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принципу
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ГОСТ

SOAP

ViPNet
АМД

Сервис «Архив медицинских документов»

АРМ
БД

Автоматизированное рабочее место
База данных
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области «Медицинский информационноаналитический центр»
Государственный стандарт
Единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения (федеральный фрагмент)
Единый портал государственных услуг
Защищенная сеть передачи данных Министерства
здравоохранения Свердловской области

ГБУЗ СО
«МИАЦ»
ГОСТ
ЕГИСЗ
ЕПГУ
ЗСПД МЗСО
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ИНН
ИПС
ИС ТП
«МИАЦ»

Идентификационный номер налогоплательщика
Федеральный сервис Интеграция прикладных систем
Информационная система технической поддержки ГБУЗ СО
«МИАЦ»

ИЭМК

Федеральный сервис Интегрированная электронная медицинская
карта

КВС

Карта выбывшего из стационара

КЛАДР
КСЗ
КУ ФЭР
ЛВС

МИС
МКБ-10
МО

Классификатор адресов России
Комплекс средств защиты
Концентратор услуг Федеральная электронная регистратура
Локальная вычислительная сеть
Лабораторная информационная система медицинской
организации
Медицинская информационная система
Международная классификация болезней 10-го пересмотра
Медицинская организация

ОМС

Обязательное медицинское страхование

ПО

Программное обеспечение

Пользователь

Пользователь РФ ЕГИСЗ – лицо, которое осуществляет обработку
информации в РФ ЕГИСЗ, участвующее в рамках своих
функциональных обязанностей в процессах автоматизированной
обработки персональных данных и имеющее доступ к
аппаратным средствам, программному обеспечению, данным и
средствам защиты

РМИС

Региональная медицинская информационная система

РПГУ
РФ

Региональный портал государственных услуг
Российская Федерация
Региональный фрагмент Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения
Свердловской области

ЛИС МО

РФ ЕГИСЗ

СНИЛС

Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в
системе обязательного пенсионного страхования
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СТП ЕГИСЗ

Система технической поддержки Единой государственной
информационной системы в сфере здравоохранения

СЭМД

Структурированные электронные медицинские документы

ТАП

Талон амбулаторного пациента

ТФОМС

Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Свердловской области

ФИО

Фамилия Имя Отчество

ФСБ России

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

ФЭР

Федеральный сервис «Федеральная электронная регистратура»
единой государственной информационной системы в сфере
здравоохранения

ЦОД

Центр обработки данных

ЭМК

Электронная медицинская карта пациента

ЭП

Электронная подпись

1. Основные положения
1.1. Общие сведения
Полное наименование системы: Региональный фрагмент Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
Свердловской области.
Краткое наименование системы: РФ ЕГИСЗ.
Система предназначена для создания единого информационного
пространства данных для учреждений здравоохранения Свердловской области и
обеспечения эффективной информационной поддержкой процесса оказания
медицинской помощи и процесса управления системой медицинской помощи на
основе первичных учетных данных, что организуется путем предоставления
единой точки для организации информационного обмена между медицинскими
организациями и последующей передачи данных на федеральные сервисы, а также
для обеспечения оперативной информацией сотрудников органов исполнительной
власти региона, субъектов государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения в области охраны здоровья граждан.
В состав РФ ЕГИСЗ входят следующие программные компоненты:
₋ региональная медицинская информационная система;
₋ информационная система «Танатос»;
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₋ региональный онкологический программный комплекс «ОНКОР»;
₋ программное обеспечение «Автоматизированная система «Программа
Мониторинга беременных».
В состав РФ ЕГИСЗ входят следующие функциональные сервисы:
₋ общие интеграционные сервисы для МИС МО;
₋ сервисы для взаимодействия с Федеральным фрагментом ЕГИСЗ;
₋ паспорт МО;
₋ регистр медицинских работников;
₋ электронная медицинская карта;
₋ единая электронная регистратура региона;
₋ центральный архив медицинских изображений;
₋ центральный архив медицинских документов;
₋ регистр пациента;
₋ модуль статистики региона;
₋ ведение нормативно-справочной информации региона.
Основные функциональные возможности системы, для которых она
предназначена:
₋ информационный обмен с медицинскими организациями региона
(единое цифровое пространство);
₋ информационный обмен с информационными системами иных
организаций, принимающих участие в организации медицинской
помощи гражданам региона (ТФОМС, СМО и другие);
₋ интеграция с единой государственной информационной системой в
сфере здравоохранения для реализации электронных услуг в личном
кабинете пациента «Моё здоровье» на едином портале
государственных услуг и предоставления гражданам региона;
₋ ведение электронного медицинского документооборота, в том числе
ведение электронных медицинских карт пациентов, обмен данной
документацией
в
форме
электронных
документов
между
медицинскими организациями, в том числе направлениями на оказание
медицинских услуг;
₋ формирование реестров счетов за оказанную медицинскую помощь для
оплаты и автоматизированное информационное взаимодействие с
информационной системой ТФОМС;
₋ предоставление отчетной и аналитической информации на основе
первичных данных о процессе оказания медицинской помощи для
организаций, принимающих участие в организации медицинской
помощи гражданам региона;
₋ централизованное хранение и предоставления диагностических
изображений (центральный архив медицинских изображений) и
медицинских документов
(центральный
архив
медицинских
документов).
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Органом исполнительной власти, осуществляющим административный
контроль над исполнением настоящего Регламента, является Министерство
здравоохранения Свердловской области.
Оператором РФ ЕГИСЗ является ГБУЗ СО «Медицинский информационноаналитический центр» (далее – Оператор). Оператор отвечает за размещение РФ
ЕГИСЗ на вычислительных ресурсах, администрирование РФ ЕГИСЗ,
предоставление доступа медицинским организациям Свердловской области к
компонентам РФ ЕГИСЗ, обеспечение технической и эксплуатационной
поддержки, передачу медицинских данных в подсистемы ЕГИСЗ.
ГБУЗ СО «МИАЦ» осуществляет свою деятельность на территории
Свердловской области на основании следующих лицензий:
ФСБ России ЛСЗ №0007803 от 02 апреля 2013 года на осуществление
деятельности по разработке, производству, распространению шифровальных
(криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных
систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических)
средств, выполнению работ, оказанию услуг в области шифрования информации,
техническому обслуживанию шифровальных (криптографических) средств,
информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением
случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических)
средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных
с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется
для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя.
ФСТЭК России №2029 от 13 июня 2013 года на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации.
Реквизиты Оператора:
ГБУЗ СО «МИАЦ»
620078, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Гагарина, д. 53.тел. (343) 20476-26, доб. 590, http://www.miacso.ru, e-mail: miac-public@mis66.ru
Министерство финансов Свердловской области Уральское ГУ Банка России
ИНН 6658006235, КПП 667001001, БИК 046577001, р/с 40601810165773000001, л/с
23013905900
1.2. Цели и задачи
Настоящий «Регламент информационного взаимодействия» (далее Регламент) определяет порядок и способ осуществления информационного
взаимодействия между участниками информационного взаимодействия и
необходимые для его обеспечения основные организационно-технические
мероприятия.
Регламент разработан в целях реализации требований следующих
документов:
− Указ Президента РФ №204 от 07.05.2018 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года»;
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− Приоритетный

проект «Электронное здравоохранение», утвержденный
протоколом №9 от 25.10.2016;
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 года
№659-р;
− Постановление правительства Российской Федерации от 05.05.2018 № 555
«О единой
государственной
информационной
системе
в
сфере
здравоохранения»;
− Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 27.11.2017
№ 1104-п «О медицинских информационных системах государственных
учреждений здравоохранения Свердловской области и о составе данных об
оказанной медицинской помощи, обязательных к ведению в электронном
виде».
2. Участники информационного взаимодействия
В информационном взаимодействии принимают участие:
Медицинские организации Свердловской области, осуществляющие
создание и ведение медицинских данных граждан при оказании первичной и
специализированной медицинской помощи с использованием медицинских
информационных систем – поставщики информации в РФ ЕГИСЗ;
– Оператор РФ ЕГИСЗ, осуществляющий сбор, обработку и хранение
медицинских данных полученных от поставщиков информации с
использованием РФ ЕГИСЗ – принимает медицинские данные от
поставщиков информации и предоставляет потребителям информации, а
также подсистемам ЕГИСЗ посредством сервисов РФ ЕГИСЗ;
– Министерство здравоохранения Свердловской области, Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования, страховые медицинские
организации, сотрудники медицинских организаций Свердловской области –
потребители информации из РФ ЕГИСЗ;
– Служба технической поддержки РФ ЕГИСЗ, обеспечивающая и
сопровождающая
техническую
реализацию
информационного
взаимодействия со стороны РФ ЕГИСЗ.

–
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3. Порядок подключения к РФ ЕГИСЗ
Общий порядок работ по подключению к РФ ЕГИСЗ:
1) Получить доступ МО к ИС ТП «МИАЦ» (п. 7 настоящего Регламента);
2) Обеспечить подключение МО к защищенной сети передачи данных. Для
организации сетевой связанности необходимо направить заявку в ИС ТП
“МИАЦ” в соответствии с Приложением 1 настоящего документа. Получить
учетные данные для администратора МО в РФ ЕГИСЗ (п. 3.1 настоящего
Регламента);
3) Выполнить предварительные настройки для МО в РФ ЕГИСЗ (п. 3.2
настоящего Регламента);
4) Подключить МИС МО к интеграционным сервисам РФ ЕГИСЗ (п. 3.3
настоящего Регламента).
3.1. Порядок получения учетных данных для администратора МО в РФ
ЕГИСЗ
Для получения учетной записи в РФ ЕГИСЗ, ответственное лицо от
подведомственной МЗ СО медицинской организации направляет заявку в ГБУЗ СО
“МИАЦ”, для иных МО (Муниципальные, Федеральный и т.п.) необходимо
направить официальный запрос в МЗ СО с просьбой предоставить доступ к РФ
ЕГИСЗ. В заявках обязательно должны быть указаны ФИО, дата рождения,
контактный телефон, должность и адрес электронной почты (в домене mis66)
ответственного лица (на указанный адрес электронной почты придут учетные
данные для авторизации в РФ ЕГИСЗ). ГБУЗ СО “МИАЦ” проверяет наличие МО
инициатора в системе (в случае отсутствия - создает), создает учетную запись с
доступом к МО инициатора заявки.
Ответственное лицо от МО получает учетную запись с привилегиями
администратора МО к своей медицинской организации. В дальнейшем,
ответственное лицо управляет доступом и инфраструктурой своей организации
(создание/ редактирование учетных записей, создание/редактирование элементов
инфраструктуры МО и штатного расписания). Инструкции располагаются по
адресу - https://wiki.is-mis.ru/display/USERINFO, раздел: Руководства пользователей
и инструкции - Руководства пользователей для работы на старой платформе LSD РП.РМИС.Администратор.ver.1.pdf
3.2. Перечень действий для начала работы с РФ ЕГИСЗ
Перечень действий, которые необходимо выполнить МО для начала работы
с РФ ЕГИСЗ:
1. Аналогично п.3.1 – подведомственная МЗ СО МО создает заявку в ГБУЗ
СО “МИАЦ”, иные МО обращаются в МЗ СО на имя министра. Получают доступ к
РФ ЕГИСЗ.
РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ ЕГИСЗ. ВЕРСИЯ 3.3
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2. Используя учетную запись Администратора МО, в РФ ЕГИСЗ СО создать
необходимое количество учетных записей для пользователей, которые должны
вносит информацию о паспорте МО, структуре и сотрудниках.
3. Заполняется паспорт мед. организации, заводятся штатное расписание, с
указанием структуры подразделений, должности сотрудников и иных структурных
элементов МО, услуги МО.
4. Указываются все сотрудники на должностях (минимальный уровень
ввода: медицинский персонал - врачи, непосредственно оказывающие услуги
пациенту). Для каждого сотрудника, в карте физ. лица, должен быть указан
СНИЛС.
5. В параметрах МО и структурных подразделений указываются коды
организации, такие как OID, ИНН. КПП (параметры МО), и другие коды,
идентифицирующие организацию.
6. Администратор МО поддерживает параметры МО в системе в актуальном
состоянии.
Инструкции
располагаются
по
адресу
https://wiki.ismis.ru/display/USERINFO, раздел: Руководства пользователей и инструкции Руководства пользователей для работы на старой платформе LSD РП.РМИС.Администратор.ver.1.pdf

3.3. Порядок подключения МИС МО к интеграционным сервисам
Для организации информационного взаимодействия посредством
интеграционных сервисов РФ ЕГИСЗ для передачи случаев, направлений, а также
других медицинских данных необходимо произвести подключение МИС МО к
тестовой, а затем к рабочей версии РФ ЕГИСЗ. Описание интеграционных
сервисов, запросов и используемых справочников размещено на сайте ГБУЗ СО
«МИАЦ» в разделе «РФ ЕГИСЗ».
3.3.1. Порядок подключения МИС МО к тестовой версии РФ ЕГИСЗ
1. Подать заявку в ИС ТП «МИАЦ» на подключение МИС к тестовой
версии РФ ЕГИСЗ. В заявке указать наименование МИС, IP адрес
системы, а также ФИО, контактный телефон, должность и адрес
электронной почты ответственного лица за проведение тестирования
интеграционных сервисов МИС. Также с заявкой должен быть передан
перечень МО с данными, которых работает МИС;
2. Оператор в течение 1 рабочего дня производит необходимые операции
для подключения МИС к тестовой версии РФ ЕГИСЗ и направляет на
указанный адрес электронной почты ответственного лица, следующие
РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ ЕГИСЗ. ВЕРСИЯ 3.3
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учетные данные для тестовой версии РФ ЕГИСЗ: логин, временный
пароль,
адреса
системных
сервисов,
идентификаторы
МО
зарегистрированные в тестовой версии РФ ЕГИСЗ и название МИС
зарегистрированное в тестовой версии РФ ЕГИСЗ. Учетные данные
передаются в зашифрованном архиве формата WinRaR. Для
расшифровки архива и извлечения учетных данных ответственному лицу
необходимо обратиться в службу поддержки Оператора РФ ЕГИСЗ для
получения контрольной фразы.
3.3.2. Порядок подключения МИС МО к рабочей версии РФ ЕГИСЗ
1. Подать заявку в ИС ТП «МИАЦ» на подключение МИС к рабочей
версии РФ ЕГИСЗ. В заявке указать МИС, IP адрес системы, а также
ФИО, контактный телефон, должность и адрес электронной почты
ответственного лица за информационное взаимодействие с РФ ЕГИСЗ.
Также с заявкой должен быть передан перечень МО с данными которых
работает МИС, копии договоров на сопровождение МИС с МО и копии
договоров-поручений на обработку персональных данных;
2. Организация защищенного информационного обмена между МИС МО и
РФ ЕГИСЗ Оператор, совместно с ответственным лицом МИС проводят
тестирование интеграционных сервисов МИС на тестовых примерах,
предоставляемых Оператором РФ ЕГИСЗ. Объем и количество тестовых
примеров определяет Оператор РФ ЕГИСЗ.
3. Оператор в течение 3 рабочих дней производит необходимые операции
для подключения МИС к рабочей версии РФ ЕГИСЗ и направляет на
указанный адрес электронной почты ответственного лица, следующие
учетные данные для рабочей версии РФ ЕГИСЗ: логин, временный
пароль,
адреса
системных
сервисов,
идентификаторы
МО
зарегистрированные в рабочей версии РФ ЕГИСЗ и название МИС
зарегистрированное в рабочей версии РФ ЕГИСЗ. Учетные данные
передаются в зашифрованном архиве формата WinRaR. Для
расшифровки архива и извлечения учетных данных ответственному лицу
необходимо обратиться в службу поддержки Оператора РФ ЕГИСЗ для
получения контрольной;
4. Для предоставления доступа МИС к данным МО через системные
сервисы РФ ЕГИСЗ для подведомственных МЗ СО МО и
муниципальных МО города Екатеринбурга необходимо направить заявку
в ИС ТП «МИАЦ» с указанием паспортных данных МО таких как:
полное наименование, краткое наименование, адрес, федеральный код,
дата начала деятельности. Для иных МО необходимо направить
официальный запрос от МО в МЗ СО с просьбой предоставить доступ
МИС к данным МО через системные сервисы РФ ЕГИСЗ с указанием
паспортных данных МО таких как: полное наименование, краткое
наименование, адрес, федеральный код, дата начала деятельности.
РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ ЕГИСЗ. ВЕРСИЯ 3.3
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5. Оператор создает МО в РФ ЕГИСЗ и предоставляет доступ для МИС
МО.
3.3.3. Порядок подключения МИС МО к рабочей версии сервиса АМД
1.
Подать заявку в ИС ТП «МИАЦ» на подключение МИС к сервису
АМД. В заявке указать наименование МИС, IP адрес системы, а также ФИО,
контактный телефон, должность и адрес электронной почты ответственного
лица за проведение тестирования интеграционных сервисов МИС. Также с
заявкой должен быть передан перечень МО с данными которых работает
МИС;
2.
Оператор в течение 3 рабочих дней производит необходимые операции
для подключения МИС к сервису АМД и направляет на указанный адрес
электронной почты ответственного лица параметры подключения к данному
сервису.
3.3.4. Порядок подключения ЛИС МО к рабочей версии модуля
интеграции ДЛИ
1.
Подать заявку в ИС ТП «МИАЦ» на подключение ЛИС к модулю
интеграции ДЛИ. В заявке указать наименование ЛИС, IP адрес системы, а
также ФИО, контактный телефон, должность и адрес электронной почты
ответственного лица за проведение тестирования интеграционных сервисов.
Также с заявкой должен быть передан перечень МО с данными которых
работает ЛИС;
2.
Оператор в течение 3 рабочих дней производит необходимые операции
для подключения ЛИС к модулю интеграции ДЛИ и направляет на
указанный адрес электронной почты ответственного лица параметры
подключения к данному модулю.
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4. Порядок, перечень и периодичность обмена данными с РФ ЕГИСЗ
4.1. Общий порядок передачи данных
Передача данных в РФ ЕГИСЗ осуществляется посредством прикладных
(п. 4.2 настоящего Регламента) и интеграционных сервисов (п. 4.3 настоящего
Регламента).
Перечень данных, необходимых к передаче медицинскими организациями
Свердловской области в РФ ЕГИСЗ должен соответствовать приказу Министерства
здравоохранения Свердловской области от 27.06.2017 № 1104-п «О медицинских
информационных системах государственных учреждений здравоохранения
Свердловской области и о составе данных об оказанной медицинской помощи,
обязательных к ведению в электронном виде».
Основные информационные потоки, состав данных, сроки и способ
передачи данных представлены в таблице:
Процесс

Состав данных

Срок передачи
данных

Способ (алгоритм)
обмена данными

обмен данными о
пациентах

минимальный набор
данных - данные
необходимые для
однозначной
идентификации
пациента

одновременно
при передаче
данных об
оказанных
медицинских
услугах, либо 1
раз в сутки в
ночное время с
20-00 до 06-00

интеграционные
сервисы (п. 3.1
документа «Описание
интеграционных
сервисов»)

передача данных
о сотрудниках
МО

в составе данных
необходимых для
передачи в
Федеральный сервис
ФРМР

1 раз в сутки в
ночное время с
20-00 до 06-00

прикладные сервисы,
интеграционные
сервисы (п. 4.3.8
настоящего регламента,
п. 6.1 документа
«Описание
интеграционных
сервисов»)

передача данных
о паспорте и
ресурсах МО

в составе данных
необходимых для
передачи в
Федеральный сервис
ФРМО

1 раз в сутки в
ночное время с
20-00 до 06-00

прикладные сервисы
РФ ЕГИСЗ

передача
расписания
работы
специалистов МО

в составе данных
необходимых для
функционирования
Федерального
сервиса ФЭР

в режиме
реального
времени

интеграционные
сервисы (механизм
синхронизации или
проксирования)
согласно п. 0
настоящего Регламента
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передача данных
о
предварительной
записи и отмене
записи

в составе данных
необходимых для
функционирования
Федерального
сервиса ФЭР

в режиме
реального
времени

интеграционные
сервисы (механизм
синхронизации или
проксирования
согласно п. 0
настоящего
Регламента)

передача данных
о прикреплении
пациентов к МО

в составе данных
выгружаемых из
ИАС-4 (ИС
ТФОМС) в формате
xls

1 раз в месяц до
5 – го числа
включительно

файл в формате XLS
передающийся путем
приложения его к
заявке, размещенной в
ИС ТП МИАЦ

передача
информации
оказанных
услугах,
посещениях
случаях МО

в составе данных
необходимых для
формирования
реестров счетов на
оплату медицинских
услуг в МО

1 раза в сутки в
ночное время с
20-00 до 06-00

интеграционные
сервисы (п. 4.3.7
настоящего регламента,
п. 4 документа
«Описание
интеграционных
сервисов»)

обмен
направлениями на
оказание
медицинской
помощи

в составе данных,
предусмотренных
совместными
приказами МЗ СО и
ТФОМС СО

в режиме
реального
времени

интеграционные
сервисы (п. 4.7
документа «Описание
интеграционных
сервисов»)

получение
нормативносправочной
информации

в составе данных
необходимых для
получения
актуальной
информации по
справочника,
используемым в
системе

1 раз в сутки в
ночное время с
20-00 до 06-00

интеграционные
сервисы (п. 4.3.6
настоящего регламента,
п. 2 документа
«Описание
интеграционных
сервисов»)

об
о
и

Описание интеграционных сервисов https://wiki.is-mis.ru/display/API.
4.2. Использование прикладных сервисов РФ ЕГИСЗ для обмена данными
Использование прикладных сервисов РФ ЕГИСЗ для обмена данными
представляет собой непосредственный ввод данных через интерфейс РМИС.
Инструкции
располагаются
по
адресу
https://wiki.ismis.ru/display/USERINFO, инструкция администратора МО: раздел: Руководства
пользователей и инструкции - Руководства пользователей для работы на старой
платформе LSD - РП.РМИС.Администратор.ver.1.pdf
Минимальный набор инфраструктуры: МО с указанными кодами (Код МО,
код OID), территорией обслуживания, все медицинские параметры МО. Отделения
- заполняются все поля. Участки обслуживания по структуре: группа участков точечно участки (например: группа терапевтических участков, а в нем участок 1, 2
РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ ЕГИСЗ. ВЕРСИЯ 3.3
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и т.д), штатное расписание (должности организации), сотрудники - заполнить
данные о сотрудниках, назначить им должности, заполнить все поля должности.
Управление расписанием - объединение сотрудников в групповой ресурс (создание
ресурса) (сотрудник = простой ресурс), создание графика приема для ресурса.
Картотека видов услуг - заведение услуг, оказываемой МО (Есть возможность
загрузить и обновить услуги в рамках сопровождения силами тех.поддержки
РМИС. Регламент загрузки - по запросу, правила загрузки не изменяются).
В дальнейшем минимальный набор может меняться в зависимости от развития
интеграций с федеральными и другими сервисами.
4.3. Использование интеграционных сервисов РФ ЕГИСЗ для обмена
данными
Использование интеграционных сервисов РФ ЕГИСЗ для обмена данными
представляет собой автоматизированный обмен данными между МИС МО и РФ
ЕГИСЗ.
В данном разделе описаны алгоритмы (порядок) взаимодействия МИС МО
с РФ ЕГИСЗ с точки зрения МИС МО.
Описание интеграционных сервисов https://wiki.is-mis.ru/display/API.
4.3.1. Протокол обмен данными
Информационное взаимодействие МИС МО с РФ ЕГИСЗ посредством
интеграционных сервисов производится путем обмена сообщениями (данными)
между ними по протоколу SOAP версии 1.2.
Протокол SOAP (англ. Simple Object Access Protocol, простой протокол
доступа к объектам) - протокол обмена структурированными сообщениями в
распределённой вычислительной среде. Этот протокол используется для обмена
произвольными сообщениями в формате XML. Официальная спецификация
протокола SOAP 1.2, расположена по адресу в сети интернет
https://www.w3.org/TR/soap/ (англ).
Службы взаимодействующих систем, должны представлять собой webсервисы, предназначенные для передачи данных по компьютерной сети, используя
протокол обмена структурированными данными SOAP. Технические протоколы
взаимодействия приведены в разделе этого документа.
4.3.2. Скорость приёма и передачи сообщений
Скорость приёма и передачи сообщений должна быть не менее 100
сообщений в секунду, при размере передаваемых данных 1 Кбайт.
4.3.3. Синхронизация времени
«МИС МО» должна производить запросы времени с сервера «РФ ЕГИСЗ» в
Свердловской области не реже чем 1 раз в 6 часов и принудительно устанавливать
системное время «МИС МО» (включая сервера программного обеспечения, баз
данных и хранилищ файлов, а также хранилищ резервных копий и других, на
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которых размещена «МИС МО») при отклонении времени от полученного с
серверов «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области более чем на 5 секунд.
4.3.4. Значение даты и времени
Передача значений дат и времени должна производиться в локальном
времени региона работы, как дата и время с указанием смещения относительно
эталонного атомного времени (UTC), в формате YYYY-MM-DD для дат;
hh:mm:ss±hh:mm для времени.
4.3.5. Получение нормативно-справочной информации

1. Получить список НСИ из «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области и отбросить
справочники, не интересующие в контексте интеграции с «МИС МО»
2. Для каждого оставшегося элемента, полученного на предыдущем шаге,
получить количество его частей, передавая значение узла data (refbook/column),
узел name (refbook/column), должен иметь значение «CODE», параметром
refbookCode. Второй параметр определяет версию данных справочника –
CURRENT - текущая версия. Чаще всего ответ будет равен 1, поэтому так же
возможно для получения данных справочника использовать метод getRefbook. В
отличии от описанного ниже getRefbookPartial, у getRefbook отсутствует
параметр counter.
3. Для каждой части справочника выполнить следующее:
3.1. Получить часть справочника, вызвав getRefbookPartial со следующими
параметрами:
3.1.1. refbookCode – значение кода справочника, полученное на шаге II.
3.1.2. CURRENT - текущая версия данных справочника
3.1.3. counter – номер части справочника
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3.2. Значения каждого узла getRefbookResponse/row преобразовать в массив, с
количеством
элементов,
равным
количеству
узлов
getRefbookResponse/row/column
и
заполнить
значениями
узла
getRefbookResponse/row/column/data.
Из
первого
узла
getRefbookResponse/row
первой
части,
взять
значения
узла
getRefbookResponse/row/column/name и использовать в качестве первой
строки результирующего массива (заголовки колонок формируемой
таблицы)
4. Результирующий массив, собранный по всем частям справочника сохранить в
файл формата csv, в кодировке utf-8 с именем, соответствующим имени
справочника «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области. Файл должен быть
пригоден для последующего чтения программным обеспечением MS Excel с
целью принятия решения по синхронизации данных с соответствующими
данными программного обеспечения «МИС МО».
4.3.6. Идентификация пациента
Идентификация пациента должна проводиться всякий раз при изменении
следующих значений в «МИС МО»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Фамилия пациента или его представителя
Имя пациента или его представителя
Отчество пациента или его представителя
Документ, удостоверяющий личность пациента или его представителя /
СНИЛС пациента
Дата рождения пациента
Пол пациента
Полис обязательного медицинского страхования пациента
В процессе идентификации пациента пользователь программного
обеспечения «МИС МО» должен иметь возможность осуществить выбор
пациента из предоставленных «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области.

Данные, изменённые пользователем «МИС МО», должны быть сохранены в
ЭМК «МИС МО» с одинаковым идентификатором пациента «РФ ЕГИСЗ» в
Свердловской области.
Полученный от «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области идентификатор
пациента должен быть сохранён в ЭМК «МИС МО».
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Для синхронизации пациентов рекомендуется использовать методы:
searchPatient, getPatient, sendPatient сервиса https://rmis66.mis66.ru/patients-smartws/patient?wsdl. Описание методов сервиса доступно по следующей ссылке:
http://wiki.is-mis.ru/display/API
4.3.7. Передача законченного случая
Предварительные условия:
1. Синхронизация сотрудников с «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области
2. Синхронизация НСИ с «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области
3. Синхронизация пациентов с «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области .
Случаи обращения «МИС МО», для которых пациент не может быть
найден в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области к передаче в «РФ
ЕГИСЗ» в Свердловской области недопустимы.
Передача данных о законченном случае в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской
области происходит не реже чем один раз в сутки. Синхронизация законченного
случая обращения происходит в несколько этапов:
1. Создание в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области записи о законченном
случае (для передачи данных о законченном случае используется метод
sendCase).
2. Создание в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области записи об
использованном ресурсе (для создания ресурса используется метод
createLocation).
3. Создание в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области записи о посещении
(для передачи посещения используется метод sendVizit).
4. Создание в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области записи об оказанных
услугах (для передачи данных об оказанном случае используется метод
sendServiceRend ).
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Описание методов представлено на странице: http://wiki.is-mis.ru/display/API
4.3.8. Получение данных о медицинском работнике
При отсутствии связи сотрудника в «МИС МО» с ресурсом «РФ ЕГИСЗ» в
Свердловской области:
1. «МИС МО» с периодичностью 1 раз в час, пытается получить ресурс «РФ
ЕГИСЗ» в Свердловской области.
2. Если по прошествии 25 попыток получения ресурса из «РФ ЕГИСЗ» в
Свердловской области, «МИС МО» должна уведомить администратора
системы о том, что существуют сотрудники в «МИС МО» не имеющие
ресурса в «РФ ЕГИСЗ» в Свердловской области.
4.3.9. Обмен направлениями и приложениями по нему между МИС МО в
«РФ ЕГИСЗ»
Передача направлений из МИС МО осуществляется посредством сервиса
https://rmis66.mis66.ru/referrals-ws/referrals?wsdl в режиме реального времени
или с периодичностью не реже 1 раз в час. Инициатором передачи
направлений выступает МИС МО создавшее направление.
Типы направлений обязательных для передачи в «РФ ЕГИСЗ»:
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1 – на госпитализацию в круглосуточный стационар;
2 – на госпитализацию в дневной стационар;
3 – на консультативный прием в АПП;
4 – на лабораторные исследования в АПП;
5 – на инструментальные исследования в АПП;
6 – на телемедицинскую консультацию врач-врач;
7 – на телемедицинскую консультацию врач-пациент;
8 – на оказание услуг в АПП.
Обмен информацией о направлениях включает в себя исполнение
следующих сценариев:
– Получение нормативно-справочной информации (getRefbookList,
getRefbookParts, getRefbookPartial) с периодичностью не реже 1 раза в
сутки;
– Передача списков направлений и приложений (используются методы
GetReferral, GetAppendix и производится в режиме реального времени);
– Получение электронного направления и приложений к нему(PostReferral,
PostAppendix) в режиме реального времени;
– Обновление направления и приложений к нему (PutReferral, PutAppendix)
в режиме реального времени
– Удаление

направления

и

приложений

к

нему

(DeleteReferral,

DeleteAppendix) в режиме реального времени;
Описание сценариев и методов интеграции представлено на странице:
http://miacso.ru/Documents/RF_EGISZ/Uchet_koek_i_Elektronniye_napraveniya
_Integracionniye_metodi_21-12-2019_i.docx
4.3.10.
Синхронизация расписаний и талонов (предварительная
запись)
Возможно использование двух сценариев обмена данными:
1) Согласно п. 6.1. Сервис обмена информацией для ведения
предварительной записи документа R1_Integration_v_1.66.0.doc
(https://wiki.is-mis.ru/display/API )
https://rmis66.mis66.ru/appointment-ws/appointment?wsdl
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Для стандартного процесса обновления расписаний и записи
необходимо использование всех методов сервиса.
Важно обеспечить максимально возможно быструю синхронизацию:
- Добавление/Удаление сеансов работы postTimes/deleteTimes
- Запись
на
прием
к
врачу/Освобождение
времени
postReserve/deleteSlot
- Уведомление об изменении статуса временного интервала
postTimeStatus
п.6.2. Сервис уведомления об изменении статуса сеанса
(реализуется МИС) из документа R1_Integration_v_1.66.0.doc
(https://wiki.is-mis.ru/display/API )
(по
примеру
https://test66.is-mis.ru/appointment-status-stubws/appointmentNotificationServiceStub?wsdl)
2) Согласно интеграционным профилям Федеральной электронной
регистратуры
Инструкции
располагаются
по
адресу
–
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/324
Доступ к тестовой и рабочей среде предоставляется оператором
согласно распорядку, указанному в пп.3.3.1 и 3.3.2.
4.3.11.
Подключение услуги "Вызов врача на дом" и "Запись на
профосмотры"
Для подключения услуги "Вызов врача на дом" и "Запись на
профилактический осмотр", необходимо выполнить следующее:
1) Реализовать сервис по методам КУ ФЭР.
Инструкции
располагаются
по
адресу
–
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/324.
2) Оформить заявку на запуск услуги на тестовой версии РФ ЕГИСЗ с
указанием адреса запущенного сервиса для выполнения настройки по
проксированию запросов в целевую МИС МО (подключение согласно
распорядку, указанному в п.3.3.1).
3) Пройти контрольные испытания по работоспособности реализованного
сервиса при взаимодействии с СТП ЕГИСЗ
(https://support.egisz.rosminzdrav.ru).
4) Оформить заявку на запуск услуги на рабочей версии РФ ЕГИСЗ
с указанием
адреса сервиса и отчетом о работоспособности
реализованного сервиса, согласно распорядку, указанному в п. 3.3.2.
4.3.12.

Обмен информацией о коечном фонде

Обмен информацией о коечном фонде включает в себя исполнение
следующих сценариев:
РЕГЛАМЕНТ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РФ ЕГИСЗ. ВЕРСИЯ 3.3

22

– Запрос сведений о состоянии коечного фонда МО/подразделения МО
(производится в режиме реального времени);
– Бронирование койки за пациентом при передаче сведений ЗОГ;
– Получение нормативно-справочной информации.
Описание сценариев и методов интеграции представлено на странице:
http://miacso.ru/Documents/RF_EGISZ/Uchet_koek_i_Elektronniye_napraveniya_Integr
acionniye_metodi_21-12-2019_i.docx
4.3.13.

Передача медицинских документов в сервис АМД

Передача медицинских документов в сервис АМД в Свердловской области
должна быть произведена в день создания передаваемых медицинских
документов.
Информацию о форматах, полях и макетах электронных медицинских
документов, передаваемых в сервис АМД и далее в Федеральный реестр ЭМД
можно взять в справочнике «Виды регистрируемых электронных медицинских
документов» (OID справочника 1.2.643.5.1.13.13.99.2.41) .
В справочнике «Виды медицинских документов» (OID справочника
1.2.643.5.1.13.13.99.2.195) можно взять форму и утверждающий нормативно
правовой акт на соответствующий документ, в том числе ЭМД.
Справочники утверждается и публикуется на сайте нормативно-справочной
информации
Министерства
здравоохранения
Российской
Федерации
https://nsi.rosminzdrav.ru
Для передачи медицинских документов в сервис АМД есть возможность
использования одного из двух типов интеграционного взаимодействия:

1) Интеграция посредством API
Интеграционное взаимодействие происходит исключительно на уровне API
по стандарту HL7 FHIR. МИС передает в АМД документ в формате pdf/a-1
подписанный всеми необходимыми подписями в соответствии с типом документа
(требования к подписям по типам документов смотрите в официальной
документации
по
работе
с
федеральным
сервисом
РЭМД
https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879)
Мероприятия на стороне интегрируемой МИС:
1. реализация соответствующих интеграционных методов по стандарту HL7
FHIR. Описание интеграционных методов посредством API находится по
ссылке:
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https://amd-uat.test.gosuslugi.ru/swagger-ui.html#/
Описание примера передачи документа в Приложение 2;
https://amd66.is-mis.ru/swagger-ui.html - ендпойт
2. реализация механизмов конвертации документов в формат pdf/a-1;
3. реализация механизмов подписания документов формата pdf/a-1;
квалифицированной ЭЦП по ГОСТ в соответствии с требованием
федерального
сервиса
РЭМД
(https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/1879);
4. регистрация интегрируемой МИС в сервисе АМД и получение параметров
авторизации от оператора сервиса, для доступа к АМД посредством API.

2) Интеграция посредством вызова модального окна АМД в
пользовательском интерфейсе сторонней МИС
Мероприятия на стороне интегрируемой МИС:
1. реализация механизма вызова функциональной компоненты (модального
окна) АМД из пользовательского интерфейса МИС для передачи и
подписания документа в АМД;
2. регистрация интегрируемой МИС в сервисе АМД и получение параметров
авторизации от оператора сервиса, для доступа к АМД;
3. регистрация пользователей сервиса АМД для работы с документами в
пользовательском интерфейсе АМД.
Механизм вызова функциональной компоненты (модального окна) АМД
из пользовательского интерфейса МИС
Для обеспечения возможности вызова АМД из сторонней МИС
необходимо добавить (на страницах где это необходимо) в документ статические
ресурсы js и css.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="http://{ссылка на АМД}/rmis-amd-intv0.0.1.css" />
<script type="text/javascript" src="http://{ссылка на АМД}/rmis-amd-intv0.0.1.js"></script>

В UI на странице добавить элемент инициирующий передачу - кнопку
"Отправить в АМД". При нажатии на эту кнопку на cтороне РМИС должен быть
выполнен JS код:
{code}
new Amd().init({
document: {
"documentContent": "base64String", // содержимое файла в base64
"documentName": "string", // название файла
"documentNumber": "string", // номер документа (опционально)
"description": "string", // описание документа (опционально)
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"createdDate": "2018-11-22T13:32:31.503Z", // дата создания документа
(опционально)
"patient": { // пациент (опционально)
"surname": "string", // Фамилия (опционально)
"name": "string", // Имя (опционально)
"middleName": "string", // Отчество (опционально)
"birthDate": "2018-11-22", // дата рождения (опционально)
"snils": "string",// СНИЛС (опционально)
"enp": "string", // ЕНП (опционально)
}
}
}, 'https://ссылка на АДМ/');
{code}

Пример с дополнительными полями (в зависимости от возможностей МИС и
полноты мапинга данных документа)
new Amd().init({
document: {
"documentContent": "base64String", // содержимое файла в base64
"documentName": "string", // название файла
"documentNumber": "string", // номер документа (опционально)
"description": "string", // описание документа (опционально)
"createdDate": "2018-11-22T13:32:31.503Z", // дата создания документа
(опционально)
"patient": { // пациент (опционально)
"surname": "string", // Фамилия (опционально)
"name": "string", // Имя (опционально)
"middleName": "string", // Отчество (опционально)
"birthDate": "2018-11-22", // дата рождения (опционально)
"snils": "string",// СНИЛС (опционально)
"enp": "string", // ЕНП (опционально)
},
"medicalCase": {
"cartNumber": "string", // Номер карты (опционально)
"startDate": "2018-11-22", // Дата обращения (опционально)
},
"caseResult": {
"endDate": "string", // Дата окончания (опционально)
}
}
}, 'https://ссылка на АДМ/');

4.3.14.

Взаимодействие с сервисом ДЛИ

Информационное обеспечение процесса осуществляют:
 МИС МО (как источник информации о назначении и получатель результатов
исследования)
 ЛИС лабораторий (как получатель информации о назначении и источник
результатов исследований)
 сервис ДЛИ (обеспечивающий информационный обмен, и как региональное
хранилище информации по лабораторным исследованиям).
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Обмен данными между МИС МО, ЛИС и сервисом ДЛИ осуществляется
режиме реального времени в рамках следующих сценариев:
– добавление заявки – заявка передается из МИС в сервис ДЛИ;
– запрос заявки – заявка не передается в ЛИС автоматически, ЛИС
запрашивает заявку у сервиса ДЛИ при поступлении биоматериала в
лабораторию;
– добавление результата – результат передается из ЛИС, в сервис ДЛИ должны
передаваться только утвержденные результаты исследований;
– запрос статуса заявки – информация об изменении статуса заявки не
передается в МИС автоматически, МИС МО запрашивает статус заявки у
сервиса ДЛИ;
– запрос результата – результат не передается в МИС автоматически, МИС МО
запрашивает заявку у сервиса ДЛИ.
Информационное взаимодействие в процессе обмена данными о пациенте
осуществляться в режиме реального времени:
– добавление пациента в сервис ДЛИ – осуществляется передача данных о
пациенте, направленном на лабораторное исследование;
– обновление данных – обновление базовой информации о пациенте (ФИО,
адрес, паспорт, полис);
– передача данных о пациенте из сервиса ДЛИ по запросу – МИС МО или ЛИС
может запрашивать актуальную информацию о пациенте.
Описание процесса обмена ДЛИ в документах:
1. Модуль обмена данными лабораторными исследованиями (ДЛИ) в РМИС.
Описание интеграционных сервисов.
2. Модуль обмена данными лабораторными исследованиями (ДЛИ) в РМИС.
Описание интеграционных профилей.
5. Требования к информационной безопасности
Безопасность персональных данных при их обработке в РФ ЕГИСЗ
обеспечивают
участники
информационного
взаимодействия,
которые
обрабатывают персональные данные в РФ ЕГИСЗ.
Оператор РФ ЕГИСЗ обеспечивает на рабочем месте соответствие
требованиям по обеспечению безопасности РФ ЕГИСЗ второму уровню
защищенности, определенному в Постановлении Правительства РФ от 01.11.12
№1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их
обработке в информационных системах персональных данных».
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Доступ к РФ ЕГИСЗ внутри ЗСПД МЗСО организован с использованием
парольной защиты, при этом:
- логин и пароль пользователя, выдается Оператором РФ ЕГИСЗ;
- пароль пользователя выдается временный и меняется пользователем на
постоянный через форму авторизации на портале РФ ЕГИСЗ;
- для смены постоянного пароля пользователь обращается к Оператору
РФ ЕГИСЗ для получения временного пароля и его последующей смены на
постоянный через форму авторизации на портале РФ ЕГИСЗ;
- длина пароля должна быть не менее 8 символов;
- алфавит пароля должен быть не менее 60 символов;
- в пароле обязательно должны присутствовать буквы из верхнего и
нижнего регистров, цифры и специальные символы;
- пароль не должен включать в себя имя пользователя, легко вычисляемые
сочетания символов (имена, фамилии, известные названия, словарные и жаргонные
слова и т.д.), последовательности символов и знаков (111, qwerty, абвгд и т.д.),
общепринятые сокращения (ЭВМ, ЛВС, USER и т.п.), аббревиатуры, номера
телефонов и другие значимые сочетания букв и знаков, которые можно угадать,
основываясь на информации о пользователе;
- максимальное количество неуспешных попыток аутентификации (ввода
неправильного пароля) до блокировки от 3 до 8 попыток;
- блокировка программно-технического средства или учетной записи
пользователя в случае достижения установленного максимального количества
неуспешных попыток аутентификации от 10 до 30 минут;
- смена пароля не более чем через 120 дней.
Контроль сложности пароля должен осуществляться средствами РФ ЕГИСЗ.
Перечень и назначение подсистем, входящих в состав системы защиты
РФ ЕГИСЗ определяются в соответствии с требованиями:
− Федеральный закон Российской Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных»;
− Постановление Правительства РФ от 01.11.12 №1119 »Об утверждении
требований к защите персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных»;
− Приказ ФСТЭК РФ от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных;
− Приказ ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и
содержания организационных и технических мер по обеспечению
безопасности персональных данных при их обработке в информационных
системах
персональных
данных
с
использованием
средств
криптографической защиты информации, необходимых для выполнения
установленных Правительством Российской Федерации требований к защите
персональных данных для каждого из уровней защищенности»;
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− Приказ ФСТЭК РФ от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о
защите информации, не составляющих государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах»;
− Методика определения актуальных угроз безопасности персональных
данных при их обработке, в информационных системах персональных
данных (утверждена 14 февраля 2008г. заместителем директора ФСТЭК
России);
− Базовая модель угроз безопасности персональных данных при их обработке,
в информационных системах персональных данных (утверждена 15 февраля
2008 г. заместителем директора ФСТЭК России);
− ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни. Общие положения»;
− ГОСТ Р 50739-95 «Средства вычислительной техники. Защита от
несанкционированного доступа к информации. Общие технические
требования».
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408 «Информационная технология. Методы и средства
обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных
технологий» Части 1, 2, 3.
− ГОСТ Р ИСО/МЭК 18045 «Информационная технология. Методы и средства
обеспечения
безопасности.
Методология
оценки
безопасности
информационных технологий».
− ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 19791 «Информационная технология. Методы и
средства
обеспечения
безопасности.
Оценка
безопасности
автоматизированных систем».
− ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 24762 «Защита информации. Рекомендации по
услугам восстановления после чрезвычайных ситуаций функций и
механизмов безопасности информационных и телекоммуникационных
технологий. Общие положения».
Средства защиты РФ ЕГИСЗ должны обеспечивать:
1. Предотвращение несанкционированного доступа к информации, включая, но, не
ограничиваясь, следующие программные средства:
− идентификация пользователей при входе в систему по регистрационным
данным (включая, но, не ограничиваясь: регистрационному имени и
паролю, сертификату ключа электронной подписи);
− разграничение доступа пользователей и обслуживающего персонала к
функциям и информационным массивам РФ ЕГИСЗ в соответствии с
назначенными правами на следующих уровнях:
▪ аппаратные средства;
▪ операционная система;
▪ система управления базой данных;
▪ программные средства.
− контроль полномочий пользователей при выполнении функций системы;
− протоколирование действий пользователей в системе для обеспечения
возможности доказательства неправомочности действий пользователей и
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обслуживающего персонала РФ ЕГИСЗ, в случаях, когда такие действия
действительно были совершены;
2. защиту информации от несанкционированной модификации и разрушения
на всех этапах её обработки, хранения и передачи;
3. защиту от несанкционированной модификации программного
обеспечения, включая защиту от внедрения «вирусов» в программные продукты;
4. дублирование информации путем создания резервных копий;
5. механизм авторизации пользователя – доступ пользователя к функциям и
информационным массивам в рамках его полномочий должен осуществляться по
паре логин-пароль, либо с использованием ключа электронной подписи.

6. Организация сетевого взаимодействия
Информационный обмен осуществляется через закрытую сеть передачи
данных 1691 Министерства здравоохранения Свердловской области (далее - ЗСПД
МЗСО), с использованием программно-аппаратного комплекса координаторов
ViPNet, по сетям общего пользования (Интернет).
Для предоставления или настройки доступа к ЗСПД МЗСО для участников
информационного
взаимодействия
ответственное
лицо
участника
информационного взаимодействия обращается к Оператору через ИС ТП
«МИАЦ».
7. Сопровождение и техническая поддержка
Оператор осуществляет прием и обработку заявок по работе РФ ЕГИСЗ в
ИС ТП «МИАЦ» от участников информационного взаимодействия по следующему
перечню вопросов:
−
устранение зафиксированных и подтвержденных ошибок в
программном обеспечении РФ ЕГИСЗ;
−
внесение изменений и дополнений в программное обеспечение
функциональных
компонентов
РФ
ЕГИСЗ,
вызванных
изменением
законодательства Российской Федерации по предмету функционирования РФ
ЕГИСЗ, изменениями и выходом новых нормативных документов министерства
здравоохранения РФ, Министерства здравоохранения Свердловской области,
требующих
изменения
режимов
или
алгоритмов
функционирования
функциональных компонентов РФ ЕГИСЗ, или создания (разработки) новых;
−
экспорт и импорт данных при файловом обмене с информационными
системами, настройка структуры файлов информационного обмена;
−
централизованное ведение нормативно-справочной системы. Внесение
изменений и дополнений в программное обеспечение РФ ЕГИСЗ, вызванных
изменением или выходом новых нормативных документов, осуществляется в
сроки, согласованные между оператором и Министерством здравоохранения
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Свердловской области, при условии, что соответствующие модификации
программного обеспечения РФ ЕГИСЗ обеспечивают выполнение новых функций
или режимов к срокам, указанным в соответствующих нормативных документах;
−
предоставление учетных данных.
Доступ к ИС ТП «МИАЦ» осуществляется согласно форме заявки
размещенной на сайте ГБУЗ СО «МИАЦ»: http://www.miacso.ru/index.php/is-tpmiats.
Участники информационного взаимодействия направляют заявки в ИС ТП
«МИАЦ» через ответственных лиц.
При подаче заявки необходимо сообщить следующую информацию:
- наименование участника информационного взаимодействия;
- полное описание проблемы;
- описания последовательности произведенных действий с указанием
ссылок обращений и с приложением файлов запросов и ответов системных или
прикладных сервисов;
- скриншоты и другую информацию, описывающую суть заявки, в случае
необходимости.
После процедуры регистрации в ИС ТП «МИАЦ» заявка рассматривается
специалистами оператора в течение 8 часов рабочего времени с момента
регистрации заявки, по результатам рассмотрения для обработки заявки
назначается ответственный специалист оператора.
Специалист оператора обрабатывает заявку в течение 16 часов рабочего
времени с момента назначения ответственного по заявке. Вся информация о ходе
обработки заявки размещается в ИС ТП «МИАЦ» и содержит следующую
информацию:
- регистрационный номер заявки;
- содержание заявки;
- информацию о ходе решения заявки;
- предполагаемые сроки решения заявки;
- результат обработки заявки.
Для обработки поступившей заявки специалист оператора при
необходимости, посредством ИС ТП «МИАЦ», запрашивает дополнительную
информацию по вопросам, указанным в заявке. При отсутствии ответа на запрос
дополнительной информации в течение 16 часов рабочего времени заявка
переводится в статус «Закрыт успешно». При поступлении ответа на запрос
дополнительной информации, срок обработки заявки может быть продлен на 16
часов рабочего времени. При предоставлении специалистом оператора ответа на
заявку, а также консультационно-методической помощи, заявка переводится в
статус «Закрыт успешно». Если участника информационного взаимодействия не
устраивает предложенный ответ, то он открывает новую заявку с указанием
дополнительных комментариев и разъяснений или направляет официальное письмо
оператору на электронный адрес miac-public@mis66.ru об отсутствии результатов
обработки направленной заявки по существу указанной в ней проблемы или
нарушения сроков рассмотрения заявки в соответствии с настоящим Регламентом.
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При этом в письме в обязательном порядке должны указываться регистрационный
номер заявки и дату направления заявки.

Приложение 1. Заявка на организацию сетевой связанности
Заявка на сетевую связность (v.2.1)
Инициатор заявки

Ф.И.О
Подразделение
Должность
Организация
Электронная почта
Контактный телефон
Описание доступа

Тип заявки [1]
●
●
●
●

Выберите вариант из списка…
Предоставить доступ
Изменить доступ
Продлить доступ
Отозвать доступ

Обоснование [2]

Техническая спецификация доступа
(обязательно для заполнения):
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IP источника

IP назначения

Протокол/
Порт
назначения

Обоснование

Система

Адрес

Имя хоста

Роль/Назначение

Для РЦОД[3]
(заполняется при необходимости):
IP источника

IP назначения

Протокол/
Порт
назначения

Обоснование

Система

Адрес

Имя хоста

Роль/Назначение

Пример:
IP источника

IP назначения

Протокол/Порт
назначения

Обоснование

172.20.4.54

10.62.8.10

UDP/1521

Копирование БД

172.20.4.56

10.62.8.10

TCP - 22,80
UPD/3389

Для управления ВМ
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Система

Адрес

Имя хоста

Роль/Назначение

СКиМ СМЭВФ

172.20.4.54

p00skimapp01.00.egov.local

Сервер настройки и конфигурирования
ETL

ГЭПС

172.20.4.56

p00gepsdb01.00.egov.local

Сервер БД ГЭПС

Заполненный шаблон необходимо отправить на support-egov@rtlabs.ru

1 Указывается одно значение из выпадающего списка: Предоставить доступ/ Изменить доступ/ Продлить доступ/
Отозвать доступ.

[2] Подробно описывается, для чего необходим доступ. Например:
«Доступ необходим для предоставления отчетности по СМЭВ МКС». «Доступ требуется в связи с разворачивание тестового
стенда». «Доступ необходим в связи с запуском проекта по модернизации ФЦОД». «Доступ необходим для временной связи
МВД с Почтой России»
[3] При создании связности в (из) ИЭП, необходимо добавить аналогичную связность в (из) РЦОД.
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Приложение 2. АМД. Описание примера передачи документа
Используемый метод: POST /api/v1/amd/document-manifest
Телом запроса является json, состоящий из блоков:
 bundle - метаданные документа и сам документ в формате base64
o Binary (информация о загружаемом файле)
o DocumentManifest (метаданные файла)
o Patient (информация о пациенте)
 signature - открепленная подпись
На каждый блок накладываются свои ограничения.
Название поля

Тип

Комментарий

bundle

Resource

Содержит набор ресурсов

type

code

Вид набора документов

entry

BackboneElement Записи, содержит документ

resource

Resource

Вид ресурса
Ресурс, представляющий данные одного артефакта в виде цифрового
контента в двоичном выражении. Может содержать любой контент,
будь то текст, изображение, PDF, ZIP-архив и
т.д. https://www.hl7.org/fhir/binary.html

Binary

resourceType

тип ресурса. В данном случае 'Binary

id

оригинальное имя файла без расширения

contentType

mime тип

content

base64 содержимое файла

DocumentManifest

Ресурс, содержащий мета информацию о документе, информацию об
организации, информацию о получателях и
прочее. https://www.hl7.org/fhir/documentmanifest.html

resourceType

тип ресурса. В данном случае 'DocumentManifest'

contained

содержание ресурса

resourceType
id

тип ресурса. В данном случае 'Organization'
оригинальное имя организации
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регистрационный номер документа внутри организации или
подразделения

identifier

system

ссылка на место, где лежит документ

value

значение

masterIdentifier

информация по мед.организации

system

медицинская организация. Уникальный идентификатор РМИС

value

OID МО

status

статус манифеста документов

type

тип этого набора документов

coding

кодировка

system

ссылка на справочник

code

ИД значения из справочника

display

Название значения из справочника

text

примечание к документу, совпадает с название значения из
справочника

created

Дата создания документа вне системы АМД. Обязательное.
Указывается в формате 2018-09-01 07:57:57.000000

recipient

получатель документа

reference

указывается сам получатель

source

Указывает исходную систему, приложение или программное
обеспечение, в которых был создан манифест документов

description

описание

Patient

Ресурс, содержащий мета информацию о
пациенте. https://www.hl7.org/fhir/patient.html

resourceType

тип ресурса. В данном случае 'Patient'

identifier

уникальный идентификатор пациента в РМИС/МИС

type
coding
code

тип, перечисляются все обязательные поля
кодировка
код. например, LOCAL_ID

value

значение. например, 00000000033

type

тип, СНИЛС,
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кодировка

coding

код. например, SNILS

code

значение. например, 00000000003

value

Информация о ФИО пациента

name
family

Фамилия пациента

given

Имя пациента

birthDate

дата рождения пациента в формате гггг-мм-дд

gender

пол пациента

пример запроса
{
"bundle": {
"type": "document",
"entry": [
{
"resource": {
"resourceType": "Binary",
"id": "sample",
"contentType": "application/pdf",
"content":
"JVBERi0xLjMNCiXi48/TDQoNCjEgMCBvYmoNCjw8DQovVHlwZSAvQ2F0YWxvZw0KL091dGxpbmVzIDIgM
CBSDQovUGFnZXMgMyAwIFINCj4+DQplbmRvYmoNCg0KMiAwIG9iag0KPDwNCi9UeXBlIC9PdXRsaW5lcw0
KL0NvdW50IDANCj4+DQplbmRvYmoNCg0KMyAwIG9iag0KPDwNCi9UeXBlIC9QYWdlcw0KL0NvdW50IDIN
Ci9LaWRzIFsgNCAwIFIgNiAwIFIgXSANCj4+DQplbmRvYmoNCg0KNCAwIG9iag0KPDwNCi9UeXBlIC9QYWdl
DQovUGFyZW50IDMgMCBSDQovUmVzb3VyY2VzIDw8DQovRm9udCA8PA0KL0YxIDkgMCBSIA0KPj4NCi9
Qcm9jU2V0IDggMCBSDQo+Pg0KL01lZGlhQm94IFswIDAgNjEyLjAwMDAgNzkyLjAwMDBdDQovQ29udGVud
HMgNSAwIFINCj4+DQplbmRvYmoNCg0KNSAwIG9iag0KPDwgL0xlbmd0aCAxMDc0ID4+DQpzdHJlYW0NCjIg
Sg0KQlQNCjAgMCAwIHJnDQovRjEgMDAyNyBUZg0KNTcuMzc1MCA3MjIuMjgwMCBUZA0KKCBBIFNpbXB
sZSBQREYgRmlsZSApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmDQo2OS4yNTAwIDY4OC42MDgwIFRkD
QooIFRoaXMgaXMgYSBzbWFsbCBkZW1vbnN0cmF0aW9uIC5wZGYgZmlsZSAtICkgVGoNCkVUDQpCVA0KL0
YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1MDAgNjY0LjcwNDAgVGQNCigganVzdCBmb3IgdXNlIGluIHRoZSBWaXJ0dWFs
IE1lY2hhbmljcyB0dXRvcmlhbHMuIE1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgKSBUag0KRVQNCkJUDQovRjEgMDA
xMCBUZg0KNjkuMjUwMCA2NTIuNzUyMCBUZA0KKCB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZ
SB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmDQo2OS4yNTAwIDYy
OC44NDgwIFRkDQooIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHR
leHQuIEFuZCBtb3JlICkgVGoNCkVUDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1MDAgNjE2Ljg5NjAgVGQNC
iggdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQm9yaW5nLCB6enp6ei4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgd
GV4dC4gQW5kICkgVGoNCkVUDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1MDAgNjA0Ljk0NDAgVGQNCigg
bW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgb
W9yZSB0ZXh0LiApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmDQo2OS4yNTAwIDU5Mi45OTIwIFRkDQooI
EFuZCBtb3JlIHRleHQuIEFuZCBtb3JlIHRleHQuICkgVGoNCkVUDQpCVA0KL0YxIDAwMTAgVGYNCjY5LjI1M
DAgNTY5LjA4ODAgVGQNCiggQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4d
C4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgKSBUag0KRVQNCkJUDQovRjEgMDAxMCBUZg0KNjkuMjUw
MCA1NTcuMTM2MCBUZA0KKCB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBFdmVuIG
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1vcmUuIENvbnRpbnVlZCBvbiBwYWdlIDIgLi4uKSBUag0KRVQNCmVuZHN0cmVhbQ0KZW5kb2JqDQoNCjYg
MCBvYmoNCjw8DQovVHlwZSAvUGFnZQ0KL1BhcmVudCAzIDAgUg0KL1Jlc291cmNlcyA8PA0KL0ZvbnQgPD
wNCi9GMSA5IDAgUiANCj4+DQovUHJvY1NldCA4IDAgUg0KPj4NCi9NZWRpYUJveCBbMCAwIDYxMi4wMD
AwIDc5Mi4wMDAwXQ0KL0NvbnRlbnRzIDcgMCBSDQo+Pg0KZW5kb2JqDQoNCjcgMCBvYmoNCjw8IC9MZW
5ndGggNjc2ID4+DQpzdHJlYW0NCjIgSg0KQlQNCjAgMCAwIHJnDQovRjEgMDAyNyBUZg0KNTcuMzc1MCA3
MjIuMjgwMCBUZA0KKCBTaW1wbGUgUERGIEZpbGUgMiApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmD
Qo2OS4yNTAwIDY4OC42MDgwIFRkDQooIC4uLmNvbnRpbnVlZCBmcm9tIHBhZ2UgMS4gWWV0IG1vcmUgdG
V4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gKSBUag0KRVQNCkJUDQovRjEgMDAxMCBUZ
g0KNjkuMjUwMCA2NzYuNjU2MCBUZA0KKCBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQg
bW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSB0ZXh0LiBBbmQgbW9yZSApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFR
mDQo2OS4yNTAwIDY2NC43MDQwIFRkDQooIHRleHQuIE9oLCBob3cgYm9yaW5nIHR5cGluZyB0aGlzIHN0d
WZmLiBCdXQgbm90IGFzIGJvcmluZyBhcyB3YXRjaGluZyApIFRqDQpFVA0KQlQNCi9GMSAwMDEwIFRmDQ
o2OS4yNTAwIDY1Mi43NTIwIFRkDQooIHBhaW50IGRyeS4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4d
C4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gQW5kIG1vcmUgdGV4dC4gKSBUag0KRVQNCkJUDQovRjEgMDAxMCBUZg0K
NjkuMjUwMCA2NDAuODAwMCBUZA0KKCBCb3JpbmcuICBNb3JlLCBhIGxpdHRsZSBtb3JlIHRleHQuIFRoZS
BlbmQsIGFuZCBqdXN0IGFzIHdlbGwuICkgVGoNCkVUDQplbmRzdHJlYW0NCmVuZG9iag0KDQo4IDAgb2JqD
QpbL1BERiAvVGV4dF0NCmVuZG9iag0KDQo5IDAgb2JqDQo8PA0KL1R5cGUgL0ZvbnQNCi9TdWJ0eXBlIC9U
eXBlMQ0KL05hbWUgL0YxDQovQmFzZUZvbnQgL0hlbHZldGljYQ0KL0VuY29kaW5nIC9XaW5BbnNpRW5jb2R
pbmcNCj4+DQplbmRvYmoNCg0KMTAgMCBvYmoNCjw8DQovQ3JlYXRvciAoUmF2ZSBcKGh0dHA6Ly93d3cu
bmV2cm9uYS5jb20vcmF2ZVwpKQ0KL1Byb2R1Y2VyIChOZXZyb25hIERlc2lnbnMpDQovQ3JlYXRpb25EYXRlI
ChEOjIwMDYwMzAxMDcyODI2KQ0KPj4NCmVuZG9iag0KDQp4cmVmDQowIDExDQowMDAwMDAwMDAwI
DY1NTM1IGYNCjAwMDAwMDAwMTkgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDA5MyAwMDAwMCBuDQowMD
AwMDAwMTQ3IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDAyMjIgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMDM5MCAwMDA
wMCBuDQowMDAwMDAxNTIyIDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDE2OTAgMDAwMDAgbg0KMDAwMDAwMj
QyMyAwMDAwMCBuDQowMDAwMDAyNDU2IDAwMDAwIG4NCjAwMDAwMDI1NzQgMDAwMDAgbg0KD
Qp0cmFpbGVyDQo8PA0KL1NpemUgMTENCi9Sb290IDEgMCBSDQovSW5mbyAxMCAwIFINCj4+DQoNCnN0Y
XJ0eHJlZg0KMjcxNA0KJSVFT0YNCg=="
}
},
{
"resource": {
"resourceType": "DocumentManifest",
"contained": [
{
"resourceType": "Organization",
"id": "#organization1",
"identifier": [
{
"system": "http://rmis.ru/empz/case",
"value": "1300000000000"
},
"masterIdentifier": {
"system": "emdr-rmis-89",
"value": "1.2.643.5.1.13.13.12.2.77.7798"
},
"status": "current",
"type": {
"coding": [
{
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"system": "https://nsi.rosminzdrav.ru/#!/refbook/1.2.643.5.1.13.13.99.2.41",
"code": "9",
"display": "Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей
лечебно-профилактическую помощь"
}
],
"text": "Направление на медико-социальную экспертизу организацией, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь"
},
"created": "2019-09-02T17:35:09+03:00",
"recipient": [
{
"reference": "#organization1"
}
],
"source": "https://localhost:3000",
"description": "1122",
{
"resource": {
"resourceType": "Patient",
"identifier": [
{
"type": {
"coding": [
{
"code": "LOCAL_ID"
}
]
},
"value": "68161814714"
},
{
"type": {
"coding": [
{
"code": "SNILS"
}
]
},
"value": "68161814714"
},
{
"type": {
"coding": [
{
"code": "ENP"
}
]
}
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}
],
"name": [
{
"family": "Башнев",
"given": [
"temp"
]
}
],
"birthDate": "2019-09-01",
"gender": "male"
}
}
]
}
}
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