
Типы сообщений (agreements)
Типы сообщений

Сервис ИЭМК
Сервис ОДЛИ
Сервис ОДИИ
Сервис ОДР

Сервис УО
Внешние системы

Сервис ИЭМК
Описание изменений
Информация о любых изменениях в случаях обслуживания в ИЭМК сервиса COVID
Утилита для создания Exchange в уже созданной очереди IEMK-2894 - Получение подробных данных проблемы... СТАТУС

Сервис ОДЛИ
Информация о заявке на лабораторное исследование
Информация о результатах лабораторного исследования для выгрузки в федеральные сервисы
Информация о результатах лабораторного исследования для нужд внешних систем
Сервис ОДИИ

Информация о результатах инструментального исследования для выгрузки в федеральные сервисы
Информация о результатах инструментального исследования для нужд внешних систем

Сервис ОДР
Информация о рецептах и отпуске для выгрузки в федеральные сервисы

Сервис УО
Информация об изменении статуса направления

Внешние системы
Регистр свидетельств о рождении\смерти (Парус)

Уведомление о свидетельстве о рождении
Уведомление о свидетельстве о смерти

Уведомление о свидетельстве о перинатальной смерти

Типы сообщений
В интеграционной платформе N3 сообщениями обмениваются несколько систем, каждая из которых имеет собственный тип.

Сервис ИЭМК
Информация о вызове методов Cервиса-ИЭМК,
Информация о любых изменениях в случаях обслуживания в ИЭМК сервиса COVID

Сервис ОДЛИ
Информация о заявке на лабораторное исследование;
Информация о результатах лабораторного исследования для нужд внешних систем;
Информация о результатах лабораторного исследования для выгрузки в федеральные сервисы.

Сервис ОДИИ
Информация о результатах инструментального исследования для выгрузки в федеральные сервисы;
Информация о результатах исследования для нужд внешних систем.инструментального 

Сервис ОДР
Информация о рецептах и отпуске для выгрузки в федеральные сервисы;

Сервис УО

Информация об изменении статуса направления.

Внешние системы



Регистр свидетельств о рождении\смерти (Парус)
Уведомление о свидетельстве о рождении
Уведомление о свидетельстве о смерти
Уведомление о свидетельстве о перинатальной смерти

Что-то еще....

Ниже приведено подробное описание указанных типов сообщений.

Сервис ИЭМК

Описание изменений
Дата Описание изменений Автор Ссылка на задачу в Jira

16.11.2
021  

В Sormo2 добавлены параметры:

Diagnosis 
IdPaymentTypet

Илья 
Осьмаков
 

 
 - IEMK-2915 Получение подробных 

 данных проблемы... СТАТУС

 
 - IEMK-2915 Получение подробных 

 данных проблемы... СТАТУС

Информация о вызове методов Cервиса-ИЭМК
Сообщение типа " " формируется подсистемой ИЭМК и предназначено для подсистемы СОРМО.Информация о новом СМО

Содержит следующие параметры:

CaseId - идентификатор случая обслуживания в подсистеме ИЭМК;
CaseTypeId - тип случая обслуживания;
LpuId - идентификатор медицинского учреждения ;(OID справочника: 1.2.643.2.69.1.1.1.64)
CloseDate - дата закрытия случая обслуживания.
PatientId - идентификатор пациента в подсистеме Индекс пациента;
Diagnosis - код диагноза МКБ-10.

Имя очереди: Sormo

Примечание

С этого обновления контракт SORMO2 стал полностью заменяем SORMO1. 
Всех пользователей можно переводить на использование контракта SORMO2.

https://confluence.netrika.ru/display/~i.osmakov
https://confluence.netrika.ru/display/~i.osmakov
https://confluence.netrika.ru/display/~i.osmakov
https://jira.netrika.ru/browse/IEMK-2915
https://jira.netrika.ru/browse/IEMK-2915


Sormo

namespace N3.Sormo
{
        //<summary>
        //           
        //</summary>
        public class SormoNewCaseContract
        {
                //<summary>
                //  
                //</summary>
                public int CaseId { get; set; }

                <summary>
                  
                </summary>
                public int CaseTypeId { get; set; }

                /// <summary>
                ///   
                /// </summary>

                public string LpuId { get; set; }
                /// <summary>
                ///    
                /// </summary>
                public DateTime CloseDate { get; set; }

                /// <summary>
                ///  
                /// </summary>
                public string PatientId { get; set; }

                /// <summary>
                ///  
                /// </summary>
                public string Diagnosis { get; set; }
        }
}



Sormo2

namespace N3.Sormo
{
    /// <summary>
    ///   2   4\5:
    ///           CancelCase 
    /// CreateCase   CloseDate
    /// 
    /// AddMedRecord   CloseDate,   CaseIdMIS, CaseTypeId  OpenDate    viltual.
    ///   CaseIdMIS,    
    /// </summary>
    public class Sormo2CaseContract
    {
        /// <summary>
        ///  - CaseId -      ;
        /// </summary>
        public int? CaseId { get; set; }
    
        /// <summary>
        ///  - CaseIdMIS -      ( AddMedRecord - viltual);
        /// </summary>
        public string CaseIdMIS  { get; set; }

        /// <summary>
        ///  - CaseTypeId -    ( AddMedRecord - viltual);
        /// </summary>
        public string CaseTypeId { get; set; }
    
        /// <summary>
        ///  - LpuId -   (OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.64);
        /// </summary>
        public string LpuId { get; set; }  

        /// <summary>
        /// - - OpenDate -     ( AddMedRecord - viltual);
        /// </summary>
        public string OpenDate { get; set; }
    
        /// <summary>
        ///  - CloseDate -    ;
        /// </summary>
        public DateTime? CloseDate { get; set; }
    
        /// <summary>
        ///  - PatientId -     MPI.
        /// </summary>
        public string PatientId { get; set; }

        /// <summary>
        ///  - MethodName -   .
        /// </summary>
        public string MethodName { get; set; }

        /// <summary>
                ///  
                /// </summary>
                public string Diagnosis { get; set; }

        /// <summary>
                ///    (IdCasePaymentType  )
                /// </summary>
                public string  IdPaymentType { get; set; }
     }
}

Информация о любых изменениях в случаях обслуживания в ИЭМК сервиса COVID



CovidCmd

{ 
        /// <summary>
        ///    covid         
        /// </summary> 
        public class CovidCmd
            {
                         /// <summary>
                        ///  ,     .  :
                         /// 1 - CreateCase,
                         /// 2 - AddStepToCase,
                         /// 3 - CloseCase,
                         /// 4 - AddCase,
                         /// 5 - UpdateCase,
                         /// 6 - AddMedRecord
                        /// </summary> 
                public int MethodName { get; set; }

                         /// <summary>
                        ///      
                        /// </summary> 
                public int Id { get; set; }

                          /// <summary>
                        ///   -10 (   CreateCase; CloseCase UpdateCase  AddCase).
                        /// </summary>  
                public string MKB10Code { get; set; }

            }
}

Утилита для создания Exchange в уже созданной очереди 
 -   IEMK-2894 Получение подробных данных проблемы... СТАТУС

В архиве описаны все инструкции по работе с ней и ее можно в таком же виде отправлять пользователям для создания Exchange.

Сервис ОДЛИ

Использование полученных данных осуществляется в соответствии с актуальным Описанием интеграционных профилей сервиса

https://jira.netrika.ru/browse/IEMK-2894
http://test.zdrav.netrika.ru/exlab_test/doc/oip.pdf


Информация о заявке на лабораторное исследование
Сообщение типа "Информация о заявке на лабораторное исследование" формируется подсистемой ОДЛИ и предназначено для  нужд 
сторонних сервисов.

Сообщение содержит следующие параметры:

OrderId - идентификатор fhir-ресурса Order в сервисе ОДЛИ.
TargetId - идентификатор целевой МО в подсистеме ОДЛИ;
PatientId - идентификатор пациента в подсистеме ОДЛИ; 
ItemCodes - код услуги, указанной в заявке 

Имя очереди: DliFedNew

Имя контракта: DliMsgNewOrder

Программное описание

namespace N3.DliFed
{
    public class DliMsgNewOrder
    {
        /// <summary>
        ///   Order    .
        ///       ,       
        /// </summary>
        public string OrderId { get; set; }
        
        /// <summary>
        ///   ,     . (Order.subject ).
        ///       ,       
        /// </summary>
        public string PatientId { get; set; }

        /// <summary>
        ///     (Order.target).
        ///       ,       
        /// </summary>
        public string TargetId { get; set; }

        /// <summary>
        ///      DiagnosticOrder,   Order
        /// (   (DiagnosticOrder.item.code.coding.code)   DiagnosticOrder,   Order)
        /// </summary>
        public List<ItemCode> ItemCodes { get; set; }

        public class ItemCode
        {
            /// <summary>
            ///  
            /// </summary>
            public string Code { get; set; }
        }
    }
}

Пример сообщения



{
  "OrderId": "Order/a6f1f19a-fc69-4e47-a4a4-4c26f6dd1c8f",
  "PatientId": "Patient/a578489f-ff4a-4c5f-8c4e-1d231728d755",
  "TargetId": "Organization/93a2f92d-6cc4-41e5-bfef-e9429e70b07b",
  "ItemCodes": [
    {
      "Code": "A09.05.010"
    }
  ]
}

Информация о результатах лабораторного исследования для выгрузки в федеральные 
сервисы
Сообщение типа "Информация о результатах лабораторного исследования для выгрузки в федеральные сервисы" формируется 
подсистемой ОДЛИ и предназначено для формирования СЭМД\РЭМД типа "Протокол лабораторного исследования".

Сообщение содержит следующие параметры:

OrderResponceId - идентификатор fhir-ресурса OrderResponce в сервисе ОДЛИ.

Имя очереди: DliFedNew

Имя контракта: DliFedNewResult

Программное описание

namespace N3.DliFed
{
    public class DliFedNewResult
    {
        public string OrderResponceId { get; set; }
    }
}

Пример сообщения

MessageTextContract
 (OrderResponceId):'af4771f1-b9f5-45c6-8aa3-dc4d4054d5db'

Информация о результатах лабораторного исследования для нужд внешних систем
Сообщение типа "Информация о результатах лабораторного исследования для нужд внешних систем" формируется подсистемой ОДЛИ и 
предназначено для  нужд сторонних сервисов, таких как нозологические регистры РЕГИЗ.

Сообщение содержит следующие параметры:

DiagnosticReportId - идентификатор ресурса DiagnosticReport в подсистеме ОДЛИ;
PatientId - идентификатор пациента в подсистеме ОДЛИ; 
DiagnosticReportCode - код услуги, для которой передается результат 
TestCodes - информация по результатам тестов для выполненной услуги. 

Тип  состоит из следующих параметров:TestCodes

System - OID справочника, по которому кодируется результат теста (см. таблицу ниже)
Code - код теста по соответствующему справочнику;
InterpretationCode - код интерпретации для данного теста 



Имя очереди: DliFed

Имя контракта: DliMsgNewResult

Программное описание

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;

namespace N3.DliFed
{
    public class DliMsgNewResult
    {
        /// <summary>
        ///   DiagnosticReport   . 
        ///     DiagnosticReport/GUID,       
        /// </summary>
        public string DiagnosticReportId { get; set; }

        /// <summary>
        ///   ,     . 
        ///     Patient/GUID,       
        /// </summary>
        public string PatientId { get; set; }

        /// <summary>
        ///   
        /// </summary>
        public string DiagnosticReportCode { get; set; }

        /// <summary>
        ///        .
        ///   " ", "  "
        ///   (Observation),   DiagnosticReport
        /// </summary>
        public List<TestCode> TestCodes { get; set; }

        public class TestCode
        {
            /// <summary>
            ///  
            /// </summary>
            public string Code { get; set; }

            /// <summary>
            ///   
            /// </summary>
            public string InterpretationCode { get; set; }

            /// <summary>
            /// "OID ": Observation.code.coding.system
            /// </summary>
            public string System { get; set; }
        }
    }
} 

Пример сообщения



MessageTextContract
DiagnosticReportId:'DiagnosticReport/a23f3172-ea13-4949-a818-0d6db9e9d546'
PatientId:'Patient/a0ddb339-6305-4c59-8e3c-e47de00efaf0'
DiagnosticReportCode:'A09.05.010'
TestCodes:
[
Code:'5000047, InterpretationCode:'DET', System:'urn:oid:1.2.643.5.1.13.13.11.1087'
]

Сервис ОДИИ

Информация о результатах инструментального исследования для выгрузки в федеральные сервисы

Сообщение типа "о результатах инструментального исследования для выгрузки в федеральные сервисы" формируется подсистемой ОДИИ 
и предназначено для формирования РЭМД типа "Протокол инструментального исследования".

Сообщение содержит следующие параметры:

TaskId - идентификатор fhir-ресурса Task в сервисе ОДИИ.

Имя очереди: ImagingR4TaskResult

Имя контракта: ImagingR4NewTaskResult

Программное описание

namespace N3.ImagingR4TaskResult
{
    public class ImagingR4NewTaskResult
    {
        public string TaskId { get; set; }
    }
}

Пример сообщения

ImagingR4NewTaskResult
 (TaskId):'af96d42f-253b-4393-8e73-a4a75391a436'

Информация о результатах инструментального исследования для нужд внешних систем

Сообщение типа "Информация о результатах инструментального исследования для нужд внешних систем" формируется подсистемой ОДИИ 
и предназначено для  нужд сторонних сервисов, таких как нозологические регистры РЕГИЗ.

Сообщение содержит следующие параметры:

DiagnosticReportId - идентификатор ресурса DiagnosticReport в подсистеме ОДЛИ;
PatientId - идентификатор пациента в подсистеме ОДЛИ; 
DiagnosticReportCode - код услуги, для которой передается результат (OID справочника: 1.2.643.2.69.1.1.1.31) 
ObservationCodes - информация по результатам тестов для выполненной услуги. 

Тип состоит из следующих параметров:ObservationCodes 

System - OID справочника, по которому кодируется результат теста (см. таблицу ниже)
Code - код теста по соответствующему справочнику;

Имя очереди: ImagingR4TaskResultExtended

Использование полученных данных осуществляется в соответствии с актуальным Описанием интеграционных профилей сервиса

http://test.zdrav.netrika.ru/exlab_test/doc/odii.pdf


Имя контракта: ImagingR4TaskResultExtended

Программное описание

namespace N3.ImagingR4TaskResultExtended {
   
}

Пример сообщения

ImagingR4TaskResultExtended:{
  "TaskId": "af88c64a-0259-4568-9c05-778a089d464e",
  "DiagnosticReportId": "ab0faef6-c99c-4591-aeb3-7282fa2e7f9c",
  "PatientId": "a0871609-832d-426b-9784-b64e19f18b4e",
  "DiagnosticReportCode": {
    "System": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.57",
    "Code": "7003353"
  },
  "ObservationCodes": [
    {
      "System": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.119",
      "Code": "1"
    },
    {
      "System": "urn:oid:1.2.643.2.69.1.1.1.119",
      "Code": "2"
    }
  ]
}

Сервис ОДР

Информация о рецептах и отпуске для выгрузки в федеральные сервисы

Сообщение типа "о рецептах и отпуске для выгрузки в федеральные сервисы" формируется подсистемой ОДР и предназначено для 
формирования РЭМД типа " ", " ", "Рецепт на лекарственный препарат Льготный рецепт на лекарственный препарат Отпуск по рецепту на 

"лекарственный препарат

Сообщение содержит следующие параметры:

ResourseId - идентификатор fhir-ресурса в сервисе ОДР.
Insurance - признак льготного рецепта, == true для льготного false для не льготного
SignedPDF - признак наличия в результате подписанного PDF == true есть, false нет
SignedCDA - признак наличия в результате подписанного CDA == true есть, false нет 

Имя очереди: PrescriptionR4Result

Имя контракта: ImagingR4NewTaskResult

Программное описание



namespace N3.PrescriptionR4Result
{
public class PrescriptionR4Result

{ public string ResourceType { get; set; }
public string ResourceId { get; set; }

public bool Insurance { get; set; }

public bool SignedPDF { get; set; }

public bool SignedCDA { get; set; }

}
}

Пример сообщения

PrescriptionR4Result
'MedicationRequest/a71260ae-ef80-405b-8da5-bbd082e80d07 Insurance=False  SignedPDF=False  SignedCDA =False'

Сервис УО

Информация об изменении статуса направления

Сообщение типа " " формируется подсистемой УО. Информация об изменении статуса направления

Содержит следующие параметры:

Параметр Описание Используемый 
справочник

IdMq идентификатор направления в УО - неизменно присутствует на всех этапах работы с направлением, 
строка 14 цифр

ReferralStat
us

идентификатор статуса направления - неизменно присутствует на всех этапах работы с 
направлением, меняется по объявленной в УО статусной модели

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.50

ReferralStat
usDate

дата установки статуса - неизменно присутствует на всех этапах работы с направлением

SourceLpu идентификатор направляющей МО - неизменно присутствует на всех этапах работы с направлением, 
по процессу работы с направлением меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.64

TargetLpu идентификатор целевой МО - может отсутствовать для некоторых статусов, как правило устойчив, но 
по процессу работы с направлением может меняться

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.64

PatientId идентификатор пациента в подсистеме Индекс пациента - может отсутствовать, как правило устойчив, 
но по процессу работы с направлением может меняться

ReferralType идентификатор типа направления - неизменно присутствует на всех этапах работы с направлением, 
по процессу работы с направлением меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.55

ProfileMedS
ervice

идентификатор составного профиля помощи - неизменно присутствует на всех этапах работы с 
направлением, по процессу работы с направлением меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.56

SurveyType идентификатор вида исследования - может отсутствовать, по процессу работы с направлением 
меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.57

SurveyOrgan идентификатор области исследования - может отсутствовать, по процессу работы с направлением 
меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.58

SourceLpuD
iagnosis

МКБ-10 со стороны направляющей - массив кодов может отсутствовать, по процессу работы с 
направлением меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.2



TargetLpuDi
agnosis

массив кодов МКБ-10 со стороны направляющей - может отсутствовать, по процессу работы с 
направлением меняться не должен (но технически возможно)

OID справочника: 
1.2.643.2.69.1.1.1.2

SourceLpuI
dCaseMis

идентификатор случая обслуживания в МИС направляющей МО - может отсутствовать, по процессу 
работы с направлением меняться не должен (но технически возможно)

TargetLpuId
CaseMis

идентификатор случая обслуживания в МИС целевой МО - может отсутствовать, по процессу работы с 
направлением меняться не должен (но технически возможно)

IdTfoms идентификатор направления в ИС ТФОМС - может отсутствовать, по процессу работы с 
направлением меняться не должен (но технически возможно)

Программное описание

namespace N3.MQ
{
    public class MqReferralStatusContract
    {
        /// <summary>
        ///    ,  14 
        /// </summary>
        public string IdMq { get; set; }

        /// <summary>
        ///   , OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.50
        /// </summary>
        public string ReferralStatus { get; set; }

        /// <summary>
        ///   
        /// </summary>
        public DateTime ReferralStatusDate { get; set; }

        /// <summary>
        ///   , OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.64
        /// </summary>
        public string SourceLpu { get; set; }

        /// <summary>
        ///   , OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.64
        /// </summary>
        public string TargetLpu { get; set; }

        /// <summary>
        ///       (.)
        /// </summary>
        public string PatientId { get; set; }

        /// <summary>
        ///   , OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.55
        /// </summary>
        public string ReferralType { get; set; }

        /// <summary>
        ///    , OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.56
        /// </summary>
        public string ProfileMedService { get; set; }

        /// <summary>
        ///    (.), OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.57
        /// </summary>
        public string SurveyType { get; set; }

        /// <summary>
        ///    (.), OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.58
        /// </summary>
        public string SurveyOrgan { get; set; }

        /// <summary>
        ///   -10    (.), OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.2



        /// </summary>
        public string[] SourceLpuDiagnosis { get; set; }

        /// <summary>
        ///   -10    (.), OID : 1.2.643.2.69.1.1.1.2
        /// </summary>
        public string[] TargetLpuDiagnosis { get; set; }

        /// <summary>
        ///        (.)
        /// </summary>
        public string SourceLpuIdCaseMis { get; set; }

        /// <summary>
        ///        (.)
        /// </summary>
        public string TargetLpuIdCaseMis { get; set; }

        /// <summary>
        ///      (.)
        /// </summary>
        public string TfomsId { get; set; }
    }
}

Внешние системы

Регистр свидетельств о рождении\смерти (Парус)

Уведомление о свидетельстве о рождении

Сообщение типа " " формируется подсистемой Регистр свидетельств о рождении и смерти.Уведомление о свидетельстве о рождении

Сообщение содержит следующие параметры:

Ident - идентификатор свидетельства в целевой системе

Программное описание

namespace NetricaService.Contract
{
    public class BirthContract
    {
        public string Ident { get; set; }
    }
}

Уведомление о свидетельстве о смерти

Сообщение типа " " формируется подсистемой Регистр свидетельств о рождении и смерти.Уведомление о свидетельстве о смерти

Сообщение содержит следующие параметры:

Ident - идентификатор свидетельства в целевой системе

Программное описание



namespace NetricaService.Contract
{
    public class DeathContract
    {
        public string Ident { get; set; }

    }
}

Уведомление о свидетельстве о перинатальной смерти

Сообщение типа " " формируется подсистемой Регистр свидетельств о рождении и Уведомление о свидетельстве о перинатальной смерти
смерти.

Сообщение содержит следующие параметры:

Ident - идентификатор свидетельства в целевой системе

Программное описание

namespace NetricaService.Contract
{
    public class PerinatalDeathContract
    {
        public string Ident { get; set; }
    }
}


	Типы сообщений (agreements)

