписывается руководителем медицинской 

организации (или уполномоченным лицом) или индивидуальным предпринимателем --> 

<legalAuthenticator> 

<!-- R [1..1] Дата подписи документа лицом, придавшем юридическую силу документу --> 

<time value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Факт наличия подписи на документе --> 

<signatureCode code="S"/> 

<!-- R [1..1] Лицо, придавшен юридическую силу документу (роль) --> 

<assignedEntity> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<!-- по правилу: root = OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70 

extension = идентификатор персонала --> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70" extension="2341"/> 

<!-- [0..1] СНИЛС лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<id root="1.2.643.100.3" extension="885-996-741 11"/> 

<!-- R [1..1] Код должности лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<code code="4" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1002" codeSystemVersion="4.1" 

codeSystemName="Должности работников организаций медицинского и фармацевтического профиля" 

displayName="главный врач"/> 

<!-- [0..1] Адрес лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>119192, г.Москва, Мичуринский проспект, дом 16, кв. 

9.</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

<!-- [0..1] Телефон лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<telecom value="tel:+74954244567"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (мобильный 

телефон) --> 

<telecom use="MC" value="tel:+79031234588"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (электронная 

почта) --> 

<telecom value="mailto:steaf@gmail.com"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты лица, придавшего юридическую силу документу (факс) --> 

<telecom value="fax:+74954244567"/> 

<!-- R [1..1] Лицо, придавшен юридическую силу документу (человек) --> 

<assignedPerson> 

<!-- R [1..1] Фамилия, Имя, Отчество лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<!-- Медицинское свидетельство о рождении подписывается руководителем медицинской 

организации (или уполномоченным лицом) или индивидуальным предпринимателем с указанием 

фамилии, имени, отчества. --> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия --> 

<family>Степанов</family> 

<!-- R [1..1] Имя --> 

<given>Андрей</given> 

<!-- [0..1] Отчество --> 

<given>Фѐдорович</given> 

</name> 

</assignedPerson> 

<!-- [0..1] Место работы лица, придавшего юридическую силу документу --> 

<representedOrganization> 

<!-- [1..1] Идентификатор медицинской организации ... Код по регистру МО --> 

<!-- организации - по справочнику «Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации» (OID: 1.2.643.5.1.13.13.11.1461) --> 

<!-- для индивидуальных предпринимателей - указание на отсутствие кода, 

nullFlavor="OTH" --> 

mailto:steaf@gmail.com
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<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258"/> 

<!-- R [1..1] Наименование медицинской организации --> 

<name>ГБУЗ "РД № 10 ДЗМ"</name> 

<!-- [0..1] Телефон медицинской организации --> 

<telecom value="tel:+70953183653" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (факс) --> 

<telecom value="fax:+74953189579" use="WP"/> 

<!-- [0..*] Прочие контакты медицинской организации (веб-сайт) --> 

<telecom value="http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787"/> 

<!-- [1..1] Адрес организации --> 

<addr> 

<!-- R [1..1] Адрес текстом --> 

<streetAddressLine>117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 22</streetAddressLine> 

<!-- R [1..1] Регион РФ --> 

<state>77</state> 

</addr> 

</representedOrganization> 

</assignedEntity> 

</legalAuthenticator> 

<!-- R [1..1] ДАННЫЕ О ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОКУМЕНТА - родственник или представитель новорожденного-- 

> 

<!-- Медицинское свидетельство о рождении выдается одному из родителей, родственнику одного 

из родителей или иному уполномоченному родителями лицу либо должностному лицу медицинской 

организации или должностному лицу иной организации, в которой находилась мать во время родов 

или находится ребенок, при предъявлении документов, удостоверяющих личность одного из 

родителей или личность заявителя и подтверждающих его полномочия. --> 

<!-- В случае родственника указывать classCode="PRS"--> 

<!-- В случае уполномоченного лица указывать classCode="AGNT"--> 

<participant typeCode="IRCP"> 

<!-- R [1..1] Дата получения медицинского свидетельства о рождении (с точностью до дня) -- 

> 

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о получателе медицинского свидетельства о 

рождении, указывается дата получения. --> 

<time value="20180523"/> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (роль) --> 

<associatedEntity classCode="PRS"> 

<!-- <associatedEntity classCode="AGNT"> --> 

<!-- R [1..1] Документ, удостоверяющий личность получателя, серия, номер, кем выдан. --> 

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о получателе медицинского свидетельства о 

рождении, указываются данные о документе, удостоверяющем личность получателя медицинского 

свидетельства о рождении (серия, номер, кем выдан). --> 

<id root=«1.2.643.5.1.13.13.99.2.48.1 

» extension=«4507 691154» assigningAuthorityName=‘ОВД "Гольяново" гор. Москвы. Код 

подразделения: 772-050. Дата выдачи: 04.04.1998'/> 

<!-- R [1..1] Тип родственной или иной связи --> 

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о получателt медицинского свидетельства о 

рождении и его отношение к ребенку. --> 

<code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.14" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Родственные и иные связи" displayName="Мать"/> 

<!-- R [1..1] Получатель документа (родственник или представитель новорожденного) --> 

<associatedPerson> 

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

<!-- В пункте 9 корешка делается запись о фамилии, имени, отчестве получателя 

медицинского свидетельства о рождении.--> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия получателя--> 

<family>Богатырева</family> 

<!-- R [1..1] Имя получателя--> 

<given>Маргарита</given> 

<!-- [0..1] Отчество получателя--> 

<given>Васильевна</given> 

</name> 

</associatedPerson> 

</associatedEntity> 

</participant> 

<!-- R [1..1] ТЕЛО ДОКУМЕНТА --> 

<component> 

<!-- R [1..1] Структурированное тело документа --> 

<structuredBody> 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Документ--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="DOCINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Сведения о 

документе"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
http://moscow.erucom.org/z/view/gbuz-rd-10-dzm-164787
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<content ID="d1">СЕРИЯ 77АА N 123456</content><br/> 

<content>Дата выдачи "23" мая 2018 г.</content> 

</text> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Серия и номер медицинского свидетельства о рождении. -- 

> 

<entry> 

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

<code code="100" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Серия и номер медицинского 

свидетельства о рождении"/> 

<text> 

<reference value="d1"/> 

</text> 

<value xsi:type="ST">77АА123456</value> 

</observation> 

</entry> 

</section> 

</component> 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Информация о матери--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="MOTHINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Информация о матери"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>Мать</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content>Фамилия, Имя, Отчество: Богатырѐва Маргарита Васильевна</content><br/> 

<content>Дата рождения: 11 февраля 1980 года</content><br/> 

<content>Адрес регистрации: 123181, г.Москва, СЗАО, ул. Исаковского, д. 28, корп. 

2, кв. 58</content><br/> 

<content ID="m5">Местность: 1 - городская</content><br/> 

<content ID="m6">Семейное положение матери: 1 - состоит в зарегистрированном 

браке</content><br/> 

<content ID="m7">Образование матери: 3 - профессиональное: среднее</content><br/> 

<content ID="m8">Занятость матери: 3 - была занята в экономике: квалифицированные 

рабочие</content><br/> 

</text> 

<!-- R [1..1] Переключение контекста на описание информации о матери. --> 

<subject> 

<relatedSubject classCode="PRS"> 

<!-- R [1..1] Тип родственной связи --> 

<code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.14" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Родственные и иные связи" displayName="Мать"/> 

<!-- [1..1] Адрес постоянного жительства (регистрации) матери новорождѐнного --> 

<!-- В пункт 4 "Место постоянного жительства (регистрации)" вносятся сведения в 

соответствии с отметкой о регистрации по месту жительства, сделанной в документе, 

удостоверяющем личность матери. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее 

личность пункты 2 - 4 и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского 

свидетельства о рождении заполняются со слов матери. При отсутствии документа, удостоверяющего 

личность матери, делается запись "неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<addr use="HP"> 

<!-- R [1..1] Регион РФ (республика, край, область) --> 

<state>77</state> 

<!-- R [1..1] Район --> 

<precinct>Марьино</precinct> 

<!-- R [1..1] Город \ Село --> 

<city>Москва</city> 

<!-- R [1..1] Улица --> 

<streetName>ул. Исаковского</streetName> 

<!-- R [1..1] Дом --> 

<houseNumber>28к2</houseNumber> 

<!-- R [1..1] Квартира --> 

<unitID>58</unitID> 

</addr> 

<subject> 

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

<!-- Пункт 2 "Фамилия, имя и отчество" заполняется полностью по данным 

документа, удостоверяющего личность матери, а фамилия, имя, отчество (при наличии) 

несовершеннолетней матери, не достигшей возраста четырнадцати лет, - на основании 

свидетельства о ее рождении. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее 

личность пункты 2 - 4 и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского 

свидетельства о рождении заполняются со слов матери. При отсутствии таких сведений делается 

запись "неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия матери --> 

<family>Богатырева</family> 
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<!-- R [1..1] Имя матери--> 

<given>Маргарита</given> 

<!-- [0..1] Отчество матери --> 

<given>Васильевна</given> 

</name> 

<!-- [1..1] Дата рождения матери --> 

<!-- В пункт 3 "Дата рождения" вносится число, месяц, год рождения - на 

основании данных, содержащихся в документе, удостоверяющем личность матери (у 

несовершеннолетней матери, не достигшей возраста четырнадцати лет, - в свидетельстве о 

рождении). В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее личность пункты 2 - 4 и 

6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского свидетельства о рождении 

заполняются со слов матери. В случае, если дата рождения матери неизвестна, во всех ячейках 

пункта 3 ставятся прочерки. Если известен только год рождения (определен судебно-медицинским 

экспертом), его указывают в соответствующих ячейках, в остальных ячейках ставятся прочерки. -- 

> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<birthTime value="19800211"/> 

</subject> 

</relatedSubject> 

</subject> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Местность регистрации матери--> 

<!-- В пункте 5 "Местность" указывается принадлежность населенного пункта, 

являющегося местом жительства (регистрации) матери, к городской или сельской местности; --> 

<entry> 

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

<code code="250" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Местность регистрации матери"/> 

<text> 

<reference value="#m5"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1042" 

codeSystemVersion="2.1" codeSystemName="Признак жителя города или села" displayName="Город"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Семейное положение матери --> 

<!-- В пункте 6 "Семейное положение матери" указывается, состоит женщина или не 

состоит в зарегистрированном браке. В случае отсутствия у матери документа, удостоверяющего ее 

личность пункты 2 - 4 и 6 медицинского свидетельства о рождении и 2 - 4 корешка медицинского 

свидетельства о рождении заполняются со слов матери. При отсутствии таких сведений делается 

запись "неизвестно". --> 

<!-- "неизвестно" указывается с использованием nullFlavor="UNK" --> 

<entry> 

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

<code code="260" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Семейное положение матери"/> 

<text> 

<reference value="#m6"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.15" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Семейное положение матери" displayName="состоит в 

зарегистрированном браке"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Образование матери --> 

<!-- В пункте 7 "Образование матери", заполняемом со слов матери, делается отметка об 

образовании. --> 

<entry> 

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

<code code="270" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Образование матери"/> 

<text> 

<reference value="#m7"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.16" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Классификатор образования для медицинских 

свидетельств" displayName="профессиональное: среднее"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Занятость матери--> 

<!-- Пункт 8 "Занятость матери" заполняется со слов матери --> 

<entry> 

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

<code code="280" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Занятость матери"/> 

<text> 

<reference value="#m8"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="3" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.17" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Занятость матери" displayName="была занята в 

экономике: квалифицированные рабочие"/> 
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</observation> 

</entry> 

</section> 

</component> 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Беременность и роды--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="LABODELI" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Беременность и роды"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>Беременность и роды</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content ID="L9">Срок первой явки к врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях): 

10</content><br/> 

<content ID="L14">Роды произошли: 1 - в стационаре</content><br/> 

<content ID="L19">Лицо, принимавшее роды: 1- врач-акушер-гинеколог</content><br/> 

<content ID="L181">Тип родов: 2- многоплодные роды</content><br/> 

<content ID="L182">Число родившихся детей: 2</content><br/> 

</text> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Срок первой явки к врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях) 

--> 

<!-- Пункт 9 "Срок первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке)" заполняется на 

основании сведений из индивидуальной карты беременной и родильницы (выписного эпикриза), срок 

первой явки к врачу (фельдшеру, акушерке) указывается в неделях. --> 

<entry> 

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

<code code="290" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Срок первой явки к 

врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях)"/> 

<text> 

<reference value="#L9"/> 

</text> 

<value xsi:type="PQ" value="10" unit="нед"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Информация о родах--> 

<entry> 

<act classCode="ACT" moodCode="EVN"> 

<code code="B01.001.009" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1070" 

codeSystemVersion="2.2" codeSystemName="Номенклатура медицинских услуг" displayName="Ведение 

физиологических родов врачом-акушером-гинекологом" /> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Лицо, принимавшее роды --> 

<performer> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Лицо, принимавшее роды (роль) --> 

<assignedEntity> 

<!-- R [1..1] Уникальный идентификатор лица, принимавшего роды --> 

<!-- по правилу: root = 

OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70 extension = идентификатор персонала -- 

> 

<id root="1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.8258.100.1.1.70" extension="2341"/> 

<!-- R [1..1] Тип лица, принимавшего роды--> 

<!-- В пункте 19 "Лицо, принимавшее роды" указывается лицо, принявшее роды: 

врач, фельдшер (акушерка) или другое лицо --> 

<code  code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.32" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Тип лица, принимавшего роды" displayName="врач-акушер- 

гинеколог"> 

<originalText> 

<reference value="#L19"/> 

</originalText> 

</code> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Лицо, принимавшее роды (человек) --> 

<assignedPerson> 

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

<name> 

<!-- R [1..1] Фамилия автора--> 

<family>Привалов</family> 

<!-- R [1..1] Имя автора--> 

<given>Александр</given> 

<!-- [0..1] Отчество автора--> 

<given>Иванович</given> 

</name> 

</assignedPerson> 

</assignedEntity> 

</performer> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Роды произошли--> 

<!-- В пункте 14 "Роды произошли" делается отметка о том, где произошли роды: в 

стационаре, дома, в другом месте или неизвестно. --> 

<participant typeCode="LOC"> 
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<participantRole> 

 
<code code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.30" codeSystemVersion="1.1" 

codeSystemName="Тип места рождения ребѐнка" displayName="в стационаре"> 

<originalText> 

<reference value="#L14"/> 

</originalText> 

</code> 

</participantRole> 

</participant> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Тип родов--> 

<!-- В пункте 18 "Ребенок родился" отмечаются позиции: 

а) "при одноплодных родах", если роды одноплодные 

б) "при многоплодных родах", если роды многоплодные. --> 

<entryRelationship typeCode="COMP"> 

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

<code code="300" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" 

codeSystemVersion="1.3" codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Тип 

родов (плодность)"/> 

<text> 

<reference value="#L181"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="2" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.99.2.31" 

codeSystemVersion="1.1" codeSystemName="Тип родов (плодность)" displayName="многоплодные 

роды"/> 

</observation> 

</entryRelationship> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Число родившихся детей--> 

<!-- В пункте 18 "Ребенок родился" отмечаются позиции: 

б) "при многоплодных родах", если роды многоплодные: 

в "число родившихся" указывается число родившихся при многоплодных родах. --> 

<entryRelationship typeCode="COMP"> 

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

<code code="310" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" 

codeSystemVersion="1.3" codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Число 

родившихся детей"/> 

<text> 

<reference value="#L182"/> 

</text> 

<value xsi:type="INT" value="2"/> 

</observation> 

</entryRelationship> 

</act> 

</entry> 

</section> 

</component> 

<!-- R [1..1] СЕКЦИЯ: Ребѐнок--> 

<component> 

<section> 

<!-- R [1..1] код секции --> 

<code code="NBINFO" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1379" codeSystemVersion="1.4" 

codeSystemName="Секции электронных медицинских документов" displayName="Информация о 

новорождѐнном"/> 

<!-- R [1..1] заголовок секции --> 

<title>Ребѐнок</title> 

<!-- R [1..1] наполнение секции --> 

<text> 

<content>Ребѐнок родился: 10:45, 23 мая 2018 года</content><br/> 

<content>Фамилия ребѐнка: Богатырѐва</content><br/> 

<content ID="N15">Пол ребѐнка: 2 - девочка</content><br/> 

<content ID="N16">Масса тела ребѐнка при рождении (в граммах): 3100</content><br/> 

 
<content ID="N17">Длина тела ребѐнка при рождении (в сантиметрах): 

55</content><br/> 

<content ID="N10">Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери: 3</content><br/> 

<content ID="N18">Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах: 2</content><br/> 

<content>Место рождения ребѐнка: 117303, г. Москва, ул. Азовская, д. 

22</content><br/> 

<content ID="N13">Местность: 1 - городская</content> 

</text> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн у матери--> 

<!-- Пункт 10 "Которым по счету ребенок был рожден у матери" заполняется с учетом 

умерших и без учета мертворожденных детей при предыдущих родах. --> 

<entry> 

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

<code code="370" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Которым по счѐту ребѐнок был 

рождѐн у матери"/> 

<text> 
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<reference value="#N9"/> 

</text> 

<value xsi:type="INT" value="3"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Которым по счѐту ребѐнок был рождѐн в данных родах--> 

<!-- В пункте 18 "Ребенок родился" отмечаются позиции: 

б) "при многоплодных родах", если роды многоплодные: 

в "которым по счету" указывается очередность рождения ребенка при многоплодных 

родах. --> 

<entry> 

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

<code code="380" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Которым по счѐту ребѐнок был 

рождѐн в данных родах"/> 

<text> 

<reference value="#N18"/> 

</text> 

<value xsi:type="INT" value="2"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Местность рождения ребѐнка--> 

<!-- В пункте 13 "Местность" указывается принадлежность населенного пункта к 

городской или сельской местности. --> 

<entry> 

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

<code code="350" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов" displayName="Местность рождения ребѐнка"/> 

<text> 

<reference value="#N13"/> 

</text> 

<value xsi:type="CD" code="1" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1042" 

codeSystemVersion="2.1" codeSystemName="Признак жителя города или села" displayName="Город"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Масса тела ребѐнка при рождении (в граммах) --> 

<!-- В пункте 16 "Масса тела ребенка при рождении" указывается масса тела ребенка в 

граммах, установленная в результате первого взвешивания, произведенного в течение первого часа 

его жизни --> 

<entry> 

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

<code code="410" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов"  displayName="Масса тела ребѐнка при рождении 

(в граммах)"/> 

<text> 

<reference value="#N16"/> 

</text> 

<value xsi:type="PQ" value="3100" unit="г"/> 

</observation> 

</entry> 

<!-- R [1..1] кодирование ... Длина тела ребѐнка при рождении (в сантиметрах)--> 

<!-- В пункте 17 "Длина тела ребенка при рождении" указывается длина тела ребенка от 

верхушки темени до пяток, измеренная в сантиметрах. --> 

<entry> 

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

<code code="420" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1380" codeSystemVersion="1.3" 

codeSystemName="Кодируемые поля CDA документов"  displayName="Длина тела ребѐнка при рождении 

(в сантиметрах)"/> 

<text> 

<reference value="#N17"/> 

</text> 

<value xsi:type="PQ" value="55" unit="см"/> 

</observation> 

</entry> 

</section> 

</component> 

</structuredBody> 

</component> 

</ClinicalDocument> 
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Приложение C. Ограничения 

Это приложение содержит список всех ограничений, содержащихся в данном документе. 

Одним из вариантов проверки экземпляра документа на соответствие указанным ограничениям 

является составление XML-схемы на языке Schematron. Подобная схема запланирована к созданию и 

публикации в последующих редакциях данного руководства. 

 

У1-1: Элементы //assignedPerson ДОЛЖНЫ иметь один [1..1] элемент name, который 

ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family, от одного до двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ 

ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

 

У1-2: Элементы //providerOrganization, //representedOrganization, 

//representedCustodianOrganization ДОЛЖНЫ иметь один [1..1] элемент name (он НЕ 

ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor), один [1..1] элемент addr, МОГУТ иметь произвольное 

количество [0..*] элементов telecom. 

 

У1-3: Все элементы //addr ДОЛЖНЫ иметь элемент state. 

 

У1-4: Все элементы //providerOrganization/addr, 

//representedOrganization/addr, //representedCustodianOrganization/addr 
ДОЛЖНЫ иметь элемент streetAddressLine. 

 

У1-5: Если элемент //addr не может быть заполнен данными, то атрибут state/@nullFlavor 
ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null 

Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

 

У1-6: Даты в элементах ClinicalDocument/effectiveTime, 

ClinicalDocument/author/time, ClinicalDocument/legalAuthenticator/time, 
ДОЛЖНЫ быть указаны с точностью до дня, МОЖНО указывать с точностью до минут. Если указано 

с точностью до минут, то ДОЛЖНА быть указанная временная зона. Указанные даты ДОЛЖНЫ 

иметь наполнение (НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor). 

 

У1-7: Все элементы //telecom со схемой «tel:» ДОЛЖНЫ соответствовать следующему 

регулярному выражению: tel:\+?[-0-9().]+ Как минимум одна цифра ДОЛЖНА остаться в 

номере телефона после удаления всех разделителей. 

 

У1-8: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/realmCode ДОЛЖЕН быть представлен 

со значением атрибута @code равным “RU”. 

 

У1-9: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/typeId ДОЛЖЕН быть представлен со 

значением атрибута @extension равным “POCD_HD000040”, атрибута @root равным 

“2.16.840.1.113883.1.3”. 

 

У1-10: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/templateId ДОЛЖЕН быть представлен со 

значением атрибута @root равным «1.2.643.5.1.13.2.7.5.1.33.3». 

 

У1-11: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/id ДОЛЖЕН быть и ДОЛЖЕН содержать 

атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически 

корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0- 

9]*|0))+". 

 

У1-12: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/code ДОЛЖЕН быть представлен. Атрибут 

@code ДОЛЖЕН быть равен коду «33», атрибут @codeSysem ДОЛЖЕН быть равен 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1115». 
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У1-13: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/title ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН 

содержать не пустое наполнение. 

 

У1-14: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/effectiveTime ДОЛЖЕН быть представлен и 

НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor. Дата в элементе effectiveTime ДОЛЖНА быть указана 

с точностью до дня, МОЖНО указывать с точностью до минут. Если указано с точностью до минут, 

то ДОЛЖНА быть указанная временная зона. 

 

У1-15: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/confidentialityCode ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ «Уровень 

конфиденциальности документа» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и 

иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1116», атрибуты @code, @codeSystemName, 

@displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 

 

У1-16: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/languageCode ДОЛЖЕН быть представлен. 

Атрибут @code ДОЛЖЕН быть равен “ru-RU”. 

 

У1-17: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/setId и один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/versionNumber ДОЛЖНЫ быть представлены вместе. Элементы 

ClinicalDocument/setId и ClinicalDocument/versionNumber иметь атрибуты @root 

и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. 

ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Значение атрибута 

ClinicalDocument/setId/@root ДОЛЖНО быть отлично от значения атрибута 

ClinicalDocument/id/@root. Элемент ClinicalDocument/versionNumber ДОЛЖЕН 

иметь атрибут @value. Атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением. 

 

У1-18: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент id, один [1..1] элемент patient. 

 

У1-19: Элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient ДОЛЖЕН иметь 

один [1..1] элемент name, который ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family. Если элемент 

name не может быть заполнен данными, то атрибут name/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть 

заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" 

(идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае 

значения для @nullFlavor: "ASKU" и "NA". 

 

У1-20: Дата рождения ребѐнка в элементе 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime ДОЛЖНА быть 

указана с точностью до минут, ДОЛЖНА быть указанная временная зона. Указанная дата ДОЛЖНА 

иметь наполнение (НЕ ДОЛЖНА [0..0] содержать @nullFlavor). 

 

У1-21: Элемент /ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/id ДОЛЖЕН быть 

уникальным идентификатором пациента в информационной системе медицинской организации, 

где пациент был рождѐн. Элемент ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут 

@root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+", и ДОЛЖЕН быть сформирован по правилу 

формирования идентификаторов пациентов из Таблица 2, т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.10». 

 

У1-22: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient 

ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент birthTime, один [1..1] 

элемент name, один [1..1] элемент administrativeGenderCode. 

 

У1-23: Элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/administrativeGenderCode 
ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ Пол пациента» (атрибут 

@codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1040», атрибуты @code, @codeSystemName, 
@displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элемент НЕ ДОЛЖЕН 

[0..0] содержать @nullFlavor. Элемент МОЖЕТ содержать элемент originalText\reference с 
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атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст 

закодированного понятия (в данном случае на указание пола в теле документа в формате 

«мальчик или девочка»). 

 

У1-24: Дата в элементе 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthTime ДОЛЖНА быть 

указана с точностью до минут, ДОЛЖНА быть указанная временная зона.. Элемент НЕ ДОЛЖЕН 

[0..0] содержать @nullFlavor. 

 

У1-25: Один элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/birthplace ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент place. Элемент place ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент addr. Элемент place ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент state и один [1..1] 

элемент streetAddressLine. Если элемент birthplace не может быть заполнен данными, то 

атрибут birthplace/place/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника 

"Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор справочника 

"1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для @nullFlavor: 

"UNK". 

 
У1-26: Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1] элемент id, один [1..1] элемент name, один 

[1..1] элемент addr, МОЖЕТ содержать произвольное количество [0..*] элементов telecom. 

Хотя бы один telecom, если такой представлен, СЛЕДУЕТ указать со схемой «tel:». 

Элемент addr ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент state и один [1..1] элемент 

streetAddressLine. Элементы id ДОЛЖНЫ иметь атрибут @root. Атрибут @root ДОЛЖЕН 

быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному 

выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". 

 

У1-27: Первый элемент с идентификатором, 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization/id[1], ДОЛЖЕН 

быть уникальным идентификатором организации по регистру медицинских организаций, т.е. 

атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника «Реестр медицинских 

организаций Российской Федерации» (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент id[1] не может быть заполнен данными (в случае 

индивидуального предпринимателя), то атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "OTH". 

 

У1-28: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/author ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН 

содержать один [1..1] элемент time, один [1..1] элемент assignedAuthor. Элемент time НЕ 

ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor. 

 

У1-29: Элемент assignedAuthor ДОЛЖЕН содержать от одного до трѐх [1..2] элементов id, 

один [1..1] элемент code, один [1..1] элемент assignedPerson, МОЖЕТ содержать один 

[0..1] элемент addr, произвольное количество [0..*] элементов telecom, один [0..1] 

элемент representedOrganization. Хотя бы один telecom, если он представлен, СЛЕДУЕТ 

указать со схемой «tel:». 

 
У1-30: Первый элемент с идентификатором автора, 

/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id[1], ДОЛЖЕН быть уникальным 

идентификатором автора в информационной системе стационара. Элемент ДОЛЖЕН иметь 

атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически 

корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0- 

9]*|0))+", и ДОЛЖЕН быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала из 

Таблица 2, т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70». 

 

У1-31: Второй элемент с идентификатором автора, 

/ClinicalDocument/author/assignedAuthor/id[2], если представлен, ДОЛЖЕН быть 
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страховым номером индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС). Этом элемент, если представлен, 

ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен 

синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0- 

2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.100.3». 

 

У1-32: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/author/assignedAuthor/code ДОЛЖЕН 

быть представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ «Должности 
работников организаций медицинского и фармацевтического профиля» 

(атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1002», атрибуты @code, @codeSystemName, 

@displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элемент НЕ ДОЛЖЕН 

[0..0] содержать @nullFlavor. 

 

У1-33: Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/assignedPerson ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент name. 

 

У1-34: Элемент 

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization, если 

представлен, ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один [1..1] элемент name, один [1..1] 

элемент addr, хотя бы один [1..*] элемент telecom. Хотя бы один telecom СЛЕДУЕТ указать 

со схемой «tel:». 

 
У1-35: Элемент 

ClinicalDocument/author/assignedAuthor/representedOrganization/id, если 

представлен, ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть 

заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению 

"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника 

«Реестр медицинских организаций Российской Федерации» (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент id не может быть заполнен данными (в случае 

индивидуального предпринимателя), то атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "OTH". 

 

У1-36: Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/custodian/assignedCustodian/representedCustodianOrganiza 

tion ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, 
один [1..1] элемент name, один [1..1] элемент telecom, один [1..1] элемент addr. 

Элемент name НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать @nullFlavor. Если элементы telecom или addr 

не могут быть заполнены данными, то атрибут telecom/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

 

У1-37: Элемент 

ClinicalDocument/custodian/assignedCustodian/representedCustodianOrganiza 
tion/id ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть 

заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению 

"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника 

«Реестр медицинских организаций Российской Федерации» (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент id не может быть заполнен данными (в случае 

индивидуального предпринимателя), то атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "OTH". 

 

У1-38: Один [1..1] элемент 

/ClinicalDocument/informationRecipient/intendedRecipient/receivedOrganizati   
on ДОЛЖЕН быть представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id и один [1..1] элемент 

name. Элементы id и name НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 
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У1-39: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/legalAuthenticator ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент time, один [1..1] элемент signatureCode, 

один [1..1] элемент assignedEntity, который ДОЛЖЕН содержать от одного до трѐх [1..2] 

элементов id, один [1..1] элемент code, один [1..1] элемент assignedPerson, МОЖЕТ 

содержать один [0..1] элемент addr, произвольное количество [0..*] элементов telecom, 

один [0..1] элемент representedOrganization. Хотя бы один telecom, если он 

представлен, СЛЕДУЕТ указать со схемой «tel:». Элементы time, signatureCode, id, code 

НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

 

У1-40: Элемент ClinicalDocument/legalAuthenticator/signatureCode ДОЛЖЕН иметь 

атрибут @code со значением «S». 

 

У1-41: Первый элемент с идентификатором лица, придавшего юридическую силу документу, 

/ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/id[1], ДОЛЖЕН быть 

уникальным идентификатором автора в информационной системе стационара. Элемент ДОЛЖЕН 

иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически 

корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0- 

9]*|0))+", и ДОЛЖЕН быть сформирован по правилу формирования идентификаторов персонала из 

Таблица 2, т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70». 

 

У1-42: Второй элемент с идентификатором лица, придавшего юридическую силу документу, 

/ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/id[2], если представлен, 

ДОЛЖЕН быть страховым номером индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС). Этот элемент, если 

представлен, ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть 

заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению 

"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.100.3». 

 

У1-43: Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/code ДОЛЖЕН быть 

представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника НСИ «Должности работников 

организаций медицинского и фармацевтического профиля» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть 

представлен и иметь значение “1.2.643.5.1.13.13.11.1002”, атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 

 

У1-44: Элемент 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/representedOrganization, 

если представлен, ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один [1..1] элемент name, один [1..1] 

элемент addr, хотя бы один [1..*] элемент telecom. Хотя бы один telecom СЛЕДУЕТ указать 

со схемой «tel:». 

 
У1-45: Элемент 

ClinicalDocument/legalAuthenticator/assignedEntity/representedOrganization/    
id ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен 

синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению "([0- 

2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен значением из справочника «Реестр 

медицинских организаций Российской Федерации» (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.13.11.1461). Если элемент id не может быть заполнен данными (в случае 

индивидуального предпринимателя), то атрибут id/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае значения для 

@nullFlavor: "OTH". 

 

У1-46: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”] ДОЛЖЕН 

быть представлен в документе. Данный элемент ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент time, один 

[1..1] элемент associatedEntity. Элемент time НЕ ДОЛЖTН [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент associatedEntity ДОЛЖЕН иметь атрибут @classCode с разрешѐнными значениями 

«PRS» и «AGNT». 
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У1-47: Элемент associatedEntity ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, один [1..1] 

элемент code, один [1..1] элемент associatedPerson. 

 
У1-48: Первый элемент 

/ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”]/associatedEntity/id[1] ДОЛЖЕН 

содержать реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя. Элемент ДОЛЖЕН иметь 

атрибуты @root, @extension, @assigningAuthorityName. Атрибут @root ДОЛЖЕН быть 

заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать регулярному выражению 

"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+". Допустимыми значениями для атрибута @root являются: 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.48.» плюс значение из справочника «Классификатор 

документов, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации» 
(oid данного справочника - «1.2.643.5.1.13.13.99.2.48»). Атрибут @extension ДОЛЖЕН 

быть заполнен серией и\или номером документа. Атрибут @assigningAuthorityName 
ДОЛЖЕН быть заполнен наименованием выдавшей документ организации и дату выдачи. 

 

У1-49: Один [1..1] элемент 

/ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”]/associatedEntity/code ДОЛЖЕН 

быть представлен и ДОЛЖЕН содержать значение из справочника «Родственные и иные 

связи» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.14», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName 

ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элемент НЕ ДОЛЖЕН [0..0] содержать 

@nullFlavor. 

 

У1-50: Элемент 

ClinicalDocument/participant[@typeCode=”IRCP”]/associatedEntity/associatedPer 

son ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент name. Элемент name ДОЛЖЕН иметь один [1..1] 

элемент family, от одного до двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. 

 

У1-51: Один [1..1] элемент ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН 

быть представлен. 

 

У2-1: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Сведения о документе», т.е. содержать один [1..1] элемент component/section 
со значением атрибута code/@code равным «DOCINFO» (@codeSystem должен быть 

представлен и иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА содержать один 

[1..1] элемент title и один [1..1] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ заполнить текстом 

«МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ». 

 

У2-2: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Информация о матери», т.е. содержать один [1..1] элемент component/section 

со значением атрибута code/@code равным «MOTHINFO» (@codeSystem ДОЛЖЕН быть 

представлен и иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА 

содержать один [1..1] элемент title и один [1..1] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ 

заполнить текстом «Мать». 

 

У2-3: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Беременность и роды», т.е. содержать один [1..1] элемент component/section 

со значением атрибута code/@code равным «LABODELI» (@codeSystem ДОЛЖЕН быть 

представлен и иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА 

содержать один [1..1] элемент title и один [1..1] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ 

заполнить текстом «Беременность и роды». 

 

У2-4: Элемент /ClinicalDocument/component/structuredBody ДОЛЖЕН содержать 

секцию «Информация о новорождѐ нном», т.е. содержать один [1..1] элемент 

component/section со значением атрибута code/@code равным «NBINFO» 
(@codeSystem ДОЛЖЕН быть представлен и иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1379»). Данная секция ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент title 

и НЕ ДОЛЖНА содержать [0..0] элемент text. Элемент section/title СЛЕДУЕТ заполнить текстом 

«Ребѐ нок». 
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У3-1: Секция «Сведения о документе» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «100», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Серия и номер медицинского 

свидетельства о рождении») и один [1..1] элемент value с серией и номером 

медицинского свидетельства о рождении (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «ST»), 

который ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значенияем. Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ 

[0..0] содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент 

text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный 

текст закодированного понятия. 

 

У3-2: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

subject/relatedSubject (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «PRS»), 
который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь 

значение «1.2.643.5.1.13.13.99.2.14», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «1», 

атрибут @displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Мать»), один [1..1] элемент addr, один 

[1..1] элемент subject. 

 

У3-3: Элемент subject/relatedSubject/addr ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент state, 

один [1..1] элемент precinct, один [1..1] элемент city, один [1..1] элемент streetName, один 

[1..1] элемент houseNumber, один [1..1] элемент unitId, которые ДОЛЖНЫ иметь не 

пустое наполнение. Если элемент addr не может быть заполнен данными, то атрибут 

@nullFlavor должен быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации 

(Null Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в 

данном случае значения для @nullFlavor: "UNK". 

 

У3-4: Элемент subject/relatedSubject/subject ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент 

name, один [1..1] элемент birthTime. Элемент name ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family, 

от одного до двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Если элемент subject/name не может быть заполнен данными, то атрибут @nullFlavor должен 

быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" 

(идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). Допустимые в данном случае 

значения для @nullFlavor: "UNK". Дата в элементе birthTime ДОЛЖНА быть указана с 

точностью до дня. Если элемент subject/birthTime не может быть заполнен данными, то 

атрибут @nullFlavor должен быть заполнен значением из справочника "Причины отсутствия 

информации (Null Flavor)" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

Допустимые в данном случае значения для @nullFlavor: "UNK". 

 

У3-5: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «250», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Местность регистрации матери») и один 

[1..1] элемент value со значением из справочника «Признак жителя города или села» 

(атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибут 

@xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», атрибуты @code, @codeSystemName, 

@displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элементы code и 

value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ 

содержать элемент text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой 

на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-6: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «260», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Семейное положение матери») и один [1..1] 
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элемент value со значением из справочника «Семейное положение матери» (атрибут 

@codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.99.2.15», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН 

иметь значение «CD», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ 

быть представлены не пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] 

содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент 

text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный 

текст закодированного понятия. 

 

У3-7: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «270», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Образование матери») и один [1..1] элемент 

value со значением из справочника «Классификатор образования для медицинских 

свидетельств» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.99.2.16», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», 

атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не 

пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом 

@value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-8: Секция «Информация о матери» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «280», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Занятость матери») и один [1..1] элемент value 
со значением из справочника « Занятость матери» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь 

значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение 

«CD», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть 

представлены не пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с 

атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст 

закодированного понятия. 

 

У3-9: Секция «Беременность и роды» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «290», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Срок первой явки к 

врачу\фельдшеру\акушерке (в неделях)») и один [1..1] элемент value с указанием 

количества недель (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», атрибуты @value, 

@unit ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями, атрибут @unit ДОЛЖЕН иметь 

фисированное значение «wk»). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с 

атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст 

закодированного понятия. 

 

У3-10: Секция «Беременность и роды» ДОЛЖНА содержать один [1..1] элемент 

entry/act (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «ACT», атрибут 
@moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN») который ДОЛЖЕН содержать один [1..1] 

элемент code, один [1..1] элемент performer/assignedEntity, один [1..1] элемент 

participant, два [2..2] элемента entryRelationship. 

 

У3-11: Элемент act/code ДОЛЖЕН иметь атрибут @code, который ДОЛЖЕН иметь значение 

значение из справочника «Номенклатура медицинских услуг» (атрибут 

@codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1070», атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 
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Допутимые значения для атрибута @code: "B01.001.009", "B02.001.002", 

"B01.001.006". 

 

У3-12: Элемент act/performer/assignedEntity ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент id, 

один [1..1] элемент code, один [1..1] элемент assignedPerson. 

 

У3-13: Элемент с идентификатором лица, принимавшего роды, 

act/performer/assignedEntity/id, ДОЛЖЕН быть уникальным идентификатором в 

информационной системе. Элемент ДОЛЖЕН иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут 

@root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному выражению "([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+", и ДОЛЖЕН быть сформирован по правилу 

формирования идентификаторов персонала из Таблица 2, т.е. 

«OID_медицинской_организации.100.НомерМИС.НомерЭкзМИС.70». 

 

У3-14: Элемент act/performer/assignedEntity/code ДОЛЖЕН содержать значение из 

справочника «Тип лица, принимавшего роды» (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН быть 

представлен и иметь значение “1.2.643.5.1.13.13.99.2.32”, атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 

Элемент code МОЖЕТ содержать элемент originalText\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-15: Элемент act/performer/assignedEntity/assignedPerson ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент name. Элемент name ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент family, от одного до 

двух [1..2] элементов given. Эти элементы НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. 

 

У3-16: Элемент act/performer/participant (атрибут @typeCode ДОЛЖЕН иметь 

значение «LOC») ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент participantRole, который ДОЛЖЕН 

содержать один [1..1] элемент code. 

 

У3-17: Элемент act/performer/participant/code ДОЛЖЕН иметь атрибут @code со 

значением из справочника «Тип места рождения ребѐ нка» (атрибут @codeSystem 

ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибуты @code, 

@codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). 

Элемент code МОЖЕТ содержать элемент originalText\reference с атрибутом @value, 

значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-18: Первый элемент act/entryRelationship[1] (атрибут @typeCode ДОЛЖЕН 

иметь значение «COMP») ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент observation, который 

ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «300», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Тип родов (плодность)») и один [1..1] элемент 

value со значением из справочника «Тип родов (плодность)» (атрибут @codeSystem 

ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.99.2.31», атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь 

значение «CD», атрибуты @code, @codeSystemName, @displayName ДОЛЖНЫ быть 

представлены не пустыми значениями). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом 

@value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-19: Первый элемент act/entryRelationship[2] (атрибут @typeCode ДОЛЖЕН 

иметь значение «COMP») ДОЛЖЕН иметь один [1..1] элемент observation, который 

ДОЛЖЕН содержать один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «310», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Число родившихся детей») и один [1..1] 

элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «INT», 

атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением). Элементы code и value НЕ 

ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент observation МОЖЕТ содержать элемент 

text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный 

текст закодированного понятия. 
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У3-20: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «370», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Которым по счѐ ту ребѐ нок был рождѐ н у 

матери») и один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН 

иметь значение «INT», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением). 

Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент observation 

МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, значение которого является 

ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-21: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 
атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «380», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Которым по счѐ ту ребѐ нок был рождѐ н в 
данных родах») и один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type 

ДОЛЖЕН иметь значение «INT», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым 

значением). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент 

observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с атрибутом @value, значение 

которого является ссылкой на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-22: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «350», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Местность рождения ребѐ нка») и один [1..1] 

элемент value со значением из справочника «Признак жителя города или села» 

(атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение «1.2.643.5.1.13.13.11.1042», атрибут 

@xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «CD», атрибуты @code, @codeSystemName, 

@displayName ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями). Элементы code и 

value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать @nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ 

содержать элемент text\reference с атрибутом @value, значение которого является ссылкой 

на оригинальный текст закодированного понятия. 

 

У3-23: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «410», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Масса тела ребѐ нка при рождении (в 

граммах)») и один [1..1] элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН 

иметь значение «PQ», атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением, 

атрибут @unit ДОЛЖЕН быть представлен не пустыми значением "г" из 

справочника "Справочник единиц измерения" (идентификатор справочника 
"1.2.643.5.1.13.13.11.1358") ). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с 

атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст 

закодированного понятия. 

 

У3-24: Секция «Информация о новорождѐ нном» ДОЛЖНА содержать один [1..1] 

элемент entry/observation (атрибут @classCode ДОЛЖЕН иметь значение «OBS», 

атрибут @moodCode ДОЛЖЕН иметь значение «EVN»), который ДОЛЖЕН содержать 

один [1..1] элемент code (атрибут @codeSystem ДОЛЖЕН иметь значение 

«1.2.643.5.1.13.13.11.1380», атрибут @code ДОЛЖЕН иметь значение «420», атрибут 

@displayName ДОЛЖЕН иметь значение «Образование матери») и один [1..1] элемент 

value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», атрибут 
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@value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением, атрибут @unit ДОЛЖЕН быть 

представлен не пустыми значением "см" из справочника "Справочник 

единиц измерения" (идентификатор справочника 
"1.2.643.5.1.13.13.11.1358") ). Элементы code и value НЕ ДОЛЖНЫ [0..0] содержать 

@nullFlavor. Элемент entry/observation МОЖЕТ содержать элемент text\reference с 

атрибутом @value, значение которого является ссылкой на оригинальный текст 

закодированного понятия. 

 

Если элемент … не может быть заполнен данными, то атрибут …/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть 

заполнен значением из справочника HL7 NullFlavor (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.13.11.1114). 

 

Если элемент … не может быть заполнен данными, то атрибут …/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть 

заполнен значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" 

(идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 
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Приложение D.Отличия между Редакцией 1 и Редакцией 2 

Сводка изменений в Редакции 2 по сравнению с Редакцией 1 представлена в 

Таблица 29. 

Таблица 29. Сводка изменений в Редакции 2 по сравнению с Редакцией 1. 
 

Изменение 

Обновлены уникальные идентификаторы (OID) справочников на их текущие 

актуальные значения в соответствии с изменениями на портале НСИ. 

 Редакция 1 Редакция 2  

 "Классификатор половой 

принадлежности" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.156 

Название изменено "Пол 

пациента" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1040 

 

  

"Регистр медицинских организаций Российской 

Федерации. Версия 2" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.178 

Название изменено 

"Реестр медицинских организаций Российской 

Федерации" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1461 

 

 "Номенклатура медицинских услуг" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.473 

"Номенклатура медицинских услуг" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1070 

 

 "Документы, удостоверяющие личность 

гражданина Российской Федерации" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.498 

Название изменено "Документы, 

удостоверяющие личность" 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.48 

 

 "Классификатор жителя города или села" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.573 

Название изменено 

"Признак жителя города или села" 

1.2.643.5.1.13.13.11.1042 

 

 "Номенклатура должностей медицинских 

работников и фармацевтических работников" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.607 

Использован другой справочник "Должности 

работников организаций медицинского и 

фармацевтического профиля" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1002 

 

 "Система электронных медицинских 

документов" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.646 

"Система электронных медицинских 

документов" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1115 

 

 "Шаблоны CDA документов" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.1 

"Шаблоны CDA документов" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1118 

 

  

"Причины отсутствия информации 

(Null Flavor)" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.5 

Название изменено 

"Причины отсутствия информации 

(NullFlavor)" 1.2.643.5.1.13.13.11.1114 

 

 "Федеральная информационная адресная 

система" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.8 

Не используется  

 "Уровень конфиденциальности медицинского 

документа" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.9 

"Уровень конфиденциальности медицинского 

документа" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1116 

 

 "Секции CDA документов" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.23 

Название изменено 

"Секции электронных медицинских 

документов" 

1.2.643.5.1.13.13.11.1379 

 

 "Родственные и иные связи" "Родственные и иные связи"  

http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1461
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1461
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1461
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.48
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.48
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.48
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1042
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.14
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 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.40 1.2.643.5.1.13.13.99.2.14  

  

"Справочник кодируемых полей" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.41 

Название изменено 

"Кодируемые поля CDA документов" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1380 

 

 "Занятость" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.42 "Занятость" 1.2.643.5.1.13.13.99.2.17  

 "Тип места рождения ребѐнка" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.43 

"Тип места рождения ребѐнка" 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.30 

 

 "Тип родов (плодность)" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.44 

"Тип родов (плодность)" 
1.2.643.5.1.13.13.99.2.31 

 

 "Тип лица, принимавшего роды" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.45 

"Тип лица, принимавшего роды" 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.32 

 

 "Классификатор образования для 

медицинских свидетельств" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.62 

"Классификатор образования для 

медицинских свидетельств" 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.16 

 

 "Федеральный регистр медицинских 

работников" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.100 

Не используется  

 "Лицензии на осуществление 

медицинской деятельности" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101 

Не используется  

 "Документы, удостоверяющие полномочия 

уполномоченного лица согласно 

законодательству РФ" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.120 

Не используется  

 "Общероссийский классификатор 

предприятий и организаций (ОКПО)" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.199.1 

Не используется  

 "Общероссийский классификатор 

управленческой документации (ОКУД)" 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.199.2 

Не используется  

 "Семейное положение" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.6201 

"Семейное положение" 

1.2.643.5.1.13.13.99.2.15 

 

 Не использовался "Справочник единиц измерения" 
1.2.643.5.1.13.13.11.1358 

 

Раздел I, глава 5.1.3 "Ключевые слова". Добавлены примеры обозначения требований в XML документах. 

Раздел I, глава 5.1.5 "Содержание пакета спецификации". Обновлена таблица с содержанием 

сопроводительного пакета руководства. 

Во второй редакции для всех задействованных справочников теперь указывается о необходимости 

использовать конкретную версию справочника или актуальную версию. В кодированных типах данных 

теперь должна указываться использованная версия справочника. 

Пример описания справочника: 

"Система электронных медицинских документов" OID: 

1.2.643.5.1.13.13.11.1115 

Версия: 2.4 

Пример кодированного типа данных: 

<code code="33" codeSystem="1.2.643.5.1.13.13.11.1115" codeSystemVersion="2.4" 

codeSystemName="Система электронных медицинских документов" 

displayName="Медицинское свидетельство о рождении"/> 

Добавлено введение к разделу "V Использованные справочники и разрешѐнные наборы 

http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.11.1380
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.16
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.16
http://nsi.rosminzdrav.ru/%23!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.15
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значений": 

Ниже приведены используемые в данном руководстве по реализации справочники. Для каждого справочника 

приведено либо полное наполнение справочника (для небольших по объѐму справочников), либо его 

фрагмент. Наполнение справочников приведено в виде таблицы из двух колонок. Эти таблицы следует 

использовать в кодированных типах данных (например, CD, CE) или типе данных идентификатор 

экземпляра (II). Для кодированных типов данных первая колонка таблиц указывает на поле исходного 

справочника, которое необходимо использовать для заполнения атрибута "code", вторая колонка указывает на 

поле исходного справочника, которое рекомендуется использовать для заполнения атрибута "displayName". 

Для типа данных идентификатор экземпляра необходимо использовать первую колонку. 

Раздел I Добавлена глава "5.5. Использование справочников". 

Раздел II Исправлена ошибка в формализованном требовании для элементов setId и versionNumber. 

Редакция 1: 

Один [1..1] элемент ClinicalDocument/setId и один [1..1] элемент ClinicalDocument/versionNumber 

ДОЛЖНЫ быть представлены вместе и иметь атрибуты @root и @extension. Атрибут @root 

ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН соответствовать 

регулярному выражению ([0-2])(.([1-9][0-9]*|0))+. Значение атрибута 

ClinicalDocument/setId/@root должно быть отлично от значения атрибута 

ClinicalDocument/id/@root. 

 
Редакция 2: 

Один [1..1] элемент ClinicalDocument/id, один [1..1] элемент ClinicalDocument/setId и один [1..1] 

элемент ClinicalDocument/versionNumber ДОЛЖНЫ быть представлены вместе. Элементы 

ClinicalDocument/id и ClinicalDocument/setId ДОЛЖНЫ иметь атрибуты @root и @extension. 

Атрибут @root ДОЛЖЕН быть заполнен синтаксически корректным OID, т.е. ДОЛЖЕН 

соответствовать регулярному выражению ([0-2])(.([1-9][0-9]*|0))+. Значение атрибута 

ClinicalDocument/setId/@root должно быть отлично от значения атрибута 

ClinicalDocument/id/@root. Элемент ClinicalDocument/versionNumber ДОЛЖЕН иметь атрибут 

@value. Атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не 
пустым значением. 

Раздел II, глава "3.1 Общие ограничения". Добавлены новые примеры и подписи к имеющимся 

примерам и таблицам. 

Раздел II, глава "3.11 Версионность документа <setId> и <versionNumber>". Изменѐн пример 

для большего соответствия рекомендуемой логике формирования идентификаторов документов и 

наборов версий. 

В требованиях на соответствие формату OID внесены коррективы в 

представленное для проверки регулярное выражение. 

Редакция 1: 

([0-2])(.([1-9][0-9]*|0))+ 

Редакция 2: 

"([0-2])([.]([1-9][0-9]*|0))+" 

В примерах заменены OIDы медицинских организаций - взяты OIDы из обновлѐнного поля OID в 

справочнике "Реестр медицинских организаций Российской Федерации" (1.2.643.5.1.13.13.11.1461). 

Убраны требования, предписывающие использование справочников, которые больше 
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использовать не нужно: 

"Федеральный регистр медицинских работников" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.100 "Федеральная информационная 

адресная система" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.8 

"Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО)" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.199.1 

"Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД)" 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.199.2 

"Лицензии на осуществление медицинской деятельности" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.101  

"Документы, удостоверяющие полномочия уполномоченного лица согласно 

законодательству РФ" 1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.120 

При кодировании серии и номера медицинского свидетельства о рождении вместо 

незарегистрированного пространства идентификаторов медицинских свидетельств о рождении 

использован простой текстовый тип данных: 

Редакция 1: 

<value xsi:type="II" root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.144.1" extension ="77АА 

123456"/> 

Редакция 2: 

<value xsi:type="ST">77АА123456</value> 

 

Для кодирования единиц измерения использован новый справочник, 

"Справочник единиц измерения". 

Редакция 1: 

элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», 

атрибуты @value, @unit ДОЛЖНЫ быть представлены не пустыми значениями, атрибут @unit 

ДОЛЖЕН иметь фисированное значение «cm»). 

Редакция 2: 

элемент value с указанием количества (атрибут @xsi:type ДОЛЖЕН иметь значение «PQ», 

атрибут @value ДОЛЖЕН быть представлен не пустым значением, атрибут @unit ДОЛЖЕН быть 

представлен не пустыми значением "см" из справочника "Справочник единиц 

измерения" (идентификатор справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1358") ) 

Уточнены требования указания факта отсутствия информации. Редакция 1: 

Если элемент … не может быть заполнен данными, то атрибут …/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника HL7 NullFlavor (идентификатор справочника 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.5). 

Редакция 2: 

Если элемент … не может быть заполнен данными, то атрибут …/@nullFlavor ДОЛЖЕН быть заполнен 

значением из справочника "Причины отсутствия информации (Null Flavor)" (идентификатор 

справочника "1.2.643.5.1.13.13.11.1114", поле "Код"). 

Исправлена ошибка в требовании по указанию организации, оказавшей медицинскую помощь 

Редакция 1: 

Один [1..1] элемент 
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ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/patient/providerOrganization ДОЛЖЕН быть представлен 

Редакция 2: 

Один [1..1] элемент 

ClinicalDocument/recordTarget/patientRole/providerOrganization ДОЛЖЕН быть представлен 

 


