
FHIR в здравоохранении Санкт-Петербурга: 

решенные и предстоящие задачи  

Евгений Коган, СПб МИАЦ 



СПб МИАЦ: 
роли в информатизации здравоохранения 

        Определяет требования к системам и участникам 

• Функциональные требования к городским ИС  

• Требования к медицинским организациям по внедрению МИС 

        Держит баланс 

• Делает все это совместно с Фондом ОМС, Комитетом по информатизации и связи 

• Выдерживает соответствие требованиям Минздрава, ЕГИСЗ 

        Отвечает за полезность информатизации 

• За то, что в конечном счете ИТ повысит эффективность здравоохранения 
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Польза региональных информационных систем 
здравоохранения СПб 

* Gartner, Обзор рынка МИС Норвегии, 2014: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf 
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https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf
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1. Обмен данными лабораторных исследований 

МИС ЛИС 

ЧЕРЕЗ СЕРВИСЫ 

ВНУТРЕННЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ЧЕРЕЗ БД 

ЛАТЕУС 

РЕГИЗ.ОДЛИ 



• Единый формат обмена данными, основанный на международных 
стандартах 

• Health Samurai / WaveAccess,  

• Нетрика 

• Единый справочник медицинских лабораторных тестов, 
основанный на международных стандартах 

• СПб МИАЦ 

• Ввод в действие нормативными документами регионального уровня 
 

• Создание технологии – 2014-2015 годы 

• Развертывание в регионе – 2016-2017 годы 
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1. Обмен данными лабораторных исследований (2) 



Международный стандарт нового поколения FHIR 
для электронного обмена медицинскими данными 

Открытый и доступный 
 
 

● не надо быть членом HL7 
● online спецификация и примеры 
● документация на русском 
● международный e-mail канал 
● публичные FHIR сервера 

 

http://fhir-ru.github.io/ 
спецификация на русском языке 

Ориентирован на WEB 
и реализуемость 

 
● поддержка RESTful 
● формат: JSON, XML 
● OAuth 
● совместим с HL7 v2, v3, CDA 

Готовые структуры  
для 80% задач 

 
● пациент, врач, оборудование 
● исследования, медикаменты 
● медицинские документы 

 
 
 

https://goo.gl/o6bJVL 
Российская группа по FHIR 
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1. Обмен данными лабораторных исследований (3) 

http://fhir-ru.github.io/
http://fhir-ru.github.io/
http://fhir-ru.github.io/
http://fhir-ru.github.io/
https://goo.gl/o6bJVL
https://goo.gl/o6bJVL
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Медицинская 
организация 

Лаборатория 

ОДЛИ 
 

PIX 
 

ЛАТЕУС 

2 

РЕГИЗ 

- Кодировка тестов во всех лабораториях по справочнику ЛАТЕУС 
- Подключение всех МИС и ЛИС по стандарту HL7 FHIR DSTU-1, с 2018 года – DSTU-2 

Передача заявки 

6 

Запрос статуса 

7 

Запрос результата 

3 

Запрос заявки 

5 

Передача результата 

Проведение  
исследования 

4 

1 

Формирование 
заявки 

8 

Просмотр 
результатов 

МИС ЛИС / МИС 

1. Обмен данными лабораторных исследований (4) 
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1. Обмен данными лабораторных исследований (5) 
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2. ЭМК петербуржца 

Использование FHIR в РЕГИЗ.ИЭМК: 
-   Внутренние структуры хранения - проприетарные 
+  Сделан API доступа к этим структурам в стандарте FHIR  

23 документа, в том числе: 

Стационарные и 
амбулаторные 
эпикризы 

Результаты 
инструментальных 
и лабораторных 
исследований 

Протоколы 
осмотров и 
консультативные 
заключения 

Все медицинские организации, в том 
числе: 

• Муниципальные – все 255 до 
конца 2018 года (сейчас уже 84) 

• Частные (по закону – с 01.01.2019) 

• Федеральные и ведомственные  

Различные способы ввода данных: 

• МИС (основной) 

• Специальные интерфейсы 

• Центр «Мои медицинские 
документы» в МИАЦ: для 
документов, принесенных  
пациентом  
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3. Интегральный анамнез: автоматически построить список 
заболеваний пациента 

20 июня 2018 (H52.4) Пресбиопия

19 июня 2018 (I67.2) Церебральный атеросклероз

19 июня 2018 (I67.8) Другие уточненные поражения сосудов мозга

19 июня 2018 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

15 июня 2018 (N60.2) Фиброаденоз молочной железы

08 июня 2018 (M81.0) Постменопаузный остеопороз

08 июня 2018 (N60.2) Фиброаденоз молочной железы

24 ноября 2017 (H27.8) Другие уточненные болезни хрусталика

24 ноября 2017 (N60.2) Фиброаденоз молочной железы

24 ноября 2017 (I67.8) Другие уточненные поражения сосудов мозга

10 ноября 2017 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

15 сентября 2017 (I67.8) Другие уточненные поражения сосудов мозга

07 сентября 2017 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

22 августа 2017 (I25.1) Атеросклеротическая болезнь сердца

22 августа 2017 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

18 июля 2017 (I25.1) Атеросклеротическая болезнь сердца

05 июля 2017 (Z04.9) Обследование и наблюдение по неуточненным поводам

03 июля 2017 (N06.2) Изолированная протеинурия с уточненным морфологическим поражением -диффузный мембранозный гломерулонефрит

29 июня 2017 (M81.0) Постменопаузный остеопороз

29 июня 2017 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

28 июня 2017 (I67.8) Другие уточненные поражения сосудов мозга

19 июня 2017 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

16 июня 2017 (H61.2) Серная пробка

04 апреля 2017 (I11.9) Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности

20 марта 2017 (I67.2) Церебральный атеросклероз

28 октября 2016 (N60.2) Фиброаденоз молочной железы

17 октября 2016 (M42.1) Остеохондроз позвоночника у взрослых

13 октября 2016 (N60.2) Фиброаденоз молочной железы

06 октября 2016 (I67.2) Церебральный атеросклероз

27 сентября 2016 (N31.1) Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках

05 сентября 2016 (M81.0) Постменопаузный остеопороз

05 сентября 2016 (Z03.8) Наблюдение при подозрении на другие болезни и состояния

+   В FHIR есть Continuty Of Care Document 
+   В нем предусмотрен список «состояний» (Conditions) 
-    Нет структуры для связи диагноза и заболевания 



Данные 

лабораторных 

исследований 

Данные льготного 

лекарственного 

обеспечения 

РЕГИЗ 

Просмотреть 

карты 

заболеваний 

МИС 

Заполнить медицинские 

документы 

ИЭМК 

– 

хране

ние  

Онкология 

Врач 

4. Автоматически построить картину одного заболевания пациента 

ИЭМК 

– 

опове

щени

е  

Пульмонология 

Диабет 

Гериатрия 

….. 

Просмотреть 

интегральный 

анамнез 

?   В FHIR  - какой сущностью описывается заболевание  
(не высказывание о состоянии пациента, а все заболевание в целом? 



5. Передавать в СППР сведения обо всех заболеваниях пациента 

МИС 

РЕГИЗ 

СППВР 

врач 

ВСЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

?   В FHIR  - сущности для клинических рекомендаций и СППВР 
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FHIR в здравоохранении Санкт-Петербурга: 
решенные и предстоящие задачи 

* Gartner, Обзор рынка МИС Норвегии, 2014: 
https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf 
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В FHIR: 
1. Condition vs Заболевание 
2. Сущности для СППВР: 
a. RiskAssesment? 
b. DetectedIssue? 

 

https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/355890dd2872413b838066702dcdad88/gartner_survey_ehr_suppliers_systems_norwegian_market.pdf



