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Введение

Комплекс стандартов И С 0 13606 состоит из следующих частей под общим заголовком «Информати
зация здоровья. Передача электронных медицинских карт»:

- часть 1: «Базовая модель»;
- часть 2: «Спецификация передачи архетипов»;
- часть 3: «Базовые архетипы и списки терминов»;
- часть 4: «Безопасность»;
- часть 5: «Спецификация интерфейсов».
Стандарт И С 0 13606-3 подготовлен техническим комитетом ИСО/ТК215 «Информатизация здо

ровья».

0.1 Резюме

Настоящий стандарт содержит два вида спецификаций;
1) обязательный набор списков терминов (кодированных), каждый из которых определяет контролиру

емый словарь для атрибута базовой модели, определенной в ИСО 13606-1;
2) информативный набор базовых архетипов, представленных как отображения, каждое из которых 

определяет, как базовая модель из И С 0 13606-1 должна использоваться для представления информации, 
получаемой из:

- набора из HL7 Version 3 Acts, образующего часть Шаблона медицинских формулировок (проект 
стандарта для пробного использования);

- специализаций класса ENTRY, определенного в базовой модели opeoEHR.

0.2 Списки терминов

Обращение к любому списку терминов осуществляется с использованием его соответствующего 
атрибута, как инвариантного ограничения из ИСО 13606-1. с помощью ссылки на наименование из списка 
терминов. Для каждого списка терминов любое кодовое значение сопровождается словосочетанием и опи
санием. однако в каждом случае существует код, который должен быть использован как значение атрибу
та базовой модели. Поэтому словосочетания и описания, переведенные на другие языки, не будут влиять 
на экземпляры RECORD_COMPONENT, которые передаются в соответствии с настоящим стандартом.

Если для какого-либо пересмотра этих списков терминов в будущем обязательно потребуется под
тверждение корректности, то потребуется техническая ревизия настоящего стандарта. Такая пересмотрен
ная версия должна определить идентификатор модифицированной базовой модели, который затем должен 
быть использован как значение rm jd  для выписки EHR_EXTRACT. чтобы информировать получателя вер
сии настоящего стандарта, использованного при ее создании.

Кроме того, обеспечивается перекрестное отображение списка терминов из LINK.role в HL7 
actRetationship typecodes для удобства перехода из HL7 Version 3 на настоящий стандарт или установле
ния интерфейса между ними. Данное отображение является частью долгосрочного проекта по гармониза
ции словарей между организациями — разработчиками стандартов по информатизации здоровья, и поэто
му в будущем оно может она быть расширено в других изданиях, например, в планируемом Руководстве 
по реализации HL7-13606 (см. ниже). Поэтому в настоящем стандарте соответствующий раздел является 
справочным.

0.3 Базовые архетипы

Каждый базовый архетип представляется в настоящем стандарте в виде таблицы соответствия ото
бражений. определяющей способ, которым структура элементов НЕМ из класса ENTRY ИСО 13606-1 ис
пользуется для представления классов и атрибутов соответствующих классов в HL7 v3 и openEHR. Именно 
эти две внешние модели были выбраны для рассмотрения, так как они являются наиболее распространен
ными в мире исходными моделями, подробные медицинские данные из которых могут потребоваться для 
преобразования в формат настоящего стандарта для передачи данных.

Данные базовые архетипы включены для того, чтобы помочь при переходе на настоящий стандарт и 
преобразовании данных из электронных медицинских карт (ЭМК) существующих экземпляров или сооб
щений HL7 v3 и openEHR. В медицинском сообществе признается, что полная двусторонняя интеропера-
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бельмость между этими разными представлениями требует более детальной проработки, включая подроб
ные словари и гармонизацию типов данных, а также соответствующую совокупность технических средств, 
таких как схемы расширяемого языка разметки (XML) и скрипты преобразования расширяемого языка сти
лей (XSLT). Такая интероперабельность является основной целью текущей работы организаций —  разработ
чиков стандартов по информатизации здоровья и будет включена в Руководство по реализации HL7-13606, 
возможно, как регулярно обновляемый ресурс с открытым доступом. Однако, для выполнения большой 
работы, необходимой для достижения данного уровня интероперабельности, может потребоваться еще год 
после публикации настоящего стандарта. Поэтому было решено включить в настоящий стандарт суще
ствующие материалы по гармонизации в справочной форме для того, чтобы уже сейчас осуществлять 
такие преобразования данных. Пример отображения HL7 v3 в комплексе стандартов И С 0 13606 приведен в 
приложении В.

V
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Информатизация здоровья 

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОННЫХ МЕДИЦИНСКИХ КАРТ 

Ч а с т ь  3

Базовые архетипы и списки терминов

Health informatics. Electronic health record communication. Part 3. Reference archetypes and term lists

Дата введения — 2013— 09—  01

1 Область применения

Настоящий стандарт предназначен для передачи части или всей электронной медицинской карты 
(ЭМК) отдельного идентифицированного субъекта медицинской помощи между системами ведения ЭМК 
или между системами ведения ЭМК и централизованным хранилищем данных ЭМК. Настоящий стандарт 
также может быть использован для передачи ЭМК между системой ведения ЭМК или хранилищем и меди
цинскими приложениями или компонентами программного обеспечения промежуточного уровня (например, 
компонентами поддержки принятия решения), которым требуется доступ или предоставление данных ЭМК. 
или для представления данных ЭМК в распределенной (федеральной) системе учета.

Настоящий стандарт, являющийся частью комплекса стандартов по передаче ЭМК И С 0 13606, опре
деляет списки терминов, каждый из которых устанавливает совокупность значений, которые могут прини
мать конкретные атрибуты базовой модели, определенной в И С 0 13606-1. Он также определяет справоч
ные базовые архетипы, соответствующие структурам составных данных подраздела ENTRY в базовых 
моделях openEHR и HL7 Version 3. чтобы обеспечить представление их экземпляров в совместимой струк
туре при передаче данных с использованием настоящего стандарта.

2 Термины и определения

В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
2.1 экземпляр архетипа (archetype instance): Экземпляр класса метаданных модели архетипов, 

определяющий медицинское понятие и ограничения значений, применяемых кодному классу экземпляров 
элементов в выписке из электронной медицинской карты.

2.2 медицинская информация (clinical information): Информация о лице, относящаяся к его здоро
вью или лечению.

2.3 отправленные данные (committed): Информация, отправленная в систему ведения электрон
ных медицинских карт на постоянное хранение и составляющая часть электронной медицинской карты 
субъекта медицинской помощи.

2.4 отправитель (committer): Агент (сторона, прибор или программное обеспечение), результатом 
прямых действий которого является отправка данных в электронную медицинскую карту.

2.5 составитель (composer): Агент (сторона, прибор или программное обеспечение), отвечающий за 
создание, синтезирование или организацию информации, зафиксированной в электронной медицинской 
карте.

2.6 вы писка из электронной медицинской карты  (electronic health record extract): Вся электрон
ная медицинская карта субъекта медицинской помощи или ее часть, передаваемая в соответствии с насто
ящим стандартом.

Издание официальное
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2.7 система ведения электронны х медицинских карт (electronic health record system): Систе
ма, предназначенная для записи, извлечения и преобразования информации в электронных медицинских 
картах.

2.8 записи (entries): Данные медицинской карты в целом (результаты медицинских исследований, 
утверждения, рассуждения, намерения, планы или действия) без конкретного определения их формально
го представления, иерархической организации или конкретных классов элементов медицинской карты, ко
торые могут быть использованы для их представления.

2.9 элемент записи (Record Component): Часть выписки из электронной медицинской карты одного 
субъекта лечения, представленная как узел в иерархической структуре данных, соответствующей комп
лексу стандартов ИСО 13606.

2.10 состояние (процесса) [state (of a process)): Условие или ситуация, в котором находится объект в 
период его жизненного цикла, и при котором данный объект удовлетворяет некоторому условию, выполняет 
некоторое действие или ожидает некоторого события (определение 3.39 из [3]).

2.11 субъект медицинской помощи, пациент (subject o f care, patient): Лицо, которому запланирова
на медицинская помощь, получающее или получившее медицинскую помощь.

3 Сокращения

В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
CEN — Европейский комитет по стандартизации (Comite European de Normalisation): 

CEN/TC251 — Технический комитет 251 CEN «Информатизации здоровья» (CEN Technical Commit
tee 251. Health informatics):

ЭМК (EHR) — электронная медицинская карта (Electronic Health Record);
EC(EU) — Европейский Союз (European Union);

HISA — архитектура медицинских информационных систем (Health Information Systems Archi
tecture):

HL7 —  Health Level Seven:
HCO(ISO) — Международная организация no стандартизации (International Organization for Stan

dardization),
UML — унифицированный язык моделирования (Unified Modelling Language):
XML — расширяемый язык разметки (Extensible Mark-up Language).

4 Соответствие

Если информация, содержащаяся в электронных медицинских картах, должна передаваться с ис
пользованием комплекса стандартов И С 0 13606. и при этом для атрибута базовой модели, определенной в 
ИСО 13606-1. требуется значение, выбираемое из ограниченного набора кодов из именованного списка 
терминов, то такой код должен быть одним из кодов, определенных в разделе 5 настоящего стандарта для 
соответственно именованного списка терминов.

5 Списки терминов

5.1 Введение

Базовая модель, установленная в И С 0 13606-1, определяет несколько атрибутов, значения которых 
должны быть выбраны из фиксированного списка значений. В данном разделе определены списки значе
ний (списки терминов) для каждого из атрибутов. Атрибуты, не включенные в данный раздел, могут прини
мать любое значение, соответствующее типу данных и спецификациям инвариантов, определенным в ИСО 
13606-1.

5.2 Список терминов SUBJECT_CATEGORY, класс ENTRY, атрибут
subject_of_inform ation_category

Атрибут subject_of_informabon_category дает грубое определение лица, являющегося субъектом класса 
ENTRY. Значением по умолчанию является DS00 (пациент или субъект медицинской помощи). Более де
тальное определение субъекта информации (например, точно установленный родственник с историей се
мьи) может быть дано с помощью атрибута ENTRY.subject_of_information.relationship.
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Код Значение Описание

DS00 Субъект медицинской помощи Субъект медицинской помощи

DS01 Родственник субъекта медицинс
кой помощи

Любой человек без ограничения по биологическому 
или приемному родству

DS02 Утробный плод или новорожден
ный или младенец

Ребенок (или дети), представленный классом ENTRY 
в ЭМК матери

DS03 Мать Мать плода или новорожденного, если она описана 
в ЭМК ребенка (например, в период беременности)

DS04 Донор Донор органа или части тела, представленный клас
сом ENTRY в ЭМК получателя

DS05 Неродственное лицо Любое другое лицо, не являющееся родственником 
субъекта медицинской помощи, например, работода
тель. друг, сиделка

П р и м е ч а н и е  — Если значение атрибута ENTRY.subject_of_information_category не задано, то подразу
мевается значение DSOO.

5.3 Список терминов ITEM_CATEGORY, класс ITEM, атрибут item _category

Некоторые разновидности класса ENTRY могут иметь сложную внутреннюю структуру данных, со
держащую основные представляющие интерес значения и другие разновидности контекста. Факультатив
ный атрибут item_category в базовой модели дает возможность передавать категорию информации для 
каждого элемента ELEMENT или кластера CLUSTER. Это может иметь значение для принимающей систе
мы ведения ЭМК. чтобы облегчить обработку данных.

Код Значение Описание

IS01 Основное или «центральное» зна
чение

Объекты класса CLUSTER или ELEMENT, содержа
щие основные значения, являющиеся субъектом клас
са ENTRY

IS02 Дополнительные/вспомогательные 
подробности о значении

Контекстная информация, которую большинство 
пользователей могут посчитать необходимой для ин
терпретации основных значений

IS03 Состояние/обстоятельства пациента Контекстная информация об обстоятельствах, свя
занных с субъектом медицинской помощи, при прове
дении обследования, например, натощак, стоя

IS04 Детали метода Контекстная информация о методе обследования, 
например, использованная методика или приборы

IS05 Клиническое обоснование Поясняющая информация, предоставленная авто
ром для объяснения клинического решения или интер
претации. отличная от конкретной ссыпки на протокол, 
руководство или источник знаний

IS06 Про токо л/руководс т во Описание, ссылка или объяснение любого протоко
ла или руководства, которое информировало объект 
класса ENTRY (например, провести обследование или 
инициировать план лечения)

IS07 Источник знаний Ссылка на любой внешний источник знаний, напри
мер. веб-сайт или медицинский документ, который по
ясняет или расширяет клиническое решение

IS08 Презентация Любая информация о том. как должны быть пред
ставлены значения в подразделе ENTRY: примером яв
ляется информация о воспроизведении изображения
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Коя Значение Описание

IS09 Статус утверждения Чтобы показать, что объект класса ELEMENT содер
жит значение, указывающее на присутствие'отсутствие, 
нормальность'' ненормальность основных значений (на
пример. является ли основным значением вопрос ан
кеты. а объект класса ELEMENT оодержит ответ да'не г)

5.4 Список терминов VERSION_STATUS, класс AUDITJNFO, атрибут version_status

Атрибут version_status используется для того, чтобы показать статус конкретной версии RECORD_ 
COMPONENT. Данный атрибут является факультативным, и если его значение не задано, то предполагает
ся. что RECORD_COMPONENT является первой окончательной версией, соответствующей кодовому зна
чению VER01. В любом случае новая версия RECORD_COMPONENT должна заменить предыдущую вер
сию, как это определено в И С 0 13606-1.

Коя Описание

VER00 Проект Данная версия на текущей стадии считается неполной (так как в 
дальнейшем ожидается дополнительная информация), или еще не 
получены необходимые согласования: VER00 подразумевает, что по
лучатель ЭМК может в будущем ожидать получения более полной до
работанной версии данного RECORD_COMPONENT

VER01 Завершение
Данная версия рассматривается как окончательная, и нет кажу

щихся причин для ее пересмотра

VER02 Модификация
Данная версия является модификацией предыдущей версии, обыч

но с включением дополнительной информации, которой не было в 
момент принятия предыдущей версии.

П р и м е ч а н и е  — Ревизия предполагает добавления, обычно 
производимые автором в коротких временных рамках, а не регистра
цию прослеживаемой истории болезни

VER03 Исправление Данная версия исправляет ошибки в предыдущей версии.

VER04 Удаление
Данная версия логически удаляет предыдущую версию (например, 

если данный RECORD_COMPONENT был помещен в ЭМК не того па
циента)

П р и м е ч а н и е  —  Если значение атрибута AUDIT_!NFO.vers»on_stalus не задано, то предполагается 
значение VER01.

5.5 Список терминов MODE, класс FUNCTIONAL_ROLE, атрибут mode

Атрибут mode используется для описания физических или электронных средств, с помощью которых 
объект участвовал в оказании или документировании медицинской помощи. Данный список терминов взят 
из соответствующего кодового набора EN 14822-2, за исключением кодов, которые были добавлены для 
использования в выписке из ЭМК.

Код Значение Описание Термин EN 14822-2

MOD01 Электронные дан
ные

Участие с  помощью электронного сигнала, не ос
нованного на естественном языке

ELECTRONIC

MOD02 Устный Участив с помощью голосовой связи VERBAL

м оооз Надиктованный Участие с помощью заранее надиктованной речи. 
Связь ограничена одним направлением (от записы
вающего устройства к получателю)

DICTATED
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Код Значение Описание Термин EN 14822-2

MOD04 Лицом к лицу Участие с помощью голосовой связи, когда участ
ники общаются друг с другом непосредственно

FACE

MOD05 Телефон Участив с помощью голосовой связи, когда голоса 
участвующих сторон передаются через электронную 
среду

PHONE

MOD06 В идеоконф ерен
ция

Участив с помощью голосовой и визуальной связи, 
когда голоса и изображения участвующих сторон пере
даются через электронную среду

VIDEOCONF

MOD07 Записанный Участие с помощью естественного языка, записан
ного на физический носитель

WRITTEN

MOD08 Электронная по
чта

Участив с помощью текста или диаграмм, переда
ваемых через систему электронной почты

EMAIL

MOD09 Телефакс Участив с помощью текста ипи диаграмм, напеча
танных на бумаге, которые передаются через аппарат 
факсимильной связи

FAX

MOD 10 Рукописный Участив с помощью текста или диаграмм, изобра
женных на бумаге или другом материале записи

HANDWRITTEN

MOD11 Напечатанный Участив с помощью текста ипи диаграмм, напеча
танных на бумаге или другом материале записи с ис
пользованием пишущей машинки, наборной машины, 
компьютера или подобного механизма

TYPEWRITTEN

MOD 12 Физическое при
сутствие

Участие с помощью непосредственного действия, 
когда субьект и исполнитель находятся в одном мес
те. (Участие предполагает большее, чем связь.)

PHYSICAL

MOD13 Дистанционное
присутствие

Участие с помощью непосредственного действия, 
когда субьект и исполнитель находятся в разных мес
тах. и действия исполнителя передаются посредством 
электронных или механических средств. (Участив пред
полагает большее, чем связь.)

REMOTE

П р и м е ч а н и е  — Если значение атрибута FUNCTIONAL_ROLE.mode не задано, то предполагается 
значение MOD04.

5.6 Список терминов ACT_STATUS, класс ENTRY, атрибут act_status

Данный список терминов идентичен значениям статуса действия в EN 12967-3. за исключением ко
дов. которые были добавлены для использования в выписке из ЭМК.

Ход Значение Описание

ACT01 Ожидаемый Действие, которое должно быть выполнено, определе
но заказчиком, но формальный запрос или планирование 
действия еще не произведены

ACT02 Запрошенный Формальный запрос направлен поставщику, который 
должен предоставить данную услугу

ACT 03 Принятый Запрос на предоставление услуги формально принят

ACT 04 Согласованный Реальные действия, подлежащие выполнению, опреде
лены, а дата, смена и время выполнения согласованы между 
участниками (т. е. заказчиком, поставщиком и другими 
участниками)

ACT05 Планируемый Выполнение задания назначено одному или несколь
ким исполнителям, отвечающим за его выполнение
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Код Значение Описание

АСТ06 Готовый Все предварительные действия завершены, и выполне
ние задания гложет действительно начаться

АСТ07 Выполняемый Выполнение задания действительно начато

АСТ08 Завершенный Поставщик завершил выполнение задания

АСТ09 Объявленный Поставщик представил окончательный отчет о работе

АСТ10 Законченный Окончательный отчет получен и принят заказчиком

ACT 11 Направленный Запрос на предоставление услуги был передан перво
начально предполагаемым поставщиком другому постав
щику

АСТ12 Отложенный Выполнение задания (в любой момент его жизненного 
цикла) было временно прервано по разным причинам

АСТ13 Аннулированный-отмененный Задание было аннулировано заказчиком (который от
менил задание)

ACT 14 Аннулированный-отклоненный Задание было аннулировано предполагаемым постав
щиком (который отклонил полученный запрос)

АСТ15 Замещенный Задание было заменено другим заданием

5.7 Список терминов LINK_NATURE, класс LINK, атрибут nature

Класс LINK содержит два атрибута с кодовыми значениями для передачи семантики взаимосвязи 
между исходным и целевым объектами RECORD_COMPONENT. Атрибут nature, являющийся обязатель
ным в ИС0 13606-1. предназначен для представления укрупненной категории, которая может быть исполь
зована для обеспечения интероперабельности между отправителем и получателем. Атрибут role, являю
щийся факультативным в ИС0 13606-1, обеспечивает более конкретное описание реальной роли, исполня
емой целевым объектом по отношению к исходному. Атрибут role может быть заполнен из любой подходя
щей терминологии, и поэтому лучше приспособлен для восприятия человеком, чем для интероперабель
ной автоматизированной обработки. Настоящий стандарт требует, чтобы атрибут nature имел значение, взя
тое из списка обязательных терминов, определенного в данном подразделе. Настоящий стандарт предла
гает список терминов для атрибута role, но не требует, чтобы он использовался (см. 5.8).

Код Значение Описание

LINK-A0 Относится К ... Обобщенная категория для любой связи, подробности ко
торой определяются значением LINK.role

LINK-B0 Подтверждается или автори
зовывается (кем-либо)

Целевая связь содержит объект COMPOSITION. SECTION 
или ENTRY, действующий как правомерная или официальная 
основа для действия, задокументированного в исходном 
RECORD_COMPONENT. или является объявлением о  наме
рении предоставить (или не предоставить) запрошенную ме
дицинскую помощь. Данная связь должна использоваться для 
соединения двух объектов RECORD_COMPONENT в противо
положность включению подтверждающего или авторизующе
го участника как идентифицированной стороны в один объект 
COMPOSITION или ENTRY

LINK-C0 Относится к той же проблеме 
(проблеме состояния здоровья)

Целевой объект RECORD_COMPONENT документирует со
стояние здоровья или лечение, которое относится к той же 
клинической ситуации, что и исходный компонент. Один из двух 
может быть определением проблемы, для которой другой яв
ляется ее проявлением, или взаимосвязь, которая гложет быть, 
например, причиной и следствием, стадиями в развивающей
ся истории болезни, разной интерпретацией обследования, 
медицинскими показаниями или противопоказаниями
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Код Значение Описание

LINK-D0 Относится к тому же плану ле
чения. действию или эпизоду

Исходный и целевой объекты RECORD_COMPONENT до
кументируют части одного и того же плана лечения, действия 
или эпизода. Один или другой могут быть определением того 
же плана лечения, действия или эпизода, либо оба могут быть 
связанными узловыми событиями

LINK-E0 Является уместной документа
цией

Целевой объект RECORD_COMPONENT является альтер
нативной документарной формой исходного компонента, на
пример. новым выражением той же клинической информа
ции или дополнительной поясняющей информацией

П р и м е ч а н и е  —  Более глубокое понимание каждой из этих категорий может быть получено при 
рассмотрении подробных терминов, предложенных для каждой из них. как значений атрибута LINKrole в 5.8.

5.8 Список терминов LINK_ROLE. ф акультативный список терминов для атрибута rolo класса
LINK (справочно)

5.8.1 Введение
Каждый из терминов связи в списке является подкатегорией соответствующего термина из таблицы 

в 5.7. где это соответствие показано первой буквой после кодовой строки "LINK-*, например, термин 
LINK-A1 является подкатегорией термина LINK-АО. Если термин из списка используется для атрибута 
LINK.role, то должно быть использовано соответствующее значение атрибута LINK.nature из 5.7.

5.8.2 Список ф акультативных терминов для атрибута role класса LINK (справочно)

Код Описание

LINK-A1 Неустановленная связь Данный термин используется, когда для связи нет ника
кой доступной семантической информации в системе веде
ния ЭМК, в которой была создана выписка EXTRACT

LINK-A2 Предлагает (предварительно 
относится к ...)

Интерпретация, выраженная в целевом компоненте, яв
ляется возможной причиной или последствием результатов, 
изложенных в исходном компоненте

L!NK-A2i Предложен (кем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-A2

LINK-A3 Повторное вхождение или по
вторение (чего-либо)

Исходный компонент документирует клиническую ситуа
цию. которая, по мнению составителя, является повторением 
клинической ситуации, документированной 8 целевом компо
ненте. Данный термин предназначен для повторений реаль
ных ситуаций, а не для повторений документации того же са
мого реального события

LINK-B1 Подтверждает (согласовыва
ет с. утверждает, удостоверяет)

Интерпретация, выраженная в исходном компоненте, 
представляет подтверждающее доказательство или подтвер
ждающее мнение об интерпретации, выраженной в целевом 
компоненте

LINK-B2 Не соглашается с ... (напри
мер. другое мнение)

Интерпретация, выраженная в исходном компоненте, оп
ровергает или не соглашается с интерпретацией, выражен
ной в целевом компоненте

LINK-B3 Разрешает (санкционирует, 
авторизует)

Исходный компонент документирует разрешение или ав
торизацию действия, документированного в целевом компо
ненте

LINK-83i Разрешено (кем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-B3

LINK-B4 Принимает ответствен
ность за...

Участник (например, составитель), идентифицирован
ный в исходном компоненте, принимает ответственность за 
лечебные действия, документированные в целевом компо
ненте
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Код Знамение Описание

UNK-B5 Отклоняет (отвергает, отме
няет)

Участник (например, составитель), идентифицированный 
в исходном компоненте, отменяет или аннулирует согласие 
принять ответственность за лечебные действия, документи
рованные в целевом компоненте

LINK-B6 Соглашается на... Участник, идентифицированный в исходном компоненте, 
подтверждает согласие на лечебные действия, документиро
ванные в целевом компоненте

LINK-B6i Дано согласив (кем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-B6

LINK-C1 Причина (интерпретации) Клиническая ситуация, документированная в исходном ком
поненте. рассматривается автором в качестве причины кли
нической ситуации, документированной в целевом компо
ненте

LINK-C1i Вызвано (чем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C1

LINK-C2 Пересмотренная интерпре
тация

Интерпретация, документированная в исходном компо
ненте, является пересмотром или отличием от медицинского 
толкования, документированного в целевом компоненте

LINK-C3 Доказательство для... Наблюдение или интерпретация, документированная в 
исходном компоненте, представляет подтверждающее до
казательство интерпретации, выраженной в целевом компо
ненте

LINK-C3i Доказано (чем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C3

LINK-C4 Доказательство против Наблюдение или интерпретация, документированная в ис
ходном компоненте, представляет доказательство против ин
терпретации. выраженной в целевом компоненте

LINK-C4i Опровергается (кем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C4

LINK-C5 Указывается (кем-либо) Целевой компонент документирует медицинское указание 
на лечебное действие, документированное в исходном доку
менте

LINK-C5i Указание на... Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C5

LINK-C6 Противопоказано (кем-либо) Целевой компонент документирует наблюдение или интер
претацию. являющуюся противопоказанием для лечебного 
действия, документированного в исходном документе

LINK-C6i Противопоказание для... Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C6

LINK-C7 Пусковой механизм для... Исходный компонент является пусковым событием или 
ситуацией для клинической ситуации, документированной в 
целевом компоненте

LINK-C7i Запускается (чем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C7

LINK-CB Демонстрация (чего-либо) Исходный компонент документирует клиническую де
монстрацию явления, документированного в целевом компо
ненте

LINK-C8i Демонстрируется (чем-либо) Инверсная взаимосвязь относительно LINK-C8

LINK-C9 Следствие (последствие, раз
витие)

Исходный компонент документирует клиническую ситуацию, 
являющуюся последователем во времени целевого компонен
та (ожидаемую или неожиданную, намеченную или не наме
ченную)

LINK-C10 Намеченный (результат, цель, 
намерение, надежда на. жела
ние)

Клиническая ситуация, документированная в целевом ком
поненте. является намеченным последствием, следствием или 
результатом ситуации, документированной в исходном ком
поненте

8



ГОСТ Р И С 0 13606-3—2012

Код Значение Описание

LINK-C11 Ожидаемый (предсказанный) Клиническая ситуация, документированная в целевом ком
поненте. является ожидаемым последствием, следствием или 
результатом ситуации, документированной в исходном ком
поненте (желаемой или нежелаемсй)

LINK-C12 Избежать (риска, страха, про
филактики)

Клиническая ситуация, документированная в целевом ком
поненте. является нежелательным, но возможным послед
ствием. следствием или результатом ситуации, документиро
ванной в исходном компоненте

LINK-D1 Результат Клиническая ситуация, документированная в целевом ком
поненте. является прямым результатом ситуации, докумен
тированной в исходном компоненте

LINK-D2 Имеет предпосылку Клиническая ситуация (возможно цель или критерий), до
кументированная в целевом компоненте, является предпо
сылкой ситуации или намеченного действия, документирован
ного в исходном компоненте

LINK-D3 Оценка (экспертиза, узловое 
событие)

Исходный компонент документирует медицинскую оценку 
или узловое событие лечебных действий, цели или клиничес
кого условия, документированного в целевом компоненте

LINK-D4 Вносит вклад или выполняет 
цель, план или действие

Исходный компонент документирует лечебную деятель
ность или клиническую ситуацию, которая вносит некоторый 
позитивный вклад в достижение плана лечения или цели

LINK-D5 Пересмотренное состояние 
того же действия

Исходный компонент является пересмотренным состоя
нием лечебного действия, документированного в целевом 
компоненте: например, исходный компонент может представ
лять завершенное или отмененное состояние запланирован
ного лечебного действия, документированного в целевом ком
поненте

LINK-D6 Подзадача (чего-либо) Лечебное действие, документированное в исходном ком
поненте. является частью или подпрограммой действия (на
пример. запланированного действия), документированного в 
целевом компоненте

LINK-E1 Документировано (чем-либо) 
(документировано в...)

Клиническая ситуация, документированная в исходном 
компоненте, более формально документирована в целевом 
компоненте

LINK-E1I Документирует (описывает, 
представляет отчет)

Инверсная взаимосвязь относительно LINK-E1

LINK-E2 Подводит итог Исходный компонент документирует в итоговой форме кли
ническую ситуацию, документированную в целевом компо
ненте

LINK-E3 Дополняет Исходный компонент представляет дополнительную ин
формацию для ситуации, документированной в целевом ком
поненте

LINK-E4 Делает выписку Исходный компонент является выпиской (копией) из час
ти или всей информации, содержащейся в целевом компо
ненте

LINK-E5 Выведен из Исходный компонент содержит информацию, которая 
была выведена (например, вычислена) из информации, доку
ментированной в целевом компоненте

LINK-E6 Имеет эталонные области 
значений

Целевой компонент представляет эталонный базис для 
интерпретации значений из исходного компонента

LINK-E7 Идентифицирован в (продукте 
исследования)

Исходный компонент является исследованием или интер
претацией. взятой непосредственно из информации, содер
жащейся в целевом компоненте

9
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5.8.3 Отображение расширенного списка терминов в категории класса LINK ИСО13606-2 (спра
вочно)

В части 2 проекта стандарта CEN 1999 года по обмену ЭМК определена совокупность категорий 
элементов класса LINK, послужившая основой для разработки представленных списков терминов для класса 
LINK. Некоторые из этих категорий не были включены в окончательный список. Представленная ниже таб
лица отображений показывает самое тесное соответствие между терминами связей в проекте стандарта и 
терминами, определенными в настоящем стандарте.

Код Значение Соответствующий термин или термины из ИСО 13в06-2:2007. 
приложение С

LINK-A0 Относится К ... DTL01 — относится к ...; DTL09 — сопоставим с...

LINK-A1 Предлагает (предварительно отно
сится к ...)

DTL16 — назначен для... (намерение, вызванное 
чем-либо)

LINK-A1I Предлагается (кем-либо) (отсутствует)

LINK-A2 Повторное вхождение или повто
рение (чего-либо)

(отсутствует)

LINK-B0 Подтверждается или авторизовы
вается (кем-либо)

(отсутствует)

LINK-B1 Подтверждает (согласовывает с. 
утверждает, удостоверяет)

(отсутствует)

LINK-B2 Не соглашается с ... (например, 
другое мнение)

DTL10 -  зарегистрирован против (не согласен с...)

LINK-B3 Разрешает (санкционирует, авто
ризует)

(отсутствует)

LINK-B3I Разрешается (кем-либо) (отсутствует)

LINK-B4 Принимает ответственность за... (отсутствует)

LINK-B5 Отклоняет (отвергает, отменяет) (отсутствует)

LINK-B6 Соглашается на... (отсутствует)

LINK-B6I Дано согласие (кем-либо) (отсутствует)

LINK-C0 Относится к той же проблеме или 
к проблеме здоровья

(отсутствует)

LINK-C1 Является причиной (интерпре
тации)

DTL19 —  имеет причину; DTL17 — является интер
претацией (полученных данных). DTL24 — имеет мотива
цию

LINK-CU Вызывается (чем-либо) (отсутствует)

LINK-C2 Пересмотренная интерпретация DTL11 — замещает

LINK-C3 Доказательство для... DTL21 — (полученные данные) являются доказатель
ством для (диагноза)

LINK-C3i Доказывается (чем-либо) (отсутствует)

LINK-C4 Доказательство против (отсутствует)

LINK-C4i Опровергается (чем-либо) (отсутствует)

LINK-C5 Указывается (кем-либо) (отсутствует)

LINK-C5i Является указанием на... (отсутствует)

LINK-C6 Противопоказано (кем-либо) (отсутствует)

LINK-C6I Является противопоказанием 
для...

(отсутствует)
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Код Значение Соответствующий термин или термины из ИСО 13606-2:2007. 
приложение С

LINK-C7 Является пусковым механизмом 
для...

DTL22 —  запускает

LINK-C7i Запускается (чем-либо) (отсутствует)

LINK-C8 Демонстрация (чего-либо) (отсутствует)

LINK-C8i Демонстрируется (чем-либо) (отсутствует)

LINK-C9 Является следствием (последстви
ем. развитием)

DTL18 — имеет продолжение: DTL25 — имеет послед
ствие

LINK-СЮ Намеченный (результат, цель, на
мерение. надежда на. желание)

DTL23 — имеет цель

LINK-C11 Ожидаемый (предсказанный) (отсутствует)

LINK-C12 Избежать (риска, страха, профи
лактики)

(отсутствует)

LINK-DO Относится к тому же плану лече
ния. действию или эпизоду

DTL12 — (контакт) является основой для (состояния)

LINK-D1 Результат (отсутствует)

LINK-D2 Имеет предпосылку (отсутствует)

LINK-D3 Оценка (экспертиза, узловое собы
тие)

(отсутствует)

LINK-D4 Вносит вклад или выполняет цель, 
план или действие

DTL13 — имеет стадию (субдействие)

LINK-D5 Пересмотренное состояние того 
же действия

DTL14 — является следующей стадией по отношению 
к (действию, имеющему общий родительский узел)

LINK-D6 Является подзадачей (чего-либо) DTL13 — имеет стадию (субдействие)

LINK-EO Взаимосвязь документации (отсутствует)

LINK-E1 Документируется (чем-либо) (доку
ментируется в...)

DTL05 — представлен отчет в...: DTL04 — документи
ровано (чем-либо)

LINK-E li Документирует (описывает, пред
ставляет отчет)

DTL06 — описывает: DTL03 — производит (отчет)

LINK-E2 Подводит итог (отсутствует)

LINK-E3 Дополняет (отсутствует)

LINK-E4 Делает выписку (отсутствует)

LINK-E5 Выводится из... DTL08 — выведен из...

LINK-E6 Имеет эталонные области значе
ний

(отсутствует)

LINK-E7 Идентифицируется в (продукте ис
следования)

DTL07 — идентифицирован в (продукте исследова
ния)

5.8.4 Отображение расширенного списка терминов на значения HL7 actRelationship typeCodes 
(справочно)
В HL7 определен словарь (список терминов) для свойства typeCode класса actRelationship. который 

является самым близким эквивалентом классу LINK из ИСО 13606-1. Анализ этих кодов был полезен при 
определении списка терминов LINK.nature. а отображение соответствующих представителей словаря HL7 
представлено ниже.

Данный пункт является справочным вследствие продолжающейся работы по гармонизации, резуль
татом которой в будущем должны стать дополнительные отображения новых терминов HL7. Поэтому при-
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веденная информация предлагается как справочное руководство в помощь тем. кому уже требуется осу
ществлять преобразования данных между этими стандартами. Более подробное отображение должно быть 
опубликовано в Руководстве по реализации, упомянутом во введении.

Для некоторых величин свойству inversionlnd класса actRelationship присвоено значение ‘True" для 
того, чтобы представлять обратное направление связей для класса LINK. Для некоторых величин показано 
несколько отображений соответствующих свойству typeCodo: в этих случаях конкретный контекст приме
нения может указывать на то. какое значение является более подходящим, но планируется дальнейшая 
работа по разработке руководства по более точному отображению. В некоторых случаях семантическим 
эквивалентом метки LINK.nature является свойство classCode (и/или moodCode) целевого класса Act (как 
указано в графе «Дополнительная информация» приведенной ниже таблицы), а не свойство typeCode клас
са actRelationship.

Кол Значение Соответствующий термин из 
HL7 actRealtionship typeCode

Значение 
свойства HL7 

inversionlnd

Дополнительная
информация

LINK-A 0 Относится К ... REFR: ссылается на 
PERT: имеет уместную 

информацию

False
False

LINK-A 1 Предлагает (предвари
тельно относится к ...)

RSON: имеет причину True

LINK-A 1i Предлагается (кем-либо) RSON: имеет причину False

LINK-A2 Повторное вхождение или 
повторение (чего-либо)

PREV: имеет предыду
щий экземпляр 

OCCR: вхождение

False

False

LINK-BO Подтвержден или автори
зован (кем-либо)

AUTH: авторизован (кем- 
либо)

False

LINK-B1 Подтверждает (согласовы
вает с, утверждает, удостове
ряет)

EVID: представляет дока
зательство для...

SPRT: имеет поддержку 
DOC: документирует

True

LINK-B 2 Не соглашается с ... (на
пример. другое мнение)

REV: реверсирует False

LINK-B 3 Разрешает (санкциониру
ет. авторизует)

AUTH: авторизован (кем- 
либо)

False

LINK-B 3i Разрешается (кем-либо) AUTH: авторизован (кем- 
либо)

True

LINK-B4 Принимает ответствен
ность за...

FLFS: выполняет False Целью для LINK 
должен быть Act с 
Act.classCode= PCPR

LINK-B5 Отклоняет (отвергает, от
меняет)

FLFS: выполняет True Целью для LINK 
должен быть A ct с 
Act.classCode= PCPR 

Д опол ни тельное  
уточнение может быть 
обеспечено с помо
щью Act.siatusCode

LINK-B6 Соглашается на... COVBY: (покрывается 
(чем-либо)

True Целью для LINK 
должен быть A ct с 
Act.dassCode= CONS

12
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Коя Значение Соответствующий термин иа
Значение Дополнительная

HL7 aclReationship lypeCode
inversionlrta

информация

LINK-B6i Дано согласие (кем-либо) COVBY: (покрывается False Целью для LINK
(чем-либо) должен быть Act с 

Act.classCode= CONS 
Субъектом для 

«дано согласие» яв
ляется «личность в 
роли, участвующей в 
данном действии»

LINK-СО Относится к той же про
блеме (к проблеме состояния 
здоровья)

ELNK: связь с эпизодом False

LINK-C1 Является причиной (ин- EXPL: имеет объяснение False
терпрегации) RSON: имеет причину False

CAUS: является этиоло- False
гией для...

LINK-C1i Вызывается (чем-либо) EXPL: имеет объяснение True
RSON: имеет причину True
CAUS: является этиоло- True

гией для...

LINK-C2 Пересмотренная интер- APND: является допол-
претация нением

RPLC: заменяет

LINK-C3 Доказательство для... EVID: представляет дока- False
зателъство для...

EXPL: имеет объяснение True
SPRT: имеет поддержку False

LINK-C3I Доказывается (чем-либо) EVID: представляет дока- True
зателъство для...

EXPL: имеет объяснение False
SPRT: имеет поддержку True

LINK-C4 Доказательство против BLOCK: блокирует False
MITGT: сдерживает True
MITG.AD: дополкитель- True

ное сдерживание

LINK-C4i Опровергается (кем- BLOCK: блокирует False
либо) MITGT: сдерживает False

MITG.AD: дополнитель- False
ное сдерживание

LINK-C5 Указывается (кем-либо) CURE: лечебное указа- True
ние

CURE.AD: дополнитель
ное лечебное указание

True

LINK-C5i Является указанием на... CURE: лечебное указа- False
ние

CURE.AD: дополнитель
ное лечебное указание

False

LINK-C6 Противопоказано (кем- CIND: имеет противопо- False
либо) казание

LINK-C6i Является противопоказа- CIND: имеет противопо- True
кием для... казание
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Коя Знамение Соответствующий термин из 
HL7 actRcafcionship lypeCode

Значение 
свойства HL7 

mversionlnd

Дополнительная
информация

LINK-C7 Является пусковым меха
низмом для...

TRIG: имеет пусковой 
механизм

True

LINK-C7I Запускается (чем-либо) TRIG: имеет пусковой 
механизм

False

LINK-C8 Демонстрация (чего- 
либо)

MFST: является демон
страцией

OCCR: является вхож
дением

False

False

LINK-C8i Демонстрируется (чем- 
либо)

MFST: является демон
страцией

OCCR: является вхож
дением

True

True

LINK-C9 Является следствием 
(последствием, развитием)

SEQL: является след
ствием

False

LINK-C10 Намеченный (результат, 
цель, намерение, надежда 
на. желание)

GOAL: имеет цель 
OBJC: имеет постоян

ную цель
OBJC: имеет конечную 

цель

False
False

False

Дополнительное 
уточнение обеспечи
вается с помощью 
Act.moodCode

LINK-C11 Ожидаемый (предска
занный)

GOAL: имеет цель 
OBJC: имеет постоян

ную цель
OBJC: имеет конечную 

цель

False
False

False

Дополнительное 
уточнение обеспечи
вается с помощью 
Act.moodCode

LINK-C12 Избежать (риска, страха, 
профилактики)

RISK: имеет риск False

LINK-00 Относится к тому же пла
ну лечения, действию или 
эпизоду

ELNK: связь с эпизодом False

LINK-D1 Результат OUTC: имеет результат False

LINK-D2 Имеет предпосылку PRCN: имеет предпо
сылку

False

LINK-03 Оценка (экспертиза, узло
вое событие)

GEVL: оценивает (цель) False

LINK-04 Вносит вклад или выпол
няет цель, план или действие

FLFS: выполняет False

LINK-05 Пересмотренное состоя
ние того же действия

RPLC: заменяет 
SUCC: следует за 
UPDT: модифицирует

False
False
False

LINK-06 Является подзадачей 
(чего-либо)

СОМР: имеет компонент False

LINK-EO Взаимосвязь документа
ции

DOC: документирует False

LINK-E1 Документируется (чем- 
либо) (документируется в...)

XCRPT: делает выписку False

LINK-Eli Документирует (описыва
ет, представляет отчет)

DOC: документирует False

14
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Код Значение Соответствующим термин иа 
HL7 aclRcakionship typeCode

Значение 
свойства HL7 

inversionlrto

Дополнительная
информация

LINK-E2 Подводит итог SUMM: подытожено 
(чем-либо)

Ттие

LINK-E3 Дополняет APND: является допол
нением

False

LINK-E4 Делает выписку VRXCRPT: дословная 
выписка

False

LINK-E5 Выводится из... DRIV: выведено из False

LINK-E6 Имеет эталонные облас
ти значений

REFV: имеет эталонные 
значения

False

LINK-E7 Идентиф ицируется в 
(продукте исследования)

SPRTBND: имеет огра
ниченную поддержку

False

5.9 Список терминов STRUCTURE_TYPE, класс CLUSTER, атрибут structuro_type

Атрибут structure jype используется для определения структурной организации класса CLUSTER и 
содержащихся в нем классов CLUSTER и/или ELEMENT.

Коя Описание

STRC01 Список CLUSTER содержит множество классов CLUSTER и/или 
ELEMENT, предназначенных для представления упорядочен
ного или неупорядоченного списка, либо из множества клас
сов ELEMENT, предназначенных для представления одной 
строки в таблице

STRC02 Таблица CLUSTER содержит множество классов CLUSTER, пред
назначенных для представления графы в таблице

П р и м е ч а н и е  — Дерево элементов ITEM может быть представлено с использованием кода STR01 для 
всех классов CLUSTER, г.к. дерево эквивалентно списку списков.

15
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Приложение А 
(справочное)

Базовы е архетипы

А.1 Введение в архетипы отображения openEHR и HL7
Представленный набор базовых архетипов соответствует составным классам, определенным в базовой 

модели openEHR в Шаблоне медицинских формулировок HL7 (проект стандарта для пробного использования), 
которые отображаются на класс (ТЕМ в настоящем стандарте. Данные архетипы ограничивают базовую модель 
ИСО 13606-1. которая определяет более основополагающие агрегированные структуры НЕМ. чтобы дать воз
можность экземплярам данных, соответствующих одному из упомянутых составных классов, быть соответственно 
представленными в настоящем стандарте.

Архетипы или шаблоны, ограничивающие любой из упомянутых составных классов, могут быть представле
ны как специализации одного из архетипов, приведенных в данном приложении.

В данном приложении архетипы представлены в виде таблицы соответствия. Отступ вправо использован 
для того, чтобы показать включение. Значащий атрибут RECORD_COMPONENT использован для того, чтобы 
отметить соответствие каждого узла исходной модели. Кодовый набор определен в А.4. и должен быть использо
ван. если данное справочное приложение принимается.

А.2 Архетипы openEHR ENTRY
А.2.1 Введение
Приведенные ниже диаграммы информационной модели взяты из базовой модели openEHR. версия 1.0.1 

(май 2007 г.). Они включены, чтобы помочь пользователю в понимании данного раздела. Формальная докумен
тация данной модели гложет быть получена на сайте wwvr.openEHR.org.

16
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Рисунок А.1 — Пакет архетипов openEHR

17
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Рисунок А.З — Пакет HISTORY openEHR

А.2.2 Класс ENTRY openEHR
Класс ENTRY openEHR происходит из LOCATABLE и ARCHETYPED. Должно использоваться следующее 

соответствие атрибутов.

Атрибут LOCATABLE openEHR Атрибут RECORD_COMPONENT ИСО 13606-1

Name name

a rchety pe_node_id meaning

U id rc_id

19
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Атрибут ARCHETYPEO openEHR Атрибут RECORD_COMPONENT ИСО 13606-1

rm_version (не применимо)

archetypejd meaning

tem p la te jd (не применимо)

А2.3 Класс EVALUATION openEHR

openEHR attribute ISO 13606 representation

EVALUATION ENTRY

moaning = Evaluation "ОЕ-ЗО*

rvwrted EKTRY.language (property ot CV data typo)

«homed ENTRY,on coding (property ol CV data typo)

«homed ENTRY.subyOCl subjoct of information association

«Homed ENTRY,provider information, provider association

«homed ENTRY,other part* pattons ocher panictoations association

«her tied ENTRYworkltoar_rd act j C  atblbuto

«homed CARE_ENTRY protocol 0..1 CLUSTER

meaning = «Protocol» ‘ОЕ-ог*

item category = 'ICO**

obstme = (ccnstrair.od to nulll

1..* (Furthor CLUSTERS and ELEMENTS, as openEHR 
ITEM STRUCTURE)

«horted CARE_ENTRY.gjWellno_d 0..1 ELEMENT

moaning = < Guideline id» *OE-03*

Item calogory e 'IC04*

obsune = {constrained to nulll

EVALUATION data 1..1 CLUSTER

meaning = «Data» *OE-Q4*

Item category = ТС01* or -IC02* or TC0S- Of ЧСОб’ or *IC07’ 
or ’ IC08*

obsune = {constrained to nulll

(Further CLUSTERS and ELEMENTS as openEHR 
ITEM,STRUCTURE)

20
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А .2.4 Класс OBSERVATION openEHR

openEHR attribute ISO 13606 representation

OBSERVATION ENTRY

moaning = «Observation» '0E-01*

inherited ENTRY.language (property of CV data typo)

Inherited ENTRY.enccdmg (property of CV data type)

inherited ENTRY subject subject of -nformatlon association

inherited ENTRYprovder Information provider association

inherited ENTRYocherpartciaaeons otherpatoctpat&ns association

inherited EINTRV.nOriinow d aci d attribute

inhertiod CARE _ENTRY. protocol 0..1 CLUSTER

meaning = «Protocol» "OE-02’

tcm category :  "VC04*

obs erne = (constrained to n jp )

1..’ (Further CLUSTERS and ELEMENTS as openEHR ITEMSTRUCTURE)

inherited CARE_ENTRY.guide4ne id 0..1 ELEMENT

meaning = «Guldellno_i«l» "ОЕ-ОЗ'

cem_catoqo«Y = *»C04*

obs Ome - (constrained to null)

OBSERVATION data 1..1 CLUSTER

meaning = «Data» ”OE-C«*

ee<n category = TCO»* or ЧС02* or TC06- or TC06‘ or *tC07' or ЧС0В'

OBSERVATION.data.HISTQRY.ongei obs amo = (mandatory, constrained from interval to smgce date-time)

OBSERVATION data.HISTORY period 0-1 ELEMENT

meaning ̂  < Penod » *OE-05"

item .category = -IC02*

cOs ttme = iconsiranod to null)

value = IVL«TS»

OBSERVATION dataXISTORYduration 0-1 ELEMENT

moaning = «Duration» = ’ОЕ-Об"

Rem_category = TC02"

obs time a iconsirarted lo null)

value = IVL«TS»

OBSE RVATON data.HISTORYovonts.POINTEVENT o..- CLUSTER

meaning = <Polnt_event» *OE-07"

Item category * TCOfor TC02" ог^К-огТСОб* ОГ1С07* or TC08‘

OSSERVATrON data HISTORYovent*,POINT_E\'ENT.{*rio obi imo — (mandatory, ccnsvaned from nlerta- to single dato-ttno)

OBSERVATKJN data HISTORY,events POINT_EVENT.data 1-1 CLUSTER

meartng = <Event_data» *OE-08‘

Itom category = TCOf or TCG2' or ’ IC05" or TC06‘ cr 'ICO/' or 
•ICOB*

oos_ time = (constrained lo n ,11)

1. * (Further CLUSTERS and ELEMENTS as openEHR 
(ТЕМ STRUCTURE!
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OBSERVATION data.HISTORYevonts POINT EVENT state 0..1 CLUSTER

moarvng =  «Event state» *OE-09*

item, category =  *IC03*

Obs Jimo =  (constrained to nuT)

1 . * (Fuither CLUSTERS and ELEMENTS as openEHR 
fTEM STRUCTURE!

OBSERVATION claja HISTORYevents OTERVAL.EVENT 0„* CLUSTER

meaning =  «Intervalevent» "ОЕ-КГ

item category =  -*CW or •IC02* or TOO5" or -IC06* or *IC07* or •COS'

OBSERVATSON.data.HISTORY.evontS. INTERVAL .EVEN Mima obs ttme — (mandatory, constrained from jMaivtM jo sinqlo date-line)

1..1 ELEMENT

mearotg =  <V/d*i> ’OE-11-

item category =  •IC02’

oosjlmo =  (constrained to bo null)

value = rVL<TS>

0..1 ELEMENT

moarvng = «Sample.count» "ОЕИг"

item.category =  "IC02*

oOs.timo *  (constrained to be null)

value =  Integer

1..1 ELEMENT

moarvng =  «Man junction» "QE-'l-

Item category =  *IC02‘

oss time г (constrained to bo null)

valuo =  CV

OBSERVATION data HISTORY.e vents.INTERVALEVENT.data 1 . . 1 CLUSTER

moarutg = «Event data» "OE-08’

item category =  ЧС(И* or tC02* o* *COS‘ or ЧС06' or 'IC07' or 
•1CCB'

obs tlmo •  (constrained to nul)

1 ..* (Funner CLUSTERS and ELEMENTS, as OpenEHR 
FTEM STRUCTURE)

OBSERVATION data HISTORY.C-rents INTERVAL.EVENT stati 0..1 CLUSTER

moarvng =  <Event_stata> 'OE-09'

item category =  1C03*

costime -  (constrained to nud)

1 (Fuither CLUSTERS and ELEMENTS, as openEHR 
tTEM.STRUCTUREI
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openEHR attribute ISO 13606 representation
OBSERVATION state 0..1 CLUSTER

meaning = <Stato> "OE-14-
Aem catcgory -  TC03'

OBS ERVATiO N.slate.HISTORY.orig In obs яте = (mandatory. constrained from internal to smgto date-time)
OBSERVATJON state HISTORY.pertod 0..1 ELEMENT

moaning = «Parted» *OE-05*
Hem category = ЧС02’
ofes tlme a (constranod to null)
valuo = !VL«TS»

OBSERVATION.state HISTORY.duralOn 0..1 ELEMENT
meaning = «Duration» = ’OE-Oo”
nom_catcgory = ЧС02’
cios time = (constraned to null)
valuo = IVL<TS>

OBSERVATION state.HISTORYovents.POINT EVENT 0..' CLUSTER
meaning = <Point_event> “OE-07"
item _calogory = 'ICOV or ЧС0Г or’ ICOS'or *IC06* or "1С0Г cy'ICOS'

OBSERVATION.stato HlSTORY.evorits POINT EVEN Mime otosjtme = lir.ancalary, constraned from n larva to single dato-tmo)
OBSERVATION slate.HISTORYovenls.POiNTEVENTdata 1..1 CLUSTER

meanng = «Event data» *OE-08*
itom category = 'ICOt" or TC02" or 'IC05* o' *SC06" or "IC07* 
Wicoe*
obs lima = (constrained to null)
t..’ (Further CLUSTERS and ELEMENTS as openEHR 

(TEM_STRUCTURE|
OBSERVATION.stale HISTORY.ov on ts POINT ..EVENT .state 0..1 CLUSTER

meanng -  <E.ont suio> *OE-09"
Item category = *IC03*
oos llme = (constrained to null)
1 (Further CLUSTERS and ELEMENTS, as openEHR 

ITEM STRUCTURE)
OBSERVATION slate.HISTORYevents.INTERVAL EVENT 0..* CLUS TER

meaning = «interval event» 'OE-tO*
item .category = ЧСОГ or YC02- or -IC05’ ot *tC06* or 1007' 
or ’ ICOB*

OBSERVATION.state.HISTORY events INTERVAL EVENT true cbs tfc-io = (mandatory, consvaned from voterva to single date-time)
1..1 ELEMENT

mean ng = «WCd»» "OE-11"
itomcategory = ЧС02'
obs time = (constrained to be null)
value = TVL«T8>

0..1 ELEMENT
mearuig = <Samplo_cojnt> "OE-12*
item category = 'IC02*
obs lime = (conslraoed to be null)
valuo = Integer

1..1 ELEMENT
moervng = «Malfunction» 'OE-ty
Item category = ’1002'
obs time = (conslraoed to be null)
valuo = CV

OBSERVATION state.HISTORYevonts INTERVAL EVENT.data 1..1 CLUSTER
rearing = «Evonldata» *OE-08'
Item,category = ’ ICOt ’ or ПС02' or 'IC05' or TC06" or *IC07‘
or *icoe*
obs_tlmo = (constrained to null)
1..* (Further CLUSTERS and ELEMENTS, as openEHR 

•ТЕМ STRUCTURE!
OBSERVATION slate HISTORY.ovents.lNTERVAL_EVENT state 0-1 CLUSTER

meanng = «Event stale» *ОЕ-ОЭ*
itom.category = ЧС03*
obsllmo = (constrained to null)
t.,’ (Further CLUSTERS and ELEMENTS, as openEHR 

rTEMSTRUCTURE |
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А.2.5 Класс INSTRUCnON openEHR

openEHR attribute ISO 13606 representation

INSTRUCTION ENTRY
meaning = Instructor) -OE-31’

inherited ENTRY, language (property of CV data lypo)
inherited ENTRY encoding Iproporty of CV data typo)
Indented ENTRY sub-e<c subloc1_ot_lntonraCjon association
inhentod ENTRY, provider information,provider assoc awn
Inherited ENTRY, oilier, panic pawns othor_parw pawns assocaion
inherited ENTRY worknow xl act d.attnbule |
Inherited CARE_ENTRY.protoool 0..1 CLUSTER

meaning = <P'0»col> *OE-02"
item category = TC04‘
obs time = (constrained to пШ)

t • (Furrier CLUSTERS and ELEMENTS, as ooanEHR 
ITEM,STRUCTURE)

inhenied CARE_ENTRYguidohne_M 0..1 ELEMENT
moating a <GuldelineJd> *OE-03”
Item category = TC04'
obs_dmo a (constrained lo null

INSTRUCTION narrative 1-1 ELEMENT
meanng a <lnstrucwn_nanac*re> 'OE-15'
itemcategcry = "JCOt*
obs time a (constrained to nul)
value a TEXT

INSTRUCTION exp*y_t5-no 0..1 ELEMENT
moanng = <«vsjmctlon e*plry_t«r.o> "OE-16"
lemcategcry = TC02*
obs,time = (constrained to nul)
varuo -  tVL<TS>

INSTRUCTION v.f_detlnldon 0-1 ELEMENT
meanng = < InstrucWnwtdotlnlion > ’OE-17*
lemcategory = ЧС02"
obstime = (constrained to nul)
venue = TEXT

INSTRUCTION.aOfh COS.ACTIVITY 0..* CLUSTER
maanng a <AcY«lty> -OE-IB-
item categcry а ЧС0Г O' ЧС02*
obs,time = (constrained to nul)

INSTRUCTION.actrtitcs.ACTIViTYtlnwvg 1..1 ELEMENT
moaning = < Acwityjlmlng» •OE-19’
xem category a 1C0I*
obstimo a (constrained to nut)
yoAm  a TEXT

INSTRUCTION acuvlbes ACTtVITYdescriphon 1..1 CLUSTER
moanng a <  Act«lty_descrlpwn> "ОЕ-гО"
lem,category = Xt01*O''IC02'or*IC05'or'ICQ6' 
ОГЧС07- O-TCOB*
obs time a (constrained to nul)

IN STRUCT ION .acUvitlos ACT<VITYactlon_archetvpe id 1..1 CLUSTER
moaning a <Activity,acbcn atchotypo d» -OE-33'
tem_catogory -  TC01-or ЧС02* or'1C05- or'ICOB’ 
or 1С0Г or •IC08’
obs time = (constrained lo nul)

1 * (Further CLUSTERS and ELEMENTS, 
as openEHR ITEM,STRUCTURE)
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А.2.6 Класс ACTION openEHR

openEHR attribute ISO 11606 representation

ACTION ENTRY
meaning = «Action» 'OE-32*

inherited ENTRY language {property or CV data typo)
Inherited ENTRY onoodlng {property or CV data typo)
Inhertted ENTRY, subject sub|ec«_ol_mrormatlon assooc-dlion
inherited ENTRY, provide^ ntormatlonprowder association
inherited ENTRY odnorparUcpatlons otherpadicipations association
inhertted ENTRY workltoer.id act Jd.attribute |
inhented CAREENTRY.protocol 0-1 CLUSTER

meaning = «Protocol» 'OE-02*
item category = 'ICO**
obs tir.a = (constrained vo null!

t • (Further CLUSTERS and ELEMENTS, as oponEHR 
ГГEM STRUCTURE (

inherited CARE ENTRY.guidoIno Id 0..1 ELEMENT
meaning = «Gode-ino и» YJE-ОЗ"
liem category = *IC04”
obs tmo = (constrained to nulti

ACTION.description 0-1 CLUSTER
meaning = «AcUon_descrp»on» 'OE-21"
item category = *IC01*

ACTION tlmo obs trre = {mandatory, constrained rrom inter/а! to fcrvgle daio-cmo)
1..* (Further CLUSTERS and ELEMENTS as opcnEHR 

ITEMSTRUCTURE)
ISM TRANSITION.curtent stata 1..1 ELEMENT

meaning = <Currenl_sute» *OE-22"
Itom catogoiy -  ЧСОГ
obs_lme = {constrained to nulti
value :  CV

ISM_TRANSITION transition 0..1 ELEMENT
meaning = «Transition» 'OE-23'
liem category = 'IC02'
obs_ur>e = (constrained to nulti
value r CV

ISM_TRANSniON.carenow_step 0..1 ELEMENT
moaning a «Carotlnw stop» 'OE-24*
Oom category = ЧС02*
obs_ui'o = (consvamod to nulti
value = CV

INSTRUCTION DETAILS 0-1 CLUSTER
moaning = «Instruction details» 'OE-25*
liem category = '1C02"
obs tme = (constrained to nulti

INSTRUCTION.DETAILS.instruCtlon_d 1..1 ELEMENT
ir.eanng = <lnso’ucllon_id» 'OE-26'
item category = ТС0Г
obs_tlme * (constrained to nut)
vaVie = URI

INST RUCTION. DETAILS activity Jd 0..1 ELEMENT
meaivng = «Actvlty_id» "OE-27"
itemcatogcry = TC02"
obs lime = (constrained to nul)
vaAiO = Slrtio

INSTRUCTION.OETAtLS.wtdetaJs 0-1 CLUSTER
mearovg = <WotK!tow_doiats» 'OE-26'
Item category = TC02*
obs tlme :  (constrained to nul)

t • (Further CLUSTERS and ELEMENTS, as oponEHR 
ГТЕМ STRUCTURE!
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А.З Архетипы класса Entry HL7 Version 3 
А.3.1 Введение
Диаграммы информационной модели, приведенные в данном разделе и дополняющие таблицы отображе

ний, заимствованы из Шаблона медицинских формулировок HL7 Version 3 (проект стандарта для пробного ис
пользования) и включены в качестве помощи пользователю в понимании данного раздела. Формальная доку
ментация данной модели гложет быть получена на сайте wwiV.hl7.org.

Приведенные таблицы отображений сфокусированы только на классах Act, которые могут формировать 
часть класса Entry в Clinical Statement. При этом не отражена гармонизация конкретных словарей. Класс Organizer 
специально не включен в таблицу отображений, т. к. его представление в ИСО 13606-1 будет реализовано либо 
с помощью класса CLUSTER, либо —  SECTION, в зависимости от представляемых конкретных клинических 
данных. Класс ActReference не включен в виде отдельной таблицы отображений, т. к. его представление 
в ИСО 13606-1, как правило, будет реализовано с помощью экземпляра LINK, образующего связь с другим 
RECORD_COMPONENT.

Более полное представление настоящего стандарта, наряду с ИСО 13606-1. с использованием Шаблона 
медицинских формулировок HL7 в настоящее время разрабатывается и будет опубликовано в Руководстве по 
реализации, упомянутом во введении.

А.3.2 Класс HL7 Observation Act
Observation
classCode*: <= OBS
moodCode*: < x_CtinacalStatementObservationMcod 
id: SET<||>(0..*1
code*: CD CWE [1..1J < ObservatnnType 
negationlnd: BL [0..1] 
derivatkjnExpr. ST [0..1] 
text: ED [0..1J
statusCode’ : CS CNE [0..1] < AclStalus
effectiveTime: GTS [0..1]
availabihtyTime: TS [0..1]
priorityCode: CE CWE [0..1J < ActPrioriiy
confidentialityCode: SET<CE> CWE [0..*] < Confidentiality
repeatNumber. IVL<INT> (0..1J
uncertaintyCode: CE CNE (0..1) < ActUncertainty
languageCode: CE CNE [0..1] < HumanLanguage
value: ANY CWE [0..1] < ObservalionValue
InterpretationCode: SET<CE> CWE [0..*) < Observationlnterpretation 
methodCode: SET<CE> CWE (0..*) < ObservationMethod 
targetSiteCode: SET<CD> CWE [0..*1 < ActSite

HL7 v3 attribute ISO 13606 representation
Class Observation ENTRY

meaning = <Act_Obsorvaoon_root> 'HL7-01'
1-1 CLUSTER |

mean ng = <Act_Observat»n »
Iterrcategory = -IC0i*

c-assCodo = OB5 (lliod value, need not bo mapped)
алдиадеСово (represented within oach textual dale value)
oontldeotlalltyCodo sens lllvly

pollcyjds
text (it a tegi: rendering 1 attestation, attested_<ei
availabntyTimo loader audit tme commuted
ollecIlveTlmo obs time
а (it version spocAe d) ГС_И

(If cross-vorson Id) feedoraudlt rorslon_set_ld
(OPtefS) 0..' ELEMENT |

meaning = *Act_ d> ‘НЕТ-ОЗ*

tom category = "Ю02’
obs tane = 1 constrained to null
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code 1..1 ELEMENT

meaning = <Aci_codo> 'HL7-04'
temcategory = ЧСОГ

obл и п а  -  (constrained to null
• alue 0..1 DATAVALUE
moodCodo 1„1 ELEMENT

meaning = <Act_mocdCode> XL7.05*

com calogo-v = ‘IC02’
obs_bme = (constrained to null

taxi (It an accompanying itarmt.vo) 0..1 ELEMENT |
meaning = <Acl_te»l> "(«.7.06*

tom caleg&’v = ‘IC02’
obs tana = (constrained to null

nogalorrnd 0..1 ELEMENT
meaning о <Act.nogaoonnd» ’HL7-07"
tomcaiego'y = 'IC09*
obs_Wno = (constrained to null

unecitalntjCcde 0..1 ELEMENT |
meaning = <Act_dncertaintyCode> HL7-08"

tom categcvy s *IC02"

obs trine = (constrained to not)
derioationExpr 0..1 ELEMENT |

moaning = <Acl donvaiicnE*pr> -HL7-09"

tom category = *»C02'
abstmo s (constrained to null

slatusCodo 0..1 ELEMENT |
meaning = <AcistaUsCodo> •HL7-10’
tomcatogn-y = ЧС02*
obs tme = (constrained to noil

pr-or*rCode 0..1 ELEMENT |
meaning = <Ac!_ptiortyCodc> 'HL7.11'

tem_ce:ogory = •»C02*
obs игл -  (constrained to nail

-oociaWumbor 0..1 ELEMENT |
moaning -  <Act_repealNuir*ar> ’HL7.12’
tem_ce:egory = **C02*
obs uro -  (constramod to nuFl

nlerprolaticnCcdo 0..* ELEMENT
moaning = <Act_*iterpro:atlonCe«o> 'HL7.13’
tomcaiogc-'y = *>C02'
obs lime = (consiraned to null)

targotSteCode 0..* ELEMENT |
meaning = <Acl_largetS*oCode> XL7-14*

tomcaiego'y = *IC02*
obs trro = (constrained to null

mocriodCcoo 0..* ELEMENT |
meaning = <Act_mecnodCodo> 'HL7.15'
tom calogo'y = *ICW
observe = (constrained to n jl)

К a container (via actRelatlonshlp)
0..* CLUSTER

IFurlhcr CLU STERS whore meaning = 'HL7-02')
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А.3.3 Класс HL7 Procedure Act 
Procedure
classCode* <= PROC
moodCode* < x_ClinicalStatemertProcedureMood 
id: SET<||>[0..*]
code: CO CWE [0..1J < ActCode 
negationlnd: BL [0..1] 
text: ED [0..1J
statusCode': CS CNE [0..1) < ActStatus
effectiveTime*: GTS {0..1J
availabibtyTime: TS [0..1]
priorityCode: CE CWE [0..1J < ActPriority
confidentialityCode: SET<CE> CWE [0..*] < Confidentiatiiy
interaiptiblelnd: BL [0..1]
uncertaintyCode: CE CNE [0..1J < ActUncertainty
languageCode: CE CNE [0..1] < HumanLanguage
methodCode: SET<CE> CWE [0..*] < ProcedumMethod
approachSiteCode: SET<CD> CWE [0..*J < ActSile
targetSiteCode: SET<CD> CWE [0..*] < ActSite

HL7 v l Attribute ISO 11606 representation

Class Procedure ENTRY

meaning = <Act_Proce<»jro_rool» -HL7-41*

1..1 CLUSTER
meanatg = «Act Procedure > "HL7-42’
itemcatagory = ЧС0Г

cassCodo = PROC (tuod value, nood not be mapped)
anauagoCodo (represented within each textual data valuel

eonltdontialltyCoda sonsltlvdy
polleyjds

la XI (II a logar renderlngi attestation. attested ге-я
availablttyTime leader audit.tmo committed
crtaclivoTImo oostimo

(if version зресЛс «5) ге_и
(If cross-vorsjpn id) fteedor_audlt.vorslon_set_>d

(oners) o..- ELEMENT
meaning = <Act_d> "HL7-03*
com catogcay = *IC02’
obs ure = (constrained to null

code 1-1 ELEMENT

moaning = <Act_codo> XL7-04'
tom category а ЧС01*
Obscene » (constrained to null

m codCc.de 1-1 ELEMENT
meaning = <Act_moodCode> ULT-OS*
tern cetogo’y = •tC02"

obs_tme = (constrained to n jl |
text (II an accompanying narralvo) 0-1 ELEMENT

meaning = <Act_text> 'HL7-06‘
comcatego'y = *IC02'
obs bmo = (constrained to null

nogatorrrvd 0-1 ELEMENT

meaning = <Act_ncga6ortnd> ’HL7.07-

com category = *tC09"
obsbme = (constrained to null
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jncenainlyCodo 0..1 ELEMENT |

meaning = <ActoncciTain!yCodo> •HL7-08’

tom category = *IC02'

obaatie -  (constrained to null

statosCodo 0..1 ELEMENT

meaning = <Act_sialusCodo> ’HL7-10*

xom_ category = *iC02’

obs cme = (constrained to r»ut|

sruntyCcde 0-1 ELEMENT

meaning = <Acl_p<»i1tyCode» 'HL7.11*

com ca'.ogo'y = *»C02*

оЬа ыпо = (constrained to rvjll

•.arqotS.coCcdc 0..‘ ELEMENT

meaning = <Act_largetSicCode> -HL7-14'

■comcaiogo-y = "tC02’

obswno -  (constrained to nuU

metnadCo do 0 . . ’ ELEMENT

meaning = <Act_.methodCodo> •HL7-15*

ttmeategory s 'Ю04*

oba_tmo = (constrained to noli)

approactvSbeCcde 0..* ELEMENT

meaning s < Acl_approach3teCode> •HL7.24"

Mm_catog<kry = **C04"

obi tme -  (constrained bo nol)

К a container (via actRelationsMp)

0..* CLUSTER

(Furlher CLUSTERS wbero moaning = "HL7-«2,>

А.3.4 Класс HL7 Substance Adm inistration Act
SubstanceAdministration
classCode* <= SBADM
moodCode* < x_ClinicalSlatementSubslanceMood 
id: SET<||>[0..*1
code: CD CWE [0..1J < ActCode 
negationlnd: BL [0..1J 
text: ED[0..1]
slatusCode': CS CNE [0..11 < Ac/Stefus
effectiveTime: GTS (0..1J
availabihtyTime: TS [0..1]
priorityCode: CE CWE [0..1] < AclPriority
confidentialityCode: SET<CE> CWE [0..*] < Confidentiality
repeatNumber. IVL<INT> (0..1]
languageCode: CE CNE [0-1] < HumanLanguage
routeCode. CE CWE [0..1] < RouteOfAdministration
approachSiteCode: SET<CD> CWE [0..*] < ActSile
doseQuantity: IVL <PQ> [0..1]
rateQuantity: IVL <PO> [0..1]
doseCheckQuantity. SET<RTO<QTY.QTY>> [0..*]
maxDoseQuantity: RTO<PQ,PQ> [0..1]
administrationUnitCode: CE CWE [0..1] < AdnvmsIrableDrugFomi
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HL7 v3 attribute ISO 13606 representation

Class SubstanceAdroinisYabon ENTRY

moaning = <Act_SubsianceAdmlnislrailon,raot» •HU7-21*

1..1 CLUSTER

meaning ^ <Act_Sut>stanceAdmlnisiratbn > "HL7-22'

lemcategory a ТС0Г

ctessCodo = SB ADM (fixed value read not bo mapped)

conttdenlialityCoda sensiL-vlly

policy,ids

text at a c-gal randartvg) attestation, attested ve»

avaJablltyTlme feeder audit tlmo_committed

effectivoTlmc obs_tn»o

a {It version spacinc id I rcld

(It cross-version id) iocoer audit version,sot_id

(others | 0-.' ELEMENT

moar.bg a <Act_ld> -Н17.0Г

tom category a TCP2*

obs,0me = (constrained lo nui)

coda 1..1 ELEMENT

meanbg = <Acl,code> -HL7-04'

lemcategory = TC0I*

obstime a (oonsiralned to nul)

mcodCodo f..1 ELEMENT

mearvog = <Act_moodCcdo> ‘HI 7-05’

lemcategory = “COT

obs,0mo = (constrained to nui)

taxi (If an accompanying narrative! 0..1 ELEMENT

meanrtg a <Act_to»t> *HL7-06*

lemcategory = “COT

obs,0mo = (constrained to nui)

negation bd 0..1 ELEMENT

meanbg = <Act_negatlonlnd> ’HL7-07"

item,category = ~C0-r

obs time a (constrained to nul)

statjsCode 0..1 ELEMENT

meanbg a <Act,statusCodo> "НЕТ-КГ

tom category a TC02"

obs_tlme = (constrained to nul)

prtoriyCcda 0..1 ELEMENT

meanbg a <Act_prorttyCode> *HL7-tr

lem category a TC02*

obs time a (constrained lo nul)

ropaatNumbar 0..1 ELEMENT

meanbg a <Acl,ropoalNumber> "HL7-12"

item category a -jc<>2*

obs time a (oonsiralned lo nul)
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-ojlaCoda 0..1 ELEMENT

maaruvg = <Act_routoCoda> XL7-2V

Itomcatogcry = *<C04*

cos tiro  = (constrained to rvjfi

approach StoCaeo 0..* ELEMENT

№OBiw»g :  <Acl aparoachSilaCodc> "HL7-24*

Item category = TC02*

costimo = (constrained to nod)

dcsoQuantlt, 0..1 ELEMENT

moarox) = <Acl_doseOuantlty> 'HL7.25*

itemcategocy = TC02-

'ataQuantlty 0..1 ELEMENT

moarox) = <Act ratoQjanaiy> 'HL7-20"

item_cacogory = ТС0Г

cdistimo = (constrained to nod)

maiOosaQuaniily 0..1 ELEMENT

rr.oarong = <Act maiDobaOuanlily» X L7-27*

Itemcatcgory = ТС0Г

oaa time s (constrained to nut)

admtnlstrallonUnltCoda 0..1 ELEMENT

rr.oarex) :  <Act aamlnist'a:onUntCode> "HL7-28"

itemcatogocy = TC02-

ooa.Umo -  (constrained to nod)

Consumable 1..t CLUSTER

(Furthor ITEM structures. as necessary)

if a container (via actRalatlooship)

0-* CLUSTER

(Further CLUSTERS etnara moaning = *HL7-22’ )

А.3.5 Класс HL7 Supply Act 
Supply
classCode* <= SPLY
moodCode* < x^CtinicalStatementSupptyMood 
id: SET<||>[0..*)
code: CD CWE [0..1J < ActCode 
text: ED[0..1]
statusCode*: CS CNE (0..1) < ActStatus
eWectiveTime: GTS [0..1]
availabifctyTime: TS (0..1J
priorityCode: SET<CE> CNE [0 .*] < ActPrionty
confidentialityCode: SET<CE> CWE [0..*] < Confidentiality
repeatNumber: IVL<INT> [0..1J
independentlnd: BL [0..1]
languageCode: CE CNE [0..1] < HumanLanguage 
quantity: PQ[0..1] 
expectedUseTime: IVL <TS> I0..1J
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HL7 *J attribute ISO 13606 representation
Class Sjppt, ENTRY

meaning = <Acl_Suppl,_toot> XL7-31’
1..1 CLUSTER |

meaning = <Act_Supp«y > "HL7-32*
itomcatogor, = *IC0'‘

cassCodo = SPLV (tued value, nood not bo mapped)
contttsntialityCcdo scnsitlv ly

pollc, ids
taxi (It a legal rendering | attestation. attescodjr«w
avatlabntyTimo feeder audit. Unocom milted
eftectivoTlme oas timo
*J (If torsion spoefe o) raid

(If cross-verscm id) foedor_audlt.vorslon_sot_td
(others) ELEMENT |

meaning = <Act_ d» *HL7-03*
nem category = ЧС02*
obstimo = (constrained to nuH

coda «..1 ELEMENT
meaning г  <Act_oode> "НЕТ-оа*
Horn catego'y = *IC01*
obs lrro = (constrained to nuE|

moodCodo 1..1 ELEMENT
meaning -  <Acl_moodCodo> XL7.06"
item catogo'y г  ЧС02"
obsuno = (const-ainod to nutil

text (It an accompanying narralvo) 0-1 ELEMENT |
moaning = <Ac(_texi> XL7-06*
i»m_catogory = 'IC02'
obs_ lose = (ccnstrainod to nut)

slatusCodo 0..1 ELEMENT
meaning = <Acl_statusCode> ’HLT-IO'
uomcalegory = •|C02‘
obs tmo = (constrained »  nut |

srXirtyCeda 0-1 ELEMENT
moaning = «Act crtoncyCodo» "HL7-11"
item category = ЧС02’
obs wre = (constrained to nuH

'eeeatNumbor 0-1 ELEMENT
meaning = <Act_repoatNun-bor> *HL7-12'
item catogo'y - ЧС02*
Qbs tmo = (ccnstrainod to nufc|

■vdependcntlnd 0-1 ELEMENT
meaning = <ActJndependontlnd> XL7-33*
item_eatego'y = *ICW
obs time s (constrained to null)

quantity 0-1 ELEMENT |
meaning = <Act_quanmy> XL7-34-
nomcategory = *IC02’
obs_»ne = (constrained to nut |

expoewdUsoT me 0-1 ELEMENT
moaning = <Aot oxpec»dUsoTmo> XL7-35*
nem category = *IC02’
оЬа игл = (constrained to nuH

Product 1-1 CLUSTER |
IFurther ГТЕМ structures, as nooessary)

If a container (via actRalationsbip)
0..* CLUSTER

IFurther CLUSTERS whoro meaning = *HL7.32,>
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А.3.6 Класс HL7 Act 
Act
classCode* <= ACT
moodCode* < x_ClintcalStatementActMood 
id*: SET<||>[0..*)
code*: CD CWE [1..1] < ActCode 
negationlnd: BL [0..1] 
text': ED (0..1]
statusCode*: CS CNE [0..1] < Ac/Sfafus
effectiveTime*: IVL<TS> [0..1J
availabiJityTime: TS [0..1]
priorityCode: CE CWE [0..1] < ActPriority
confkJentialityCode: SET<CE> CWE [0..*] < Confidentiality
uncertaintyCode: CE CNE (0..1J < ActUncerlainty
languageCode: CE CNE [0..1] < HumanLanguage

HL7 v3 attribute ISO 13606 representation
Class Act ENTRY

moaning -  <Act_Act_root> 'Н17-5Г
1..1 CLUSTER

moanng = <Act_Act > •HL7-52'
item category = ЧС01*

CuassCode :  ACT (tued value, need not be mapped)
languageCooo (represented within each textual data value)
confidentiality Coda sensltlv.ty

policy _ids
text {it a leg* rendering) attestation. atiested_>«w
avalacuyTimo loader audit lme_oommltted
affeetivoTlmo oos. Brno

d (if .ersicn specie ■!) ro ld
(If cross-vcrsaon Id) reader audit. VO'S Ion sctld
others) ELEMENT

meaning = <Act_»s» 'HL7-03'
Hem category = *IC02"
obs jma = (constrained »  null)

code 1..1 ELEMENT
meaning = <Act_code> •HL7-04*
Hem category = ЧС01*
obs tma = (constrained to null)

moodCode 1..1 ELEMENT
meaning = <Act_moodCoda> "VIL7-06*
Hem category г  ’ IC 0 2 ’

obs iina = (constrained to null)
text (if an accompanying narrasvo) 0..1 ELEMENT

moaning = <Act_text> "HL7-06*
item category = *IC02*
obs^tma = (constrained to oull|

negates tod 0..1 ELEMENT
meaning = <Acl_negaton)nd> 'HL7.07'
ilemcatagory = ’ ICW

obstena = (constrained »  null)

unoertalntyCode 0..1 ELEMENT
meaning = <Acs uncertaintyCode» THL7-06"
lie me a to gory = •|C02*
obs una = (constrained »  null)

33



ГОСТ Р ИСО 13606-3—2012

statosCodo 0-1 ELEMENT
moaning = «Act stalusCode> 'HLr-IO*
Oomcaiagc.’Y = ЧС02*
ots tir-c = (constrained to nuB|

priortyCodo 0-1 ELEMENT
moaning -  <Act_prtoriyCodo» >0.7.11’
namcalegory s ’ IC02*
obs I ra  = (const'amod to null

if a container (via actRelatiooship) I
CLUSTER
(Further CLUSTERS whore moaning = 'HL7-52’>

А.3.7 Класс HL7 Encounter Act
Encounter
classCode* <= ENC
moodCode* < x_CtinicalStatementEncounterMood 
id: SET<||>[0..*]
code: CD CWE [0..1J < ActEncounterCode 
text: ED [0..1]
statusCode': CS CNE [0..1] < AclStalus
effectiveTime: GTS [0..1J
availabiiityTime: TS [0..1J
priorityCode: CE CWE [0..1] < AclPriority
confidentialityCode: SET<CE> CWE [О./] < Confidentiality
languageCode: CE CNE [0..1] < HumanLanguage
admissionReferralSourceCode: CE CWE [0..1J < EncounlerReferratSource 
lengthOfStayQuantity: PQ [0..1]
dischargeDisposittonCode: CE CWE [0..1] < EncounterDischargeDisposition 
preAdmitTestlnd: BL [0..1]
specialCourtesiesCode: SET <CE> CWE [0..*l < EncoonterSpecialCourtesy 
spesialArrangementCode: SET<CE> CWE [0..‘ ] < SpecialArrangement

HL7 v3 attribute ISO 11606 representation
Class Encounter ENTRY

mooning = <Act_Encounter_rool> >117-61’

1_1 CLUSTER |

meanog = «Act Encounter > I 1 fc

item category = *IC0V

cassCndo = ENC (tued value, need not be mapped)
conltdentlahtyCodo sonsltlv-ty

pone» ids

text (if a leg* rendering 1 atlestation. attested view

avaiiabbtyTlme feedor_aodiLMne_oommiltod

oftectlvoTlme oostimo

а (if version spoc/c d) ro_td
(if cross-vors on id) !eador aodll.verslon_sot id

(ofhors) 0_" ELEMENT

moaning = <Act_d> *HL7-03’

itomcatego'Y = *IC02*

obs lnse = (constrained to nut)

code 1-1 ELEMENT
moaning г  «Actoode» •HL7-04*

item_catego'y = "ICO Г

obs f/no = (constrained to nuti
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moodCode 1 -1 ELEMENT
moaning -  <Act_ moodCode» THL7-06*

dam category = ЧС02"

ahi liTte a iconstrancd to null}

text (If an accompanying narrative) 0 - 1 ELEMENT
moaning a -cAct.texI» "HL7-06"

«am category = ‘ ICftt’

obstine a  icoostranod to null)

stacusCodo 0 - 1 ELEMENT |
meaning a <Act_stalusCode> •HL7.10"

Item category = 'IC02’

obstlma a  iccoM'anod to null)
ргюггуСс-Зо 0 ..1 ELEMENT

moaning = <Acl_prto«yCodo> 'HL7-11*

Ham category = ЧС02'

aEsimo a  icoostraood to null)
admtssronReterratSouroeCodo 0 ..1 ELEMENT

moaning a <act adm ssionRcferratSourcoCode» 'HL7-63'

item category = ЧС02’
ofrsjtne = tccrvsvancd to null)

tangthOfStayC-jantltj 0 - 1 ELEMENT

meaning a <Aet lengthOIStayOjanKy» *HL7-64’

itnmcatagory a  'IC02‘
ofrs time = (constrained to null)

dloctiargcOisposittonCodo 0 - 1 ELEMENT

moaning = <Act_<%schergcDiopQslttonCodo> "HL7-65*

Item category а  •|C02>
oM im a a icons fan о d to null)

preAdfntToscnd 0 - 1 ELEMENT

moaning a <Act_ preAdm-lTesend» ’HLT-eo*
itam category г  ЧС02’

obs ttrvo = iconsvaned to null)

spcclalCourlcsicsCodo 0 - 1 ELEMENT

moaning = <Act sgoc-aCourteslosCode» "HL7-67"
«omcalogory а  ЧС02*

absjf-'O a iconstrancd to null)

specialArrangomonlCodo 0 - 1 ELEMENT
moaning = <Aa_speciatArrangomontCode> "HL7-&S"

«am category а  чсог’

obs tma = iconsvaned to null)

1Г a container (via actRelationship)

0 - ’ CLUSTER

iFurttior CLUSTERS wharo таагмпр a 'HL7.B2')
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А.4 Кодовый набор для атрибута RECORD_COMPONENT.meaning

Код Термин

ОЕ-01 Observation

ОЕ-02 Protocol

ОЕ-ОЗ G u ide line jd

ОЕ-04 Data

ОЕ-05 Period

ОЕ-06 Duration

ОЕ-07 Point_event

ОЕ-08 Event_data

ОЕ-09 Event_state

ОЕ-10 lnterval_event

ОЕ-11 Width

ОЕ-12 Sample_count

ОЕ-13 M a lfu n c tio n

ОЕ-14 State

ОЕ-15 I nstruction_narrative

ОЕ-16 lnstruction_expire_time

ОЕ-17 lnstruction_wf_definition

ОЕ-18 Activity

ОЕ-19 Activityjim ing

ОЕ-20 Activity_description

ОЕ-21 Action_description

ОЕ-22 Current_state

ОЕ-23 Transition

ОЕ-24 Careflow_step

ОЕ-25 lnstruction_details

ОЕ-26 In s tru c tio n ^

ОЕ-27 Activity_id

ОЕ-28 Workflo\v_details

ОЕ-ЗО Evaluation

ОЕ-31 Instruction

ОЕ-32 Action

ОЕ-33 ActiVTty_action_archetype_id

HL7-01 Act_Observation_root

HL7-02 Act_Observat»on

HL7-03 Act_»d

HL7-04 Act_code

HL7-05 Actm oodC ode
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Код Термин

HL7-06 AcSJext

HL7-07 Act_negationld

HL7-08 Act_uncertaintyCode

HL7-09 Act_derivationExpr

HL7-10 Act_statusCode

HL7-11 Act_priorityCode

HL7-12 Act_repeatNumber

HL7-13 AcHnterpretationCode

HL7-14 Act_targetSiteCode

HL7-15 Act_methodCode

HL7-21 Act_S ubsta nee Ad mini stratk>n_root

HL7-22 Act_ SubstanceAdministration

HL7-23 Act_r<xjteCode

HL7-24 Act_approachSiteCode

HL7-25 Act_doseQuantily

HL7-26 Act_rateOuantity

HL7-27 Act_maxDoseQuantity

HL7-28 Act_administrationUnitCode

HL7-31 Acl_Supply_root

HL7-32 Act_Supply

HL7-33 Act_independentlnd

HL7-34 Act_quantity

HL7-35 Act_expectedUseTime

HL7-41 Act_Proced ure_root

HL7-42 Act_Procedure

HL7-51 Act_Act_rool

HL7-52 Act_Act

HL7-61 Act_Encounter_root

HL7-62 Act_Encounter

HL7-63 Act_admissionReferralSourceCode

HL7-64 ActJengthOfStaleQuantity

HL7-65 Act_dischargeDisposition_Code

HL7-66 Act_preAdmitTestlnd

HL7-67 Act_specialCourtesiasCode

HL7-68 Act_speaaIArrangementCode
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Приложение В 
(справочное)

Клинический пример отображения HL7 v3 
в комплексе стандартов ИСО 13606

В.1 Введение
Общепризнано, чго базовая информационная модель HL7 v3 (RIM) в основном используется как основа 

абстрактной модели, на основании которой определяются конкретные модели сообщений, являющиеся наибо
лее подходящими для использования в качестве исходных моделей при отображении в ИСО 13606. Поэтому 
несмотря на то, что в приложении А определен широкий диапазон соответствия между классами и атрибутами 
HL7 v3 A d , приведенный ниже разработанный клинический пример может быть наглядным представлением 
отображения, которое часто может быть востребовано.

В.2 Представление индекса Бартеля в HL7 v3
Индекс Бартеля является количественной оценкой, используемой в качестве основы при оценке функцио

нальных возможностей пациента, например, при инсульте (ударе). Данная модель, приведенная ниже, сфокуси
рована на атрибутах, представляющих основные клинические параметры, но в ней не показаны атрибуты управ
ления данными, например, идентификаторы экземпляров. Более подробные сведения по данной модели могут 
быть получены в Техническом комитете по уходу за пациентами HL7.

В.З Таблица соответствия между HL7 v3 и ИСО 13606 для индекса Бартеля
Приведенная ниже таблица показывает точки соответствия между представлениями индекса Бартеля в 

HL7 v3 и ИСО 13606.
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