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Полуструктурированная часть, т.е. данные в теле
документа обладают некоторой структурой, но не
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На рисунке 1 представлена структура данных
визита.

Рис.1. Структура данных визита
В случае использования реляционной базы
данных, необходимо записывать данные в
формате CDA в специальное поле типа XML, для
обеспечения возможности информационного
обмена со сторонними системами. Ниже
представлен документ, являющийся примером
реализации архитектуры CDA и включающий
данные о визите пациента:
Листинг 1. Фрагмент медицинского документа
CDA
<?xml version="1.0"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3">
<typeId
extension="POCD_HD000040"
root="2.113883.1.3"/>
<id extension="3" root="123.45"/>
<code
code="123"
codeSystem="2.16.840.1"
codeSystemName="LOINC"/>
<title>Консультация терапевта</title>
<effectiveTime value="20090327121500"/>
<confidentialityCode code="N"/>
<recordTarget>
<patientRole>
<patient>
<name>Иванов Иван Иванович</name>
<administrativeGenderCode code="M"/>
<birthTime value="19800717"/>
</patient>
<providerOrganization>
<id extension="1" root="123.45"/>
<name>Городская больница №1</name>
</providerOrganization>
</patientRole>

</recordTarget>
<author>
<assignedAuthor>
<id extension="1" root="123.45.678.910"/>
<assignedPerson>
<name>Анастасюк Федор Борисович</name>
</assignedPerson>
</assignedAuthor>
</author>
<component>
<structuredBody>
<component>
<section>
<title>Status praesense</title>
<compoment>
<section>
<title>Температура</title>
<text>37,6</text>
</section>
</compoment>
</section>
</component>
<component>
<section>
<title>Основной диагноз</title>
<text>J11.1 Грипп с другими респираторными
проявлениями, вирус не идентифицирован</text>
</section>
</component>
</structuredBody>
</component>
</ClinicalDocument>

Заключение
Использование описанного подхода отвечает
мировым стандартам и позволит создать единое
информационное пространство здравоохранения
на локальном, региональном, а также на
федеральном уровне. На начало 2010 года
запланировано
внедрение
рассмотренной
методики хранения медицинских документов на
основе МИС "Аврора" [www.umssoft.com] в
работу ряда медицинских учреждений Томской и
Кемеровской областей.
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