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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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Сообщения HL7 версия 2.x

 Электронный протокол передачи данных между 
медицинскими информационными системами. 

 Позволяет передавать в сообщениях только 
данные, передача семантики невозможна.

 В 95% случаев МИС используют HL7 v.2.x.

 Планы по развитию стандарта HL7 v.2.x.    ???



HL7 версия 3 – Reference Information Model



Методология HL7 версии 3
Reference Information Model RMIM

Hierarchical Description

XML Schema

• линеаризация
• дополнительные 
ограничения

• алгоритм

• подмножество
RIM
• более жесткие 
ограничения



Комплексная автоматизированная система 
управления СС и НМП ДЗ г.Москвы
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Архитектура клинических документов 
Clinical Document Architecture CDA 2.0

 XML(eXtensible Markup Language). 

 Методология HL7 version 3.0 - HL7 RIM 
(Reference Information Model).

 Справочники (МКБ-10, LOINC, SNOMED СТ, 
словари HL7).



Основные медицинские документы

Осмотр в 
отделении Дневник Протокол

операции
Этапный 
эпикриз

Консуль-
тация

Протокол
исследо-

вания

Первичный 
осмотр

Выписной 
эпикриз



CDA документ = заголовок + тело

• CDA Заголовок (для обработки компьютером) 
•Метаданные, требующиеся для поиска, обмена и 

получения документа

• CDA Тело (для чтения человеком)
• Клинические данные



Уровни семантической детализации 
документа CDA

 Уровень 1: только метаданные (заголовок).

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

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



Уровень 2. Секции в теле документа. 
Интерфейс пользователя

Физикальное
исследование

10187-3

Общий осмотр 10210-3

Психическое состояние 10190-7

Неврологический статус 10202-0

Органы дыхания 10207-9

Система 
кровообращения 11390-2

Система пищеварения 11399-3

Мочеполовая система 10198-0

Местный статус X-LOCAL



<component>
<section>

<code code='10207-9' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1‘
codeSystemName='LOINC' displayName='Physical
findings of Thorax & Lungs'/>

<title>Органы дыхания</title>
<text>Дыхание в легких везикулярное с жестким оттенком,

проводится во все отделы. Хрипов, крепитации
и шума трения плевры нет.</text>

</section>
<section>

<code code='11390-2' codeSystem='2.16.840.1.113883.6.1‘
codeSystemName='LOINC' displayName='Physical
findings of Cardiovascular system'/>

<title>Система кровообращения</title>
<text>Границы сердца не расширены, тоны сердца

приглушены, ритмичные. Ритм синусовый.</text>
</section>

</component>

Уровень 2. Секции в теле документа. 
XML фрагмент 



Уровень 3. Кодирование диагноза. Интерфейс 
пользователя 



<observation classCode="COND" moodCode="EVN">
<code code="14657009" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"
codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Основной диагноз"/>
<effectiveTime value="20090715253012+0300"/>
<value xsi:type="CD" code="40275004" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" 
codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Контактный дерматит">
<translation code="L23.4" 
codeSystem="1.2.643.2.43.5.102.1.10" 
codeSystemName="МКБ10" 
displayName="Аллергический контактный дерматит,

вызванный красителями"/>
</value>
<targetSiteCode code="56213003" 
codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" 
codeSystemName="SNOMED CT" 
displayName="Кожа на пальце"/>

</observation>

Элемент code –
Тип диагноза

Элемент value –
Формулировка 

диагноза

Элемент 
targetSiteCode –

Локализация

Уровень 3. Кодирование диагноза.
XML фрагмент 
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Обмен CDA документами между ГАИС



СЭМД Выписной эпикриз



Fast Healthcare Interoperability Resources

 Новый стандарт от HL7 с прицелом на разработчиков.

 Совместная разработка с IHE и openEHR.

 Проведение connectathonов (подобно IHE).

 Рабочие группы Фармакология, Ведение пациентов, 
Медицинские устройства ведут активную работу по 
разработке «ресурсов».

 DSTU версия в начале 2014 года, нормативная версия 
через примерно 2 года



Область применения FHIR

 Внутри учреждений
 Между учреждениями
 Мобильные приложения

Способы применения:

 онлайн взаимодействие (REST)
 обмен сообщениями (подобно v2)
 обмен документами (подобно CDA)
 взаимодействие через веб-сервисы



FHIR Connectathon   Ресурсы



Обучение стандартам HL7

 Базовый электронный обучающий курс по стандартам 
HL7 (eLearning) – 14 недель.

 Виртуальные курсы подготовки к сертификации на 
основе Вебинаров.

 Лекционные обучающие курсы во время проведения 
официальных мероприятий HL7.

 Тренинг по сдаче сертификационных экзаменов.

 Сертификационные экзамены.



Российский филиал HL7



Организации – члены Российского филиала HL7



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

sergey.shvyrev@gmail.com
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