
Программный интерфейс (API)

Описание информационного взаимодействия (API)

Методы сервиса (MPI.Service)

Для обеспечения взаимодействия с внешними компонентами сервис поддерживает следующие методы: 

Метод Вызов Назначение Алгоритмическая схема метода

Метод 1.
Получение
идентификатора
пациента по
идентификатору
карточки

POST $getgl [base]\
obalid

Получение
идентификатора
пациента на
определенный
момент времени
по id (ключу
записи) карточки
пациента в
таблице patient

 

Метод 2. Поиск
всех карточек по
идентификатору
пациента

POST
[base]\$getpatientlist

Custom-operation
$getpatientlist,
который по
указанному
идентификатору
пациента
(например,
возвращаемому
методом
$getbydoc)
возвращает
идентификаторы
всех связанных
карточек

 

Метод 3. Поиск
данных пациента
по
идентификаторам
МИС

POST
[base]\$getpatient
(misID, lpuID,
patientID)

Зарегистрирован
ли данный
пациент МИС в
индексе
пациента? Найти
карточку
пациента своего
ЛПУ (прямой
поиск) или чужого
ЛПУ
(перекрестный
поиск) в нашем
ЛПУ

Метод 4. Поиск
мастер-карточки
пациента по
документу

POST
[base]\$getbydoc
(docNumber,
docType)

Найти карточку в
индексе по
документу:
СНИЛС, паспорт,
полис ОМС и т.п.

Например, поиск
пациента на
портале врача

 

Метод 5.
Получение
карточки
пациента по
идентификатору
записи

GET
[base]\Patient\{id}

Получение
карточки
пациента по id
(ключу записи)
карточки
пациента в
таблице patient

 



Метод 6.
Передача
карточки
пациента

POST [base]\Patient Добавление
новой карточки
пациента в БД
(ресурс
FHIR.Patient)

Метод 7.
Обновление
карточки
пациента

PUT
[base]\Patient\{id}

Обновление
ранее
переданной
карточки или
передача
карточки
пациента с
назначенным
идентификатором
(ресурс
FHIR.Patient)

Метод 8. Чтение
карточек
пациентов

GET [base]\Patient Получение
карточек
пациентов из БД
с подкачкой
страниц (ресурс
FHIR.Patient)

 

 

 

Список методов и статус работы сервиса доступен по адресу, http://[base]/Help, где base - адрес сервиса MPI.

Метод 1. Получение идентификатора пациента по идентификатору карточки

POST http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getglobalid

http://192.168.8.192/MPI/test/Service/Patient?_format=json


{
 "resourceType": "Parameters",
 "parameter": [
  {
   "name": "localId",
   "valueString": "36ad7a3e-8d3e-402c-9174-7ee9a5859a66"
  },
  {
   "name": "date",
   "valueString": "13.12.2016"
  }
 ]
}

Важно

Параметр "date" задает значение даты, для которой ищется глобальный идентификатор пациента, к
которому привязана карточка. в разные моменты времени карточка может быть привязана к разным
пациентам. Если значение данного параметра не указано, то возвращается идентификатор текущего
(последнего) идентифицированного пациента, с которым связана карточка. Указывается локальное
(местное) время клиента

Метод 2. Поиск всех карточек по идентификатору пациента

POST http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getpatientlist

{
 "resourceType": "Parameters",
 "parameter": [{
  "name": "patient",
  "valueString": "4a635d35-2375-423f-acfa-e456eae790b3"
 }]
}

Важно

Возвращается массив идентификаторов связанных карточек пациента (GUID).

 

Метод 3. Поиск данных пациента по идентификаторам МИС

POST http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getpatient

 

http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getpatientlist
http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getpatient
http://192.168.8.192/MPI/test/Service/Patient?_format=json


i.  

ii.  

{
   "resourceType":"Parameters",
   "parameter":[
      {
         "name":"misID",
         "valueString":"1.2.643.2.69.1.2.7"
      },
      {
         "name":"lpuID",
         "valueString":"da9c5302-4aef-4540-9a92-23dc04556f24"
      },
      {
         "name":"patientID",
         "valueString":" 057-864"
      }
   ]
}

Важно

 

Передаваемые параметры:

misID – идентификатор МИС источника, как в токене: если не соответствует, то вернется ошибка
http 401;
lpuID – идентификатор ЛПУ, в котором числится карточка (любое);
patientID – идентификатор карточки пациента в ЛПУ

Метод работает в двух режимах:

в случае, если lpuID соответствует токену, то метод работает в режиме прямого поиска:
возвращается карточка пациента (mpi.patient) из своего же ЛПУ (lpuID) по внутреннему
идентификатору пациента
в случае, если lpuID не соответствует токену, то метод работает в режиме
перекрестного поиска: возвращает карточки пациента из своего ЛПУ по
идентификатору пациента в другом ЛПУ (lpuID), переданному в качестве параметра
patientID

Метод 4. Поиск мастер-карточки пациента по документу

POST http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getbydoc

{
 "resourceType": "Parameters",
 "parameter": [{
  "name": "docType",
  "valueString": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.6.14"
 },
 {
  "name": "docNumber",
  "valueString": "6699:748555"
 }]
}

Важно

http://192.168.8.192/mpi/test/service/$getbydoc


Передаваемые параметры:

docType – тип документа urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.6. Справочник «Тип документа»
docNumber – реквизиты документа

Результат: массив fhir-ресурсов Patient по количеству найденных пациентов, удовлетворяющих
условию поиска (нормальная ситуация – один); по каждому пациенту – мастер-карточка

 

Метод 5. Получение карточки пациента по идентификатору записи

GET http://192.168.8.192/mpi/test/service/Patient/4a635d35-2375-423f-acfa-e456eae790b3

Важно

Параметры:

type – “Patient”
Id – patient.id (UUID) – идентификатор карточки пациента в БД PIX

Результат: карточка пациента из БД PIX по указанному id в виде ресурса fhir.patient

Метод 6. Передача карточки пациента

POST http://192.168.8.192/mpi/test/service/Patient

http://192.168.8.192/MPI/test/Service/Patient/4a635d35-2375-423f-acfa-e456eae790b3
http://192.168.8.192/mpi/test/service/Patient


i.  
ii.  

{
 "name": [{
  "given": [""],
  "family": ["",
  ""]
 }],
 "gender": "male",
 "address": [{
  "use": "temp",
  "text": "123456, . , . , 4/2"
 }],
 "telecom": [{
  "value": "k.knedryabov@mail.ru",
  "system": "email"
 },
 {
  "value": "+79113559851",
  "system": "phone"
 }],
 "birthDate": "1978-11-26",
 "identifier": [{
  "value": " 057-864",
  "system": "urn:oid:1.2.643.5.1.13.2.7.100.5",
  "assigner": {
   "display": "1.2.643.2.69.1.2.6"
  }
 },
 {
  "value": "6699:748555",
  "period": {
   "start": "1988-11-26"
  },
  "system": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.6.14",
  "assigner": {
   "display": ""
  }
 }],
 "resourceType": "Patient",
 "managingOrganization": {
  "reference": "Organization/da9c5302-4aef-4540-9a92-23dc04556f24"
 }
}

Важно

Метод работает в двух режимах:

Создание карточки.
Обновления карточки.

Решение об обновлении карточки принимается на основе сведений о
существовании в БД карточки с передаваемыми значениями ключей:

идентификатор кодового пространства (идентификатор передающей
)системы

идентификатор пациента в передающей системе
организация, занимающаяся хранением записи пациента

В случае получения копии сохраненной карточки действие игнорируется.



Метод 7. Обновление карточки пациента

PUT http://192.168.8.192/mpi/test/service/Patient/b94a7b0e-abcd-46cd-bae2-6163d6ff53e8

{
    "resourceType":"Patient",
    "id":"4a635d35-2375-423f-acfa-e456eae790b3",

 "name": [{
  "given": [""],
  "family": ["",
  ""]
 }],
 "gender": "male",
 "address": [
 {
  "use": "temp",
  "text": "123456, . , . , 4/2"
 }],
 "telecom": [{
  "value": "k.knedryabov@mail.ru",
  "system": "email"
 },
 {
  "value": "+79113559852",
  "system": "phone"
 }],
 "birthDate": "1978-11-26",
 "identifier": [{
  "value": " 057-864",
  "system": "urn:oid:1.2.643.5.1.13.2.7.100.5",
  "assigner": {
   "display": "1.2.643.2.69.1.2.6"
  }
 },
 {
  "value": "6699:748555",
  "period": {
   "start": "1988-11-26"
  },
  "system": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.6.14",
  "assigner": {
   "display": ""
  }
 }],
 "resourceType": "Patient",
 "managingOrganization": {
  "reference": "Organization/da9c5302-4aef-4540-9a92-23dc04556f24"
 }
}

Важно

http://192.168.8.192/mpi/test/service/Patient/b94a7b0e-abcd-46cd-bae2-6163d6ff53e8


a.  
b.  

Метод PUT работает в двух режимах:

Обновление по идентификатору ранее переданной карточки.
Создание карточки с уже присвоенным идентификатором Patient.ID

Для создания карточки с ранее присвоенным идентификатором, идентификатор должен
передаваться как в URL, так и в теле сообщения. Тогда, если такой карточки в базе нет (с
таким ID), она будет создана
В результате выполнения приведенного в примере запроса должен быть создан
FHIR-ресурс Patient с ID = 4a635d35-2375-423f-acfa-e456eae790b3 (при отсутствии такой
карточки в базе).

Запрос игнорируется при попытке обновить карточку с идентичным содержанием - этим
блокируется создание дублей версий карточек

PUT работает как update при передаче id пациента в URL, а в json id пациента не
требуется.
В этом случае, если id существует в БД, то происходит обновление, ответ HTTP 200. Если
пациент не существует, то выдается ошибка с HTTP кодом 400. Для создания нового
пациента нужно указать id и в теле (json), и в URL.

Метод 8. Чтение карточек пациентов

GET http://192.168.8.192/mpi/test/service/Patient

 

Важно

Параметры:

type – “Patient”;
параметры подкачки страниц:  и дополнительно параметрhttps://www.hl7.org/fhir/search.html#count
_page как номер страницы

Результат: выводятся постранично массивы карточек пациентов

Авторизация источников данных
Авторизация источников идентификационных данных в сервисе MPI осуществляется передачей в
заголовке HTTP-сообщения параметра  вида "N3 {Идентификатор источника данных}".Authorization

Значение определяется по таблице  Реестра внешнихидентификатора источника данных Instance
источников. Правила определения идентификатора см. ниже в соответствующем разделе
документации.

Информационные массивы

Пациент

Для получения, хранения и передачи данных о пациентах используется fhir-ресурс .Patient
Применяемый формат fhir-ресурса Patient приведен в таблице.

Имя параметра Кратность Тип данных
(fhir)

Описание

identifier 1..1 Identifier Идентификатор пациента в передающей системе.

Обязательно передавать идентификатор вида:
Identifier.system = urn:oid:1.2.643.5.1.13.2.7.100.5

http://192.168.8.192/MPI/test/Service/Patient
https://www.hl7.org/fhir/search.html#count
http://hl7.org/fhir/DSTU2/patient.html
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#identifier


i.  

ii.  
iii.  
iv.  
v.  

0..* Identifier Документы пациента.

Для  указывается тип документа  поIdentifier.system
справочнику urn:oid: в формате {1.2.643.2.69.1.1.1.6 ur

}.{код записи}n:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.6

name 1..1 HumanName Имя, ассоциируемое с пациентом

gender 0..1 Перечисление Допустимые коды: male | female | other | unknown

birthDate 1..1 date Дата рождения индивидуума

address 0..* Address Адрес индивидуума

telecom 0...* ContactPoint Контактные данные пациента (e-mail, phone)

managingOrganization 1..1 Reference(Org
)anization

Организация, занимающаяся хранением записи
пациента

 

Примечания:

Ссылка на должна указывать на объект типа ,managingOrganization Organization
хранящийся в сервисе . Здесь указывается первичнаяТерминологии
организация пациента. Сведения об организации - отправителе определяются
из авторизационного идентификатора (токена) сообщения и могут отличаться от
первичной организации. Например: первичной организацией может быть
поликлиника, где обслуживался пациент, а сообщение передано из сервиса
ДЛИ, установленного в МИАЦ
Структура  заполняется следующим образом:HumanName
family - Фамилия (кратность 1..1), отчество пациента (кратность 0..1)
given - Имя пациента (кратность 0..1)
Идентификатор для system = urn:oid:1.2.643.5.1.13.2.7.100.5 обязательно должен
содержать поле assigner, указывающий на запись из справочника
НСИ urn:oid:1.2.643.2.69.1.2

 

Передача формализованных адресных данных пациента в виде расширений поля
patient.address

Для передачи кодов КЛАДР и других адресных данных в поле  предусмотрена возможность использованияAddress
расширения FHIR .address.extension.patient

Возможна передача кода города и кода улицы из КЛАДР, а также в текстовом виде: почтового индекса, номера дома,
квартиры и координат местности для хранения в ресурсе  :patient

Соглашения по кодированию расширений адресных данных в ресурсе patient

№ Адресный
объект

Кодовое пространство (url) Код КЛАДР или текст Пример данных
(valuestring)

1. Населенный
пункт

" "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-city Kladr.dbf, поле CODE
(13)

0100000009999

2. Наименование
улицы

" "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-streetName Street.dbf, поле CODE
(17)

01000001000009999

3. Номер дома " "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-houseNumber Передается строка
(номер дома), а не код
КЛАДР

«454»

4. Номера
квартир

"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-additionalLocat
"or

Передается строка
(номер квартиры), а не
код КЛАДР

«1000»

5. Почтовые
индексы

" ";http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-postalCode Передается строка
(почтовый индекс), а не
код КЛАДР

«454100»

6. Геодата " "http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-geoData Передается строка
(широта и долгота
местности, град), а не
код КЛАДР

«43.072812,-79.040128»

в следующем виде:

http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#identifier
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#humanname
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#date
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#address
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#ContactPoint
http://hl7.org/fhir/DSTU2/references.html
http://hl7.org/fhir/DSTU2/organization.html
http://hl7.org/fhir/DSTU2/organization.html
http://hl7.org/fhir/DSTU2/organization.html
https://confluence.n3demo.ru/pages/viewpage.action?pageId=25264660
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#humanname
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes-definitions.html#HumanName.family
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes-definitions.html#HumanName.given
http://hl7.org/fhir/DSTU2/datatypes.html#address
http://hl7.org/fhir/DSTU2/patient.html
http://hl7.org/fhir/DSTU2/patient.html
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-city
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-streetName
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-houseNumber
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-additionalLocator
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-additionalLocator
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-postalCode
http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-geoData


"address": [{
  "use": "home",
  "text": "454100,  ,     ,  454,  1000",
  "extension": [{
   "url":
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-additionalLoca
tor",
   "valueString": "1000"
  },
  {
   "url":
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-houseNumber",
   "valueString": "454"
  },
  {
   "url":
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-city",
   "valueString": "0100000009999"
  },
  {
   "url":
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-streetName",
   "valueString": "01000001000009999"
  },
  {
   "url":
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-geoData",
   "valueString": "43.072812,-79.040128"
  },
  {
   "url":
"http://hl7.org/fhir/StructureDefinition/iso21090-ADXP-postalCode",
   "valueString": "454100"
  }]
 }],

 

Примечание: согласно  в адресе предусмотрена передача кодовhttp://api.netrika.ru/docs.php?article=IEMKService#PatientMethods
КЛАДР(см. AddressDto), что в свою очередь транслируется в параметры iso21090-ADXP-city и iso21090-ADXP-streetName
расширения адреса.

 

Пример формирования идентификатора в ресурсе patient

"identifier": [{
 "system": "urn:oid:1.2.643.5.1.13.2.7.100.5",
 "value": "Identificator16.08.2016 16:11:03645",
 "assigner": {
  "display": "1.2.643.2.69.1.2.6"
 }
}

 

http://api.netrika.ru/docs.php?article=IEMKService#PatientMethods


Пример формирования ресурса  Patient

{
 "resourceType": "Patient",
 "identifier": [{
  "system": "urn:oid:1.2.643.5.1.13.2.7.100.5",
  "value": "Identificator290320170508321350",
  "assigner": {
   "display": "1.2.643.2.69.1.2.6"
  }
 },
 {
  "type": {
   "coding": [{
    "system": "2.16.840.1.113883.4.642.1.30",
    "code": "PPN"
   }]
  },
  "system": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.6.14",
  "value": "8524:855442",
  "period": {
   "start": "2004-07-25"
  },
  "assigner": {
   "display": ""
  }
 }],
 "name": [{
  "family": ["",
  ""],
  "given": [""]
 }],
 "telecom": [{
  "system": "email",
  "value": "+7-(989)1355987"
 },
 {
  "system": "fax",
  "value": "+7-(989)1355987"
 },
 {
  "system": "other",
  "value": "+7-(989)1355987"
 },
 {
  "system": "pager",
  "value": "+7-(989)1355987"
 },
 {
  "system": "phone",
  "value": "+7-(989)1355987"
 }],
 "gender": "male",
 "birthDate": "19-10-1995",
 "address": [{
  "use": "home",



  "text": "123456, . , . , 4/2"
 },
 {
  "use": "work",
  "text": "123456, . , . , 4/2"
 },
 {
  "use": "old",
  "text": "123456, . , . , 4/2"
 },
 {
  "use": "temp",
  "text": "123456, . , . , 4/2"
 }],
 "managingOrganization": {



  "reference": "Organization/3b4b37cd-ef0f-4017-9eb4-2fe49142f682"
 }
}

Происхождение данных

Управление происхождением карточек пациентов осуществляется с помощью  fhir-ресурса Proven
. Указанный ресурс создается каждый раз при добавлении и обновлении карточек пациентовance

(Patient). 

Порядок формирования ресурса Provenance

Требования к заполнению параметров fhir-ресурса Provenance приведены в таблице.

Параметр Описание

target Patient\{id}

recorded Текущие дата и время

activity Может принимать следующие значения:

"new" (для новой карточки)
"obsolete" (для обновляемой карточки)

agent Создается 2 агента (agent) - для Системы и МО

agent.UserID Для каждого агента указывается одинаковый
идентификатор формата:

{
   "value":
"cd9f32f2-3681-47f0-bb1b-ce76bfd67f70",
//     (.   ),
   "system":
"urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.8" //     
}

agent.role Используются следующие значения:

для Системы: Custodian
для МО: Informant

agent.actor Используются следующие значения:

для Системы:  с указанием OID display МИС из справочника НСИ
(urn:oid:1.2.643.2.69.1.2)

 для МО:  на fhir-ресурс Organization, который соответствуетreference
идентификатору МО в справочнике НСИ (urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.64)

 

Пример сформированного ресурса Provenance

https://www.hl7.org/fhir/provenance.html
https://www.hl7.org/fhir/provenance.html


{
 "resource": {
  "resourceType": "Provenance",
  "id": "37d0843f-64b9-4e0b-9dd0-39e63610d5e1",
  "meta": {
   "extension": [{
    "url": "fhir-request-method",
    "valueString": "POST"
   },
   {
    "url": "fhir-request-uri",
    "valueUri": "Provenance"
   }],
   "versionId": "77f8ed0c-b500-4018-8c67-232dde85d824",
   "lastUpdated": "2017-03-15T14:43:06.557+00:00"
  },
  "target": [{
   "reference": "Patient/01d1e640-8515-40da-b26e-6b9c304f5660"
  }],
  "recorded": "2017-03-15T17:43:11.984+03:00",
  "activity": {
   "text": "new"
  },
  "agent": [{
   "role": {
    "code": "Custodian"
   },
   "actor": {
    "display": "1.2.643.2.69.1.2.17"
   },
   "userId": {
    "system": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.8",
    "value": "f65a5f04-cfe5-4159-b244-586edd191760"
   }
  },
  {
   "role": {
    "code": "Informant"
   },
   "actor": {
    "reference": "Organization/3b4b37cd-ef0f-4017-9eb4-2fe49142f682"
   },
   "userId": {
    "system": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.8",
    "value": "f65a5f04-cfe5-4159-b244-586edd191760"
   }
  }]
 }
}

Порядок информационного взаимодействия
При получении сообщения в сервис MPI извлекается авторизационный ключ и проверяется

его валидность по таблице . В случае успешнойInstance Реестра внешних источников



его валидность по таблице . В случае успешнойInstance Реестра внешних источников
проверки (наличия) из таблицы   извлекаются значения Instance  и IdSystem , которыеIdLpu

Provenance.используются для формирования ресурса 

В случае отсутствия принятого ключа в  должноРеестре внешних источников
формироваться сообщение об ошибке.

 

 

 


	Программный интерфейс (API)

