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Health Level Seven International (HL7) 

 Официальная аккредитация ANSI (American National Standards 

Institute). 

 Более 2300 членов, включая 500 корпоративных, 60 рабочих 

групп. 

 35 международных филиалов, в том числе HL7 Россия. 

  20 филиалов в Европе – HL7 Europe. 

 Разработка стандартов в различных областях здравоохранения 

(HL7 v.2.x, HL7 v.3.0, CDA, FHIR). 
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СЕМАНТИЧЕСКАЯ ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ   

Способность любых прикладных систем одинаково понимать 

смысл информации, которой они обмениваются  

HL7 версия 3 



HL7 версия 3. Базовая информационная модель 



HL7 версия 3. Методология 

Reference Information Model RMIM 

Hierarchical Description 

XML Schema 

• линеаризация 
• дополнительные  
ограничения 

• алгоритм 

• подмножество  
RIM 
• более жесткие  
ограничения 



HL7 версия 3. Архитектура клинических документов (CDA)  

 Уровень 1: только метаданные (заголовок). 

 Уровень 2: Уровень 1 + структура документа 
(секции). 

 Уровень 3: Уровень 2 + медицинские термины 
(закодированные для машинной обработки). 

 

 

 



HL7 версия 3. Архитектура клинических документов (CDA)  

<code code="STATEADM" codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.1504.23" 

codeSystemName="Справочник секций документов" 

displayName="Состояние при поступлении"/> 

     <!-- R [1..1] заголовок секции --> 

     <title>Состояние при поступлении</title> 

     <!-- R [1..1] наполнение секции --> 

     <text> Удовлетворительное. Жалобы на боли в правом 

коленном суставе. Положение активное. При осмотре отмечается 

увеличение в объеме правого коленного сустава, при пальпации 

внутренней поверхности которого определяется резкая 

болезненность и уплотнение без четких границ до 6 см в 

диаметре.</text> 

     <!-- R [1..1] кодирование состояния при поступлении --> 

     <entry> 

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

      <value xsi:type="CD" code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.111" 

codeSystemName="Классификатор состояний при обращении 

(поступлении) в медицинскую организацию" 

displayName="Удовлетворительное"/> 

      </observation> 

     </entry> 

«Классификатор состояний 

при обращении (поступлении) 

в медицинскую организацию» 

Код Наименование 

1 Удовлетворительное 

2 Средней тяжести 

3 Тяжелое 

4 Крайне тяжелое 

5 Клиническая смерть 

6 Агональное 

OID 1.2.643.5.1.13.2.1.1.111  



Структурированные электронные медицинские документы  



Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)   

 Новый стандарт от HL7 с прицелом на разработчиков. 

 Совместная разработка с IHE и openEHR. 

 Проведение connectathonов (подобно IHE). 

 Ресурсы – структуризация медицинской информации 

 



Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR)   



Трудности структуризации медицинской информации  



Локальные расширения стандартов 

Z-сегмент (HL7 v.2.x). 

Нестандартные элементы могут быть использованы только в тех случаях, когда детальное 

изучение стандарта показывает, что у них нет другой альтернативы. 

Неформальные расширения (HL7 v.3 CDA).  

Расширения не должны изменять смысл стандартных элементов и принимающие их 

приложения  должны быть способны безопасно игнорировать нестандартные элементы 

Расширения (HL7 FHIR). 

У всех расширений, использованных в ресурсах, должно быть опубликовано формальное 

описание, доступное для разработчиков приложений https://www.hl7.org/fhir/extensibility.html 

 



Нормативно-справочная информация 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

Развитие Портала НСИ МЗ РФ 

1. Более 1700 зарегистрированных пользователей 

2. Идентификация пользователей через ЕСИАиА 2.0 

3. Сравнение версий справочников между собой (структура, содержание) 

4. Возможность создания связанных справочников (ER-модель) 

5. Адаптер интеграции НСИ 

6. Интеграционные сервисы (REST, SOAP) 

7. Реестр уникальных идентификаторов объектов (OID) МЗ РФ 

 

 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

«Большие» справочники на Портале НСИ МЗ РФ 

1. МКБ 10 

2. Федеральный справочник лабораторных исследований (ФСЛИ) 

3. Группа справочников «Лекарственные средства» 

4. Федеральный справочник инструментальных диагностических 

исследований (ФСИДИ) 

 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

Федеральный справочник лабораторных исследований 

 Справочник лабораторных тестов (14276) 

 Справочник единиц измерения (497) 

 Справочник лабораторных материалов (≈150) 

 Группы лабораторных исследований (14) 

 Справочник бактерий (9111) 

 Справочник грибов (558) 

 Профили лабораторных исследований (117) 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

Группа справочников «Лекарственные средства» 

1. Действующие вещества лекарственных препаратов (1.2.643.5.1.13.13.11.1367) 

2.  Пути введения лекарственных препаратов (1.2.643.5.1.13.13.11.1468) 

3. Базовые лекарственные формы и состояния вещества 

(1.2.643.5.1.13.13.11.1464) 

4. Лекарственные формы (1.2.643.5.1.13.13.11.1466) 

5. Первичная упаковка лекарственных препаратов (1.2.643.5.1.13.13.11.1469) 

6. Иммунобиологические препараты для специфической профилактики, 

диагностики и терапии (1.2.643.5.1.13.13.11.1078) 

 

 

 

 



РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ В МЕДИЦИНЕ 

Федеральный справочник инструментальных 

диагностических исследований (ФСИДИ) 

1. Компьютерная томография - 115 

2. Магнитно-резонансная томография - 146 

3. Рентгенография – 135 

4. Ультразвуковая диагностика – 486 

5. Радионуклидная диагностика - 676 

 

 

 

 



https://nsi.rosminzdrav.ru 

Федеральный справочник инструментальных 

диагностических исследований (ФСИДИ) 

3168 Ультразвуковое исследование почек 

3172 Ультразвуковое исследование почек и надпочечников 

3176 Ультразвуковое исследование почек лапароскопическое 

3180 Ультразвуковое исследование почек с оценкой почечного кровотока 

3184 Ультразвуковое исследование почек в 3-х мерном режиме 

3188 Ультразвуковое исследование почек с функциональной нагрузкой 

3192 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства 

3196 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства (УЗДС почечных 

артерий) 

3200 Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства с допплерографией 

3204 

Ультразвуковое исследование почек, надпочечников и забрюшинного пространства с 

контрастированием 

3208 Ультразвуковое исследование функции почек (проба с фуросемидом) 

3212 Ультразвуковое исследование эластометрия почек 

3216 Ультразвуковое исследование почечной артерии 

3220 Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование почечных артерий 

3224 Ультразвуковое исследование почечных сосудов 

3228 Допплерография сосудов почек 

3232 Цветовое дуплексное (триплексное) сканирование артерий почек 



ФСИДИ. Федеральный справочник инструментальных 

диагностических исследований 

Уникальный 

идентификатор 

Метод Область Полное наименование Синонимы Локализация Компоненты 

7001597  КТ Голова и шея Компьютерная 
томография черепа с 
болюсным внутривенным 
контрастированием 

КТ черепа с 
болюсным 
контрастированием 

череп болюсное 
внутривенное 
контрастирование 

 

7001597 – насколько необходимо именно болюсное контрастирование костей?  
 

Мнения экспертов разделились. 

•Можно оставить просто «с контрастированием», болюсное введение контрастного вещества необязательно. 

•Наше с коллегами мнение: внутривенное контрастирование в КТ должно быть только болюсным. 

•В идеальном мире все КТ контрастирование должно быть болюсным, но для ряда отдаленных регионов это может стать 

проблемой, мы лишаем их возможности выполнить КТ этой области, например, при крупных опухолях, с введением 

контраста «от руки» 

 

Решение. 

Добавить в справочник вариант исследования с внутривенным контрастированием.  



Спасибо за внимание! 

Швырёв Сергей Леонидович, к.м.н., 

Зам.руководителя Регламентной службы НСИ МЗ РФ, 

Президент HL7 Россия 

Москва 

 21 марта 2019 г. 


