
ОПИСАНИЕ 
порядка интеграции МИС с сервисом CDA-Generator 

в части получения документа типа «Сведения о результатах 
 проведенной медико-социальной экспертизы»  

(тестовое окружение) 

В разделе Перечень работ перечислены работы, которые необходимо выполнить на 
стороне МИС с целью демонстрации информационного взаимодействия с РЕГИЗ в 
части получения документа типа «Сведения о результатах проведенной медико-
социальной экспертизы». 

В разделе Сценарий приведена последовательность действий, необходимая для 
получения документа типа «Сведения о результатах проведенной медико-
социальной экспертизы». 

Приведенный перечень работ и сценарий актуальны только для тестовой площадки 
РЕГИЗ. 

Перечень работ 

1. Разработать сервис обратного вызова на стороне МИС – раздел «Сервис 
обратного вызова площадки МИС-МО» описания интеграционного 
профиля1. 

2. Зарегистрировать сервис обратного вызова для выбранной тестовой 
площадки (медицинская организация) через обращение в службу 
технической поддержки компании Нетрики – см. форму заявки в 
Приложении 1. 

Сценарий 

1. Отправить в сервис ИЭМК случай обслуживания с вложением типа 
«Направление на МСЭ». 

2. Найти в отчете Evenlog выгруженный РЭМД типа «Направление на МСЭ», 
соответствующий переданному случаю обслуживания. Нажать кнопку 
«Запросить обратный талон». 

3. Получить в сервис обратного вызова МИС сообщения типов MseResult и 
MseResultData. 

4. Подтвердить успешность получения вышеназванных сообщений 
соответствующими обращениями в сервис РЕГИЗ – см. раздел «Структура 
ответа МИС о получении сообщения» описания интеграционного профиля. 

Реквизиты тестовой площадки 

Адрес тестовой площадки сервиса: http://r78-rc.zdrav.netrika.ru/cdagen 

Адрес тестовой площадки EventLog: http://r78-
rc.zdrav.netrika.ru/fhirproxy2020/EventLog   

 
1 См. документ «Описание модулей и интеграционных профилей, позволяющих участникам 
информационного обмена N3.Здравоохранение получать документ типа «Сведения о результатах 
проведенной медико-социальной экспертизы» (Обратный талон)» 



Приложение 1 

ШАБЛОН 
заявки на регистрацию адреса сервиса обратного вызова МИС 

 

Для регистрации сервиса обратного вызова МИС требуется отправить заявку в 
службу технической поддержки Нетрики с темой «Регистрация адреса обратного 
вызова МИС». 

В заявке требуется указать следующие данные: 

 Регион: Санкт-Петербург 
 Тип площадка Тестовая 
 Адрес сервиса обратного вызова МИС-МО: указать URL 
 Идентификатор МИС по справочнику «Участники информационного обмена 

N3.Здравоохранение» OID:1.2.643.2.69.1: указать значение поля "Код" 
 Идентификатор головной МО по справочнику «Справочник МО» 

oid:1.2.643.2.69.1.1.1.64: указать кол значение поля "Код" 
 Идентификатор структурного подразделения МО по справочнику 

«Справочник МО» oid:1.2.643.2.69.1.1.1.64: указать кол значение поля "Код" 

 

 


