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Перечень терминов 

Термин, сокращение Определение 

CURL Свободная, кроссплатформенная служебная программа командной строки, 
позволяющая взаимодействовать с множеством различных серверов по 
множеству различных протоколов с синтаксисом URL 

IP-адрес Internet Protocol Address – уникальный сетевой адрес узла в компьютерной 
сети, построенной по протоколу IP 

PHP (Hypertext Preprocessor) – скриптовый язык общего назначения, интенсивно 
применяемый для разработки web-приложений 

PL/SQL PL/SQL (Procedural Language / Structured Query Language) — язык 
программирования, процедурное расширение языка SQL, разработанное 
корпорацией Oracle 

SOAP Simple Object Access Protocol – протокол обмена структурированными 
сообщениями в распределённой вычислительной среде 

SQL Structured Query Language (язык структурированных запросов) – язык 
программирования, предназначенный для управления данными в системах 
управления реляционными базами данных 

URL Uniform Resource Locator – единообразный указатель ресурса в сети Интернет 

XML-файл Текстовый файл, написанный на языке Extensible Markup Language, который 
использует теги для определения объектов и атрибутов объектов 

АО Акционерное общество 

АПУ Амбулаторно-поликлиническое учреждение 

БД База данных 

ГОСТ Межгосударственная система стандартизации 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения 

ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система, 
обеспечивающая ведение централизованных информационных ресурсов в 
сфере здравоохранения Самарской области, информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 
документооборота 

ЕСИАиА Единая система идентификации, аутентификации и авторизации 

ИС Информационная система 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта 

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 

МО Медицинская организация 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОМС Обязательное медицинское страхование 

ОС Операционная система 
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Термин, сокращение Определение 

ПО Программное обеспечение 

РФ Российская Федерация 

Сервис ИПС Подсистема интеграции прикладных систем ЕГИСЗ 

Система, ЕМИАС Единая медицинская информационно-аналитическая система, 
обеспечивающая ведение централизованных информационных ресурсов в 
сфере здравоохранения Самарской области, информационное 
взаимодействие с ЕГИСЗ, организацию электронного медицинского 
документооборота 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

СТП Служба технической поддержки 

СЭМД Стандартизированный электронный медицинский документ 

ФИО Фамилия, имя, отчество 

ФНСИ Система ведения Федеральной нормативно-справочной информации 

ФОМС Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

ЭМЗ Электронная медицинская запись 

ЭП Электронная подпись 
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1 Настройки интеграции в ЕМИАС 

1.1 Добавление внешней системы «fed_iemk» 

Для передачи данных в систему ведения ИЭМК, а также получения данных из 

нее, добавьте внешнюю систему «fed_iemk». Для добавления внешней системы 

выберите в главном меню пункт «Система / Логи / Внешние системы». В разделе 

«Внешние системы» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Выбор пункта контекстного меню «Добавить» в разделе «Внешние системы» 

В открывшемся окне «Внешние системы: Добавление» (Рисунок 2) заполните 

следующие поля: 

 «Код» – введите «fed_iemk»; 

 «Наименование» – введите «ИЭМК»; 

 «Сервис приостановлен» – введите «Нет». 

 

Рисунок 2 – Окно «Внешние системы: Добавление» 

Далее нажмите кнопку «ОК». 

Для внешней системы «fed_iemk» добавьте сервисы. Для этого в разделе 

«Сервисы внешних систем» выберите пункт контекстного меню «Добавить» (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Выбор пункта контекстного меню «Добавить» в разделе «Сервисы внешних 

систем» 

В открывшемся окне «Сервис интеграции: добавление» (Рисунок 4) заполните 

поля данными из таблицы (Таблица 1). 

 

Рисунок 4 – Окно «Сервис интеграции: добавление» 

Таблица 1 – Сервисы ИЭМК 

№ Код Наименование URL Статус 

1 

endpoint_client_reg 
Сервис регистра 
документов 

Тестовая версия: https://api-iemc-
test.rosminzdrav.ru/xds/xdsClientReg?wsdl  

Активен 

Рабочая версия: 
http://ips.rosminzdrav.ru/52f3404010635  

2 
endpoint_client_rep Сервис 

репозитория 

Тестовая версия: https://api-iemc-
test.rosminzdrav.ru/xds/xdsClientRep  

Активен 

https://api-iemc-test.rosminzdrav.ru/xds/xdsClientReg?wsdl
https://api-iemc-test.rosminzdrav.ru/xds/xdsClientReg?wsdl
http://ips.rosminzdrav.ru/52f3404010635
https://api-iemc-test.rosminzdrav.ru/xds/xdsClientRep
https://api-iemc-test.rosminzdrav.ru/xds/xdsClientRep
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№ Код Наименование URL Статус 

документов Рабочая версия: 
http://ips.rosminzdrav.ru/52f3408e550d7  

3 

endpoint_patient 
Сервис 
управления 
пациентами 

Тестовая версия: https://api-iemc-
test.rosminzdrav.ru/pix/pixSync?wsdl  

Активен 

Рабочая версия: 
http://ips.rosminzdrav.ru/52dd1bfaca6c5  

4 callback_url Callback  Тестовая версия:  

Адрес web-службы ЕМИАС (callback), 
зарегистрированной в тестовой версии 
сервиса ИПС 

Активен 

Рабочая версия:  

Адрес web-службы ЕМИАС (callback), 
зарегистрированной в рабочей версии 
сервиса ИПС 

Активен 

5 callback_url[endpoint
_patient] 

Callback для 
регистрации 
пациента 

http://www.w3.org/2005/08/addressing/anon
ymous 

Активен 

1.2 Добавление сертификата для подписания СЭМД 

Чтобы СЭМД был передан в ИЭМК, подпишите его электронной подписью. Для 

подписи можно использовать простую неквалифицированную ЭП. 

Для возможности подписания СЭМД объедините закрытый ключ ЭП и сертификат 

в формате .pem в одном файле и выложите на web-сервер ЕМИАС. 

После этого в разделе «Сервисы внешней системы» выберите пункт контекстного 

меню «Добавить». В окне «Сервис интеграции: добавление» (Рисунок 5) в поле «Код» 

введите значение «Certificate», если сервер на ОС Linux или «certificate_win», если 

сервер на ОС Windows. В поле «URL» укажите путь к сертификату подписи. 

 

Рисунок 5 – Окно «Сервис интеграции: добавление» 

http://ips.rosminzdrav.ru/52f3408e550d7
https://api-iemc-test.rosminzdrav.ru/pix/pixSync?wsdl
https://api-iemc-test.rosminzdrav.ru/pix/pixSync?wsdl
http://ips.rosminzdrav.ru/52dd1bfaca6c5
http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous
http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous
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Также укажите пароль от сертификата под кодом «certificate_password». 

1.3 Добавление опций внешней системе «fed_iemk» 

ЕМИАС взаимодействует с системой ведения ИЭМК через сервис ИПС. Запросы, 

передаваемые в систему ведения ИЭМК, должны быть подписаны ЭП. Для подписи 

запросов должен использоваться сертификат, указанный при регистрации ЕМИАС в 

рабочей версии ИПС. 

В сервисе ИПС осуществляется проверка подписи. Если сертификат ключа ЭП, 

указанный при регистрации ЕМИАС в сервисе ИПС, не соответствует ключу ЭП, 

которым был подписан запрос в ЕМИАС, то сервис ИПС вернет ошибку вида: «Вызов 

поставщика. Используемый сертификат («SN: 439376948757388251369281») не 

закреплен за системой («EntityId: 23b5f37f-ff94-4136-8312-ae2c68d01e78»)», где 

«EntityId» – это идентификатор ЕМИАС в сервисе ИПС. 

Для подписания запроса объедините закрытый ключ ЭП и сертификат в формате 

.pem в одном файле и выложите на web-сервер ЕМИАС. 

Для передачи запросов в систему ведения ИЭМК добавьте в ЕМИАС опции: 

 «UUID_ЕМИАС» – идентификатор ЕМИАС в сервисе ИПС; 

 «#DSIG_KEY_PATH» – путь к сертификату подписи; 

 «#DSIG_KEY_PASSWORD» – пароль (при необходимости). 

Для добавления опций выберите пункт главного меню «Система/ Интеграции/ 

Настройка внешних систем». В открывшемся окне в гриде «Внешние системы» 

(Рисунок 6) выберите систему «fed_iemk» и перейдите во вкладку «Опции» в нижней 

части окна. 
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Рисунок 6 – Окно «Внешние системы» 

Во вкладке «Опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «Параметры внешней системы: добавление» (Рисунок 7) введите код 

системной опции и строковое значение. 

 

Рисунок 7 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

В гриде «Опции внешней системы» отразятся добавленные опции (Рисунок 8). 
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Рисунок 8 – отображение добавленных опций в гриде «Опции внешней системы» 

1.4 Добавление внешней системы «Реестр НСИ» 

Если во внешних системах отсутствует система с кодом «nsi/refbooks» и сервисом 

«nsi.rosminzdrav.ru», добавьте ее. 

Для добавления внешней системы «nsi/refbooks» выберите в главном меню пункт 

«Система / Интеграция / Настройка внешних систем». В открывшемся окне (Рисунок 9) в 

гриде «Внешние системы» выберите пункт контекстного меню «Добавить». 

 

Рисунок 9 – Окно «Внешние системы» 
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В открывшемся окне «Параметры внешней системы: добавление» (Рисунок 10) 

заполните следующие поля: 

 «Код» – введите «nsi/refbooks»; 

 «Наименование» – введите «Реестр НСИ»; 

 «Сервис приостановлен» – введите «Нет». 

 

Рисунок 10 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

Далее во вкладке «Сервисы внешних систем» выберите пункт контекстного меню 

«Добавить». 

В открывшемся окне «Сервис интеграции: добавление» заполните поля данными: 

 «Код» – введите «nsi.rosminzdrav.ru»; 

 «Наименование» – введите «ФНСИ»; 

 «URL» – введите «http://nsi.rosminzdrav.ru/wsdl/SOAP-server.php?wsdl»; 

 «Статус» – введите «Активен». 

1.5 Добавление прав на разделы справочников реестра НСИ и системы 

ведения ИЭМК 

Пользователю (роли), который будет загружать и настраивать справочники 

реестра НСИ, добавьте права на разделы, предназначенные для хранения 

справочников. 

Для назначения прав роли пользователя выберите пункт главного меню 

«Администратор / Назначение прав ролям». В открывшемся окне выберите роль 

пользователя. В поле «ЛПУ» выберите значение «-Система-» (Рисунок 11). 
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Рисунок 11 – Выбор значения «-Система-» в окне «Назначение прав ролям»  

В столбце «Наименование раздела» найдите разделы, указанные в таблице 

«Разделы ЕМИАС для хранения справочников реестра НСИ» (Таблица 2). 

Таблица 2 – Разделы ЕМИАС для хранения справочников реестра НСИ 

№ Наименование разделов 

1 Система электронных медицинских документов 

2 ФНСИ: Регистр медицинских организаций Российской Федерации. Версия 2 

3 ФНСИ: Классификатор социальных статусов (в том числе занятости) населения 

4 ФНСИ: Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС) 

5 ФНСИ: Классификатор документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации 

6 ФНСИ: Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников 

7 ФНСИ: Специальности по сертификату 

8 ФНСИ: классификатор каналов госпитализации 

9 ФНСИ: Классификатор исходов госпитализации (новый) 

10 Классификатор медицинской помощи по видам и условиям оказания 

11 Справочник времени доставки больного в стационар от начала заболевания 

12 Вид случая заболевания федеральный 

Для каждого раздела установите права на действия «добавление», 

«исправление», «удаление» (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Назначение прав на действия «добавление», «исправление», «удаление» 

1.6 Регистрация в реестре НСИ 

Регистрация необходима для получения доступа к справочникам, хранящимся в 

реестре НСИ. 

1.6.1 Регистрация в реестре НСИ 

Для регистрации в реестре НСИ перейдите по ссылке http://nsi.rosminzdrav.ru/. В 

верхнем правом углу нажмите на ссылку «Вход». Далее заполните форму для 

авторизации через ЕСИиА и нажмите кнопку «Войти». В открывшемся окне нажмите 

кнопку «Предоставить» для подтверждения согласия на предоставление прав доступа к 

указанной в окне информации. Затем перейдите в личный кабинет (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Личный кабинет пользователя 

http://nsi.rosminzdrav.ru/
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1.6.2 Получение идентификатора пользователя 

Для загрузки справочников из реестра НСИ в ЕМИАС укажите идентификатор 

пользователя. Для получения этого идентификатора на портале реестра НСИ выберите 

пункт меню «Личный кабинет / Подписки / вкладка «Профиль пользователя» и 

скопируйте значение из поля «Токен пользователя». 

1.7 Загрузка справочников реестра НСИ 

Для загрузки справочников реестра НСИ необходимо иметь права на разделы 

ЕМИАС, в которые будут загружаться содержимое справочников. Для этого зайдите в 

ЕМИАС под пользователем, у которого есть права на разделы, предназначенные для 

хранения справочников реестра НСИ (см. п. 1.9 «Добавление значащих полей 

справочника»). 

Для загрузки справочников из реестра НСИ выберите пункт главного меню 

«Система / Импорт / Федеральная НСИ / Добавление справочников». В открывшемся 

окне (Рисунок 14) в качестве источника загрузки выберите значение «nsi.rosminzdrav.ru». 

В поле «Идентификатор пользователя» введите идентификатор пользователя реестра 

НСИ и нажмите кнопку «Загрузить». 

 

Рисунок 14 – Окно «Добавление справочников НСИ» 

В результате в гриде «Добавление справочников НСИ» появится перечень 

справочников реестра НСИ, на который подписан пользователь, идентификатор 

которого был введен. 

Для того чтобы загрузить справочник в ЕМИАС в гриде «Добавление 

справочников НСИ» (см. Рисунок 14) найдите справочник и выберите пункт контекстного 

меню «Установить раздел». Затем в окне «Системы: разделы» выберите раздел и 

нажмите кнопку «ОК». Далее выберите пункт контекстного меню «Загрузить версии». 



16 

После того как версии буду загружены, выберите пункт контекстного меню «Загрузить 

содержимое». 

Для интеграции с системой ведения ИЭМК загрузите справочники, 

представленные в таблице (Таблица 3). 

Таблица 3 – Справочники, используемые при интеграции с системой ведения 

ИЭМК 

№ OID справочника Код Наименование Раздел ЕМИАС 

1 1.2.643.5.1.13.2.1.1.646 SLM365 Система электронных 
медицинских документов 

FN_CEMD  

2 1.2.643.5.1.13.2.1.1.178 MDR30
8 

Регистр медицинских 
организаций Российской 
Федерации. Версия 2 

FN_REGISTER_MO2  

3 1.2.643.5.1.13.2.1.1.366 SMP468 Классификатор социальных 
статусов (в том числе занятости) 
населения 

FN_SOCIAL_STATUSES_F
ED  

4 1.2.643.5.1.13.2.1.1.635 MDN36
6 

Реестр страховых медицинских 
организаций (ФОМС) 

FN_INSURANCE_COMPANI
ES  

5 1.2.643.5.1.13.2.1.1.498 NK0469 Классификатор документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации 

FN_DOC_TYPES_FED  

6 1.2.643.5.1.13.2.1.1.607 MDP36
5 

Номенклатура должностей 
медицинских работников и 
фармацевтических работников 

FN_POST_MEDPHARM_EM
PS 

7 1.2.643.5.1.13.2.1.1.181 C33001 Номенклатура специальностей 
специалистов с высшим и 
послевузовским медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохранения 

FN_RMR_SERTSPECS  

8 1.2.643.5.1.13.2.1.1.281 STR464 Классификатор каналов 
госпитализации в лечебно-
профилактическую организацию 

FN_HOSP_CHANNELS 

9 1.2.643.5.1.13.2.1.1.542 PRK373  Классификатор исходов 
госпитализации 

FN_OUTCOMES_HOSP_NE
W 

10 1.2.643.5.1.13.2.1.1.103 C42001 Классификатор медицинской 
помощи по видам и условиям 
оказания 

FN_MEDICAL_CARE_TYPE  

11 1.2.643.5.1.13.2.1.1.537 PRK371 Справочник времени доставки 
больного в стационар от начала 
заболевания (получения травмы) 

FN_TIME_OF_DELIVERY 

javascript:void(0)
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1.8 Настройка справочников реестра НСИ 

После того как федеральные справочники загружены, сопоставьте значения из 

справочников ЕМИАС с соответствующими значениями из справочников реестра НСИ. 

В таблице «Соответствие справочников ЕМИАС и реестра НСИ» (Таблица 4) 

представлен перечень справочников реестра НСИ, а также соответствующие им 

справочники ЕМИАС, значения которых необходимо сопоставить. 

Таблица 4 – Соответствие справочников ЕМИАС и реестра НСИ 

Код раздела справочника 
ФНСИ 

Название раздела Соответствующий 
справочник 

ЕМИАС 

Значение по 
умолчанию, 

если 
справочники не 

связаны 

FN_REGISTER_MO2 Регистр медицинских 
организаций Российской 
Федерации. Версия 2 

LPUDICT - 

FN_SOCIAL_STATUSES_FE
D 

Классификатор социальных 
статусов (в том числе 
занятости) населения 

SOCIALSTATES - 

FN_DOC_TYPES_FED Классификатор документов, 
удостоверяющих личность 
гражданина Российской 
Федерации 

PERSDOCTYPES - 

FN_POST_MEDPHARM_EM
PS 

Номенклатура должностей 
медицинских работников и 
фармацевтических 
работников 

JOBTITLES - 

FN_RMR_SERTSPECS Номенклатура 
специальностей специалистов 
с высшим и послевузовским 
медицинским и 
фармацевтическим 
образованием в сфере 
здравоохранения 

SPECIALITIES - 

FN_HOSP_CHANNELS Классификатор каналов 
госпитализации в лечебно-
профилактическую 
организацию 

DIRECTION_KINDS «Самотек» 

FN_OUTCOMES_HOSP_NE
W 

Классификатор исходов 
госпитализации 

Результаты 
госпитализации 
(HOSP_RESULTS) 

- 

FN_EXTERNAL_IDENTIFIER Тип внешнего идентификатора PERSDOCTYPES - 

Для настройки справочников зайдите в меню «Система / Импорт / Федеральная 

НСИ / Связь со справочниками ЕМИАС». В открывшемся окне (Рисунок 15) в гриде 

javascript:void(0)
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«Федеральный» найдите справочник НСИ из таблицы «Справочники, используемые при 

интеграции с системой ведения ИЭМК» (см. Таблица 3). 

 

Рисунок 15 – Раздел «Связь со справочниками ЕМИАС» 

При выборе справочника в гриде «Значения справочников» должно отобразиться 

содержимое справочника. Если вместо содержимого справочника отображаются цифры, 

то добавьте значащие поля для этого справочника (см. раздел 1.8 «Настройка 

справочников реестра НСИ»). Далее выберите значение в справочнике и в гриде 

«Значения из справочника ЕМИАС» выберите пункт контекстного меню «Добавить 

справочник с новым приоритетом». 

В открывшемся окне (Рисунок 16) в гриде «Раздел» найдите справочник ЕМИАС, 

соответствующий справочнику реестра НСИ по таблице «Справочники, используемые 

при интеграции с системой ведения ИЭМК» (см. Таблица 3). При этом в гриде 

«Значения справочников» будут отображены значения выбранного справочника 

ЕМИАС. Если вместо содержимого справочника отображаются цифры, то добавьте 

значащие поля для этого справочника (см. п. 1.9 «Добавление значащих полей 

справочника»). Далее выберите подходящее значение. 
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Рисунок 16 – Добавление справочника с новым приоритетом 

1.9 Добавление значащих полей справочника 

Для добавления значащих полей справочника выполните следующие действия: 

а) запустите ПО «PL/SQL Developer»; 

б) откройте «SQL Window» («File / New / SQL Window»); 

в) в окно «SQL Window» скопируйте текст: 

select (select d_stragg(t.str1) column_names 

from table(cast(d_pkg_tools.get_tab_columns(pstablename => 

t1.TABLENAME)  

as d_cl_ss)) t), t1.UNITCODE, t1.SHOW_INFO, t1.rowid 

from D_UNITLIST t1 

where t1.UNITCODE like ' ' 

г) в одиночных кавычках после слова «like» укажите название справочника; 

д) нажмите кнопку  («Execute») (Рисунок 17) или клавишу «F8»; 
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Рисунок 17 – Нажатие кнопки «Execute» 

В результате выполнения запроса, искомый справочник должен быть найден 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 – Результат выполнения запроса 

е) после того как справочник найден, нажмите кнопку  («Edit data»); 

Примечание – Первый столбец «SELECTD_STRAGG(T.STR1)COLUMN_» 

содержит название полей таблицы справочника. 

ж) в столбец «SHOW_INFO» добавьте через символы «||' '||» (конкатенация 

строк) названия полей справочника, которые необходимо увидеть в интерфейсе, 

например, «ID_NCI||' '||NAME»; 

з)  нажмите кнопку  («Post change»); 

и)  затем нажмите кнопку  («Commit») (Рисунок 19) или клавишу «F10». 
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Рисунок 19 – Нажатие кнопки «Commit» 

1.10 Настройка услуг 

Для того чтобы по оказанной услуге в ЕМИАС формировался СЭМД, настройте 

услугу. 

Для настройки услуги выберите пункт главного меню «Словари / Услуги / Общие 

услуги». В открывшемся окне (Рисунок 20) в гриде «Услуги» выберите услугу и пункт 

контекстного меню «Редактировать». 

 

Рисунок 20 – Раздел «Общие услуги» 

В окне «Услуги: Изменение» (Рисунок 21) установите «флажок» в поле 

«Формировать ЭМЗ». 
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Рисунок 21 – Окно «Услуги: Изменение» 

1.11 Настройка системных опций 

В каталоге «ИЭМК» добавьте системную опцию «CDASource». Для этого 

выберите пункт главного меню «Система / Настройка системных опций / Системные 

опции (Администратор)». В открывшемся окне найдите/создайте каталог «ИЭМК». В 

разделе «Системные опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 
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открывшемся окне «системные опции: добавление» во вкладке «Реквизиты» заполните 

поля: 

 «Раздел» – «EHRS»; 

 «Код опции» – «CDASource»; 

 «Наименование опции» – «Код внешней системы-источника CDA-документов»; 

 «Уровень запрета переопределения» – «До пользовательского». 

Далее перейдите на вкладку «Тип данных» и заполните поля: 

 «Тип данных» – «Строка»; 

 «Значение» – «fed_iemk». 
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2 Настройки в ЛПУ 

Раздел содержит настройки, выполняемые для введения ЛПУ в интеграцию. 

Настройки, описанные в разделе, выполняются в каждом ЛПУ. 

2.1 Настройка шаблонов услуг 

Чтобы СЭМД был передан в систему ведения ИЭМК, подпишите его. Подписание 

амбулаторного эпикриза осуществляется в окне оказания визита во вкладке 

«Документы». 

Подписание стационарного эпикриза осуществляется при выписке пациента из 

стационара во вкладке «Подпись». 

2.1.1 Добавление вкладки «Документы» 

Для добавления вкладки «Документы» выберите пункт главного меню «Система / 

Конструктор шаблонов услуг / Состав шаблонов (вкладки)». В открывшемся окне 

(Рисунок 22) в гриде «Каталоги» выберите каталог, в котором будет храниться вкладка. 

 

Рисунок 22 -раздел «Состав шаблонов (вкладки)» 

В гриде «Вкладки приемов» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

окне «Вкладки приемов: Добавление» (Рисунок 23) заполните поля: 

 «Код вкладки» – введите «EHRS_DOCS»; 

 «Наименование вкладки» – введите «Документы»; 

 «Имя формы» – введите «Visit/ehr/tab». 
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Рисунок 23 – Окно «Вкладки приемов: Добавление» 

Нажмите кнопку «ОК». 

2.1.2 Добавление вкладки «Документы» к шаблону 

Добавьте вкладку «Документы» в шаблоны услуг, информация об оказании 

которых должна передаваться в систему ведения ИЭМК. 

2.2 Настройка прав для сотрудников, формирующих СЭМД 

Пользователи (т.е. врачи), будут формировать СЭМД и подписывать его 

(нажимать кнопку «Получить и подписать документы»), поэтому добавьте пользователю 

права на разделы, в которых хранятся справочники НСИ. 

Для этого создайте роль «Передача данных в ИЭМК» через меню пункт меню 

«Администратор / Настройка ролей». 

Далее созданной роли дайте права на разделы, в которых хранятся справочники 

НСИ. Наименования разделов приведены в таблице (Таблица 5). 

Таблица 5 – Наименования разделов 

№ Наименования разделов 

1 Система электронных медицинских документов 

2 ФНСИ : Регистр медицинских организаций Российской Федерации. Версия 2 

3 ФНСИ : классификатор социальных статусов (в том числе занятости) населения 

4 ФНСИ: Реестр страховых медицинских организаций (ФОМС) 
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№ Наименования разделов 

5 ФНСИ : классификатор документов, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации 

6 ФНСИ: Номенклатура должностей медицинских работников и фармацевтических работников 

7 ФНСИ : Специальности по сертификату 

8 ФНСИ : классификатор каналов госпитализации 

9 ФНСИ: Классификатор исходов госпитализации (новый) 

10 Классификатор медицинской помощи по видам и условиям оказания 

11 Типы подписываемых документов 

Для этого выберите пункт меню «Администратор / Назначение прав ролям». В 

поле «Роль» выберите значение «Передача данных в ИЭМК», в поле «ЛПУ» выберите 

значение «Система». Далее в гриде «Наименование раздела» найдите раздел из 

таблицы (см. Таблица 5) и установите «флажок» в столбце «Наличие прав». Права на 

действия с разделами добавлять нет необходимости. 

Далее выберите в поле «ЛПУ» медицинскую организацию и найдите раздел 

«Архив медицинских документов» и подраздел «Архив медицинских документов: 

экземпляры». Добавьте права на раздел и на действия: 

 «Архив медицинских документов: Добавление»; 

 «Архив медицинских документов: Исправление»; 

 «Архив медицинских документов: Удаление»; 

 «Архив медицинских документов: экземпляры: Добавление»; 

 «Архив медицинских документов: экземпляры: Исправление»; 

 «Архив медицинских документов: экземпляры: Удаление». 

После того как все права будут даны роли «Передача данных в ИЭМК», добавьте 

эту роль всем пользователям (врачам), которые будут формировать СЭМД. 

2.3 Отмена подписания документа 

Если были внесены изменения после того, как визит или случай госпитализации 

были подписаны, то отмените подпись, а затем заново сформируйте СЭМД (нажмите 

кнопку «Получить и подписать документы»), иначе изменения не войдут в СЭМД, 

сформированный ранее. 

Для возможности отмены подписи добавьте системную опцию с кодом 

«EHRIgnoreLock» и наименованием «Возможность исправления отправленного 

документа». 
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Для этого выберите пункт меню «Система / Настройка системных опций / 

Системные опции (Администратор)». Выберите каталог «Интеграции / ИЭМК». Добавьте 

системную опцию, а также два ограничения: 

 «0» – «Исправление отправленных документов запрещено»; 

 «1» – «Исправление отправленных документов разрешено». 

Также настройте значение системной опции (Рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Настройка системной опции «EHRIgnoreLock» 
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3 Передача данных в ИЭМК 

При поступлении документа в ИЭМК документы (СЭМД) подвергаются форматно-

логическому контролю на соответствие схемам документов. Первоначально 

производится форматный контроль на соответствие схемам документов. Далее если 

форматный контроль пройден, документ подвергается логическому контролю. 

Логический контроль документа включает в себя две фазы обработки – 

Валидация I и Валидация II. 

Валидация I включает в себя проверку СЭМД на соответствие содержания 

заголовка сообщения в соответствии с профилем IHE и содержания заголовка СЭМД. 

Валидация II включает в себя проверку полученного СЭМД на соответствие 

опубликованным структурам документов. Проверяется структура секций, клинических 

утверждений (Entry), значений атрибутов обязательных элементов. Документ, 

прошедший все проверки, сохраняется в регистре документов ИЭМК. 

Форматно-логический контроль, производимый на стороне системы ведения 

ИЭМК, может занять некоторое время, поэтому переданный из ЕМИАС документ может 

некоторое время не отображаться в ИЭМК (т.к. проходит проверку). 

3.1 Передача данных в ИЭМК для проведения тестирования интеграции 

(ручная выгрузка) 

3.1.1 Тестирование регистрации пациента в ИЭМК 

Для тестирования регистрации пациента в ИЭМК добавьте окно «Регистрация 

пациента в ИЭМК», которое позволяет зарегистрировать выбранного пациента. 

Для добавления окна выберите пункт главного меню «Система / Настройка 

главного меню». В открывшемся окне (Рисунок 25) в гриде «Главное меню» выберите 

значение «Регистратура». Далее в гриде «Вложенные пункты меню» выберите 

контекстное меню «Добавить». 
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Рисунок 25 – Настройка главного меню 

В открывшемся окне «Пункт главного меню: добавление» (Рисунок 26) заполните 

поля: 

 «Заголовок» – введите «Регистрация пациента в ИЭМК»; 

 «Код для быстрого доступа» – введите «EXP_PATIENT_IEMK»; 

 «Родитель» – введите «Регистратура»; 

 «Порядок» – введите «50»; 

 «Действие» – введите «openWindow('PatientSearch/search_for_iemk')». 

 

Рисунок 26 – Окно «Пункт главного меню: добавление» 

Нажмите кнопку «ОК». 
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В гриде «Роли, имеющие права на выбранный пункт» (см. Рисунок 25) выберите 

пункт контекстного меню «Добавить». В открывшемся окне «Главное меню: роли: 

Добавление» (Рисунок 27) выберите роль. 

 

Рисунок 27 Окно «Главное меню: роли: Добавление» 

Для регистрации пациента в ИЭМК выберите пункт главного меню «Регистратура 

/ Передать пациента в ИЭМК». В открывшемся окне заполните поля для поиска 

пациента и нажмите кнопку «Найти». В гриде «Результаты поиска пациента» нажмите на 

ссылку «Передать пациента в ИЭМК» (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 – Нажатие ссылки «Передать пациента в ИЭМК» в гриде «Результаты поиска 

пациента» 

Если пациент успешно зарегистрирован в ИЭМК, то появится сообщение: 

«Выгрузка завершена», иначе появится сообщение с ошибкой. 
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3.1.2 Тестирование передачи СЭМД (эпикриз стационара) в ИЭМК 

Для тестирования передачи СЭМД: 

а) госпитализируйте пациента («Регистратура / Приемный покой / Журнал 

госпитализации»); 

б) заполните историю болезни пациента, укажите диагноз («Рабочие места / 

Пациенты в стационаре / Лечащий врач»); 

в) выпишите пациента из отделения (пункт контекстного меню «Выписать из 

отделения»); 

г) выпишите пациента из стационара (пункт контекстного меню «Выписать из 

стационара»). Для этого в окне «Выписка» (Рисунок 29) выберите «Применить», 

далее перейдите на вкладку «Подпись». На вкладке «Подпись» нажмите кнопку 

«Получить и подписать документы». При этом на каждое отделение 

госпитализации, в котором лежал пациент, будет создан отдельный СЭМД 

«Эпикриз стационара». 

 

Рисунок 29 – Окно «Выписка» 

В открывшемся окне «Подписываемые документы» (Рисунок 30) выберите 

сертификат подписи и нажмите кнопку «Подписать». 
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Рисунок 30 – Окно «Подписываемые документы» 

В окне «Выписка» выберите пункт контекстного меню «Передать документ в 

ИЭМК» (Рисунок 31). 

 

Рисунок 31 – Выбор пункта контекстного меню «Передать документ в ИЭМК» в окне 

«Выписка» 
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3.1.3 Тестирование передачи СЭМД (амбулаторный эпикриз) в ИЭМК 

После сохранения визита (если на данном визите закрывается случай 

заболевания) в окне оказания визита перейдите на вкладку «Документы», нажмите 

кнопку «Получить и подписать документы» (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32 – Вкладка «Документы» 

В открывшемся окне «Подписываемые документы» (Рисунок 33) нажмите на 

ссылку «Подписать».  

Для передачи документа в ИЭМК на вкладке «Документы» выберите пункт 

контекстного меню «Передать документ в ИЭМК». 
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Рисунок 33 – Окно «Подписываемые документы» 

Примечание – В случае если в рамках визита был сформирован и подписан 

отчет, формируется СЭМД, с вложенным в него отчетом по данному визиту с признаком 

«VIS_TEMPLATE_REPORTS.TO_IEMK = 1», который был подписан ранее, в формате 

.pdf (формат .zip не поддерживается). Если в разделе «EHRS» нет отчета по данному 

визиту с признаком «VIS_TEMPLATE_REPORTS.TO_IEMK = 1», то формируются СЭМД, 

как раньше (по полям визита). 

3.1.4 Тестирование передачи СЭМД «Протокол лабораторного 

исследования» в ИЭМК 

По визитам, на которых была оказана услуга с типом «Анализ», формируется 

СЭМД «Протокол лабораторного исследования». 

Для формирования СЭМД выберите пункт меню «Рабочие места / Лаборатория / 

Журнал пациентов», далее нажмите на ссылку «Отчет: результаты исследования». 

Внесите результат исследования (пункт контекстного меню «Заполнить параметры») и 

закройте анализ. Далее выберите пункт контекстного меню «Документы». В 

открывшемся окне нажмите кнопку «Подписать». Для передачи документа в ИЭМК 

выберите пункт контекстного меню «Передать документ в ИЭМК». 
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3.1.5 Тестирование передачи СЭМД «Протокол инструментального 

исследования» в ИЭМК 

По визитам, на которых была оказана услуга с типом «Исследование», 

формируется СЭМД «Протокол инструментального исследования». Для Формирования 

СЭМД в окне оказания визита перейдите на вкладку «Документы» и нажмите кнопку 

«Получить и подписать документы». В открывшемся окне «Подписываемые документы» 

нажмите кнопку «Подписать».  

Для передачи документа в ИЭМК во вкладке «Документы» выберите пункт 

контекстного меню «Передать документ в ИЭМК». 

3.1.6 Тестирование передачи СЭМД «Протокол консультации» в ИЭМК 

По визитам, на которых была оказана услуга с типом «Посещение», формируется 

СЭМД «Протокол консультации». Для Формирования СЭМД в окне оказания визита 

перейдите на вкладку «Документы» и нажмите кнопку «Получить и подписать 

документы». В открывшемся окне «Подписываемые документы» нажмите кнопку 

«Подписать». 

Для передачи документа в ИЭМК на вкладке «Документы» выберите пункт 

контекстного меню «Передать документ в ИЭМК». 

3.2 Подписание и отправка в ИЭМК оказанных визитов 

Сформирован скрипт для автоматического подписания и отправки в ИЭМК 

следующих СЭМД: «Протокол консультации», «Протокол инструментального 

исследования», «Протокол лабораторного исследования», «Амбулаторный эпикриз», 

«Эпикриз стационара». Подробное описание настройки и использования скрипта можно 

найти в документе «Руководство по передачи СЭМД в систему ведения ИЭМК за период 

времени». 

3.3 Автоматическая передача данных в ИЭМК 

После того как интеграция настроена и протестирована, можно настроить 

автоматическую передачу документов в ИЭМК. 

Для автоматической передачи документов в каждом ЛПУ включите две 

пользовательские процедуры, а затем создайте задание (job) на выгрузку созданных 

документов в систему ведения ИЭМК.  
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3.3.1 Включение пользовательской процедуры 

Пользовательские процедуры складывают подписанные СЭМД в один раздел БД, 

из которого будет производиться их выгрузка в ИЭМК. 

Для того чтобы включить процедуру, выберите пункт главного меню «Система / 

Логи / Внешние системы». 

В открывшемся окне в верхнем разделе «Внешние системы» найдите систему 

ведения ИЭМК (код системы «fed_iemk»). Далее перейдите на вкладку «ЛПУ». 

На вкладке «ЛПУ» в разделе «Интеграционные процедуры» в столбце 

«Включенных процедур» отображается отношение количества включенных процедур к 

общему количеству всех процедур для системы ведения ИЭМК. 

Чтобы включить пользовательские процедуры, найдите ЛПУ, СЭМД которого 

должны передаваться в ИЭМК автоматически, и выберите пункт контекстного меню 

«Включить интеграцию» (Рисунок 34). При этом значение «Включенных процедур» 

изменится с «0/2» на «2/2». 

Для отключения процедуры выберите пункт контекстного меню «Выключить 

интеграцию». 

 

Рисунок 34 – Выбор пункта контекстного меню «Выключить интеграцию» 

3.3.2 Создание задания (job) для передачи данных в ИЭМК 

Задание выгружает СЭМД из ЕМИАС в систему ведения ИЭМК.  

Для создания задания выполните процедуру в БД ЕМИАС: 

declare 

 sJOB_NAME VARCHAR2(50) := 'IEMK_EXP'; 

 sJOB_BODY VARCHAR2(500) := 'begin int_pkg_iemk_exp.export(); 

end;'; 
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begin 

 DBMS_SCHEDULER.CREATE_JOB(job_name => sJOB_NAME, 

 job_type => 'PLSQL_BLOCK', 

 job_action => sJOB_BODY, 

 start_date => to_timestamp('26.03.2013 22:00', 

 'dd.mm.yyyy hh24:mi'), 

 repeat_interval => 'FREQ=MINUTELY;INTERVAL=10', 

 enabled => TRUE, 

 comments => 'Интеграция с ИЭМК, пробег по таблице INT_IEMK_EXP'); 

exception when others then 

 if instr(SQLERRM,'ORA-27477') != 0 then 

 DBMS_SCHEDULER.SET_ATTRIBUTE(name => sJOB_NAME, 

 attribute => 'JOB_ACTION', 

 value => sJOB_BODY); 

 DBMS_SCHEDULER.ENABLE(sJOB_NAME);  

 else 

 raise; 

 end if; 

end; 

После выполнения процедуры, СЭМД будут автоматически передаваться в 

систему ведения ИЭМК каждые 10 минут. 

Примечание – Задание создается один раз для всех ЛПУ. Если внешняя система 

«fed_iemk» приостановлена, то выполнение задания также приостанавливается. 

3.3.3 Отображение статуса документа 

Документ (СЭМД) может иметь следующие статусы: 

 «Не подписан» – документ сформирован и сохранен в ЕМИАС, но не подписан 

электронной подписью; 

 «Подписан» – документ подписан электронной подписью и сохранен в ЕМИАС; 

 «Передан в ИЭМК» – документ передан в ИЭМК, но асинхронный ответ не 

получен (т.е. неизвестно сохранен ли документ в системе ведения ИЭМК); 

 «Сохранен в ИЭМК» – документ передан в ИЭМК, получен положительный 

асинхронный ответ. Документ сохранен в системе ведения ИЭМК; 

 «Ошибка: [текст ошибки]» – документ передан в ИЭМК, получен 

положительный асинхронный ответ. Документ сохранен в системе ведения 

ИЭМК. 

Статусы документа отображаются на вкладке «Документы» в окне оказания 

визита (Рисунок 35), (Рисунок 36) а также на вкладке «Подпись» в окне выписки 

пациента из стационара.  
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Рисунок 35 – Вкладка «Документы» 
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Рисунок 36 – Вкладка «Документы» 

Примечание – Если на вкладке «Документы» отсутствует поле «Статус 

документа», то выполните настройку. Для этого нажмите на пиктограмму «Профиль / 

Настроить», в открывшемся окне «Настройка профиля» создайте новый профиль, нажав 

на кнопку «Новый». Далее установите «флажок» в поле «Статус документа» и нажмите 

кнопку «Сохранить». Для обновления статуса документа на вкладке «Документы» 

выберите пункт контекстного меню «Обновить». 
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4 Просмотр переданных данных в ИЭМК 

4.1 Адрес web-интерфейса ИЭМК 

Адрес тестовой среды ИЭМК: https://iemc-test.rosminzdrav.ru. 

Адрес продуктивной среды ИЭМК: https://iemk.egisz.rosminzdrav.ru. 

4.2 Настройка прав пользователям 

4.2.1 Создание группы пользователей 

Для создания группы пользователей выберите пункт главного меню 

«Администрирование / Группы». В отобразившемся окне нажмите на кнопку «Создать 

группу». 

Для создания группы введите название группы (например, «Врачи») и укажите 

уровень группы: «Регион» или «Медицинская организация». 

При выборе уровня «Регион» укажите регион. 

При выборе уровня «Медицинская организация» укажите медицинскую 

организацию из представленного списка. 

Далее укажите роли, которые будут доступны этой группе, и нажмите кнопку 

«Сохранить» (Рисунок 37). 

https://iemc-test.rosminzdrav.ru/
https://iemk.egisz.rosminzdrav.ru/
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Рисунок 37 – Создание группы пользователей 

4.2.2 Назначение пользователю группы 

Для назначения пользователю группы выберите пункт главного меню 

«Администрирование / Пользователи». В открывшемся окне (Рисунок 38) найдите 

пользователя (сотрудника) по ФИО или СНИЛС и нажмите кнопку . 
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Рисунок 38 – Окно «Пользователи» 

В отобразившемся окне укажите группы, которые будут доступны выбранному 

пользователю (Рисунок 39). 

 

Рисунок 39 – Выбор групп, которые будут доступны выбранному пользователю 
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4.3 Поиск пациента в ИЭМК, просмотр СЭМД 

После прохождения авторизации в ИЭМК откроется стартовая страница. Для 

поиска пациента выберите пункты меню «Пациент / Идентифицированный» 

(Рисунок 40). 

 

Рисунок 40 – Выбор идентифицированного пациента 

В открывшемся окне (Рисунок 41) заполните поля для поиска, например, ФИО или 

СНИЛС и нажмите кнопку «Найти». 
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Рисунок 41 – Окно «Пациенты» 

Для просмотра документов пациента кликните мышкой на пациента, в результате 

чего откроется окно с документами пациента (Рисунок 42). 

 

Рисунок 42 – Окно «Просмотр пациента» 
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Для просмотра документа нажмите на ссылку «Просмотреть документ», в 

результате откроется окно с документом (Рисунок 43). 

 

Рисунок 43 – Просмотр документа 
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5 Запрос клинических документов пациента из системы ведения 

ИЭМК 

Чтобы выполнить поиск клинических документов пациента в ИЭМК, откройте 

историю заболевания пациента и перейдите во вкладку «ИЭМК». Далее введите дату 

начала и дату окончания периода поиска и нажмите кнопку «Найти». В гриде «Данные 

ИЭМК» будет отображен результат поиска (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Результат поиска в гриде «Данные ИЭМК» 

Для просмотра документа нажмите на ссылку «Просмотр». 

Примечание – Запрос документа из системы ведения ИЭМК может занять 

некоторое время, пожалуйста подождите. При этом окно «Просмотр CDA документа» 

будет выглядеть, как указано ниже (Рисунок 45). 
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Рисунок 45 – Окно «Просмотр CDA документа» 

После того как система ведения ИЭМК ответит на запрос ЕМИАС, 

запрашиваемый документ будет отображен на экране (Рисунок 46). 
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Рисунок 46 – Окно «Просмотр CDA документа» 
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6 Анализ логов 

На запросы ЕМИАС система ведения ИЭМК может давать два вида ответа: 

 синхронный ответ; 

 асинхронный ответ. 

Система ведения ИЭМК возвращает один синхронный ответ на следующие 

запросы: 

 «Регистрация нового пациента»; 

 «Запрос на изменение данных о пациенте»; 

 «Запрос данных о пациенте». 

Система ведения ИЭМК возвращает два ответа синхронный и асинхронный на 

следующие запросы: 

 «Запрос на предоставление и регистрацию СЭМД»; 

 «Запрос к регистру документов (вернуть список регистрационных записей о 

СЭМД пациента)»; 

 «Запрос СЭМД». 

6.1 Настройка логирования 

По умолчанию отключено логирование передачи документов в систему ведения 

ИЭМК (т.к. передачу документов, а также результат передачи можно просмотреть в 

таблице «INT_HL7V3_MSGS»). 

Для включения логирования добавьте опцию #full_log для внешней системы 

«fed_iemk» и установите ее значение равным «1». 

Для добавления опции выберите пункт главного меню «Система / Интеграции / 

Настройка внешних систем». В открывшемся окне в гриде «Внешние системы» 

выберите систему «fed_iemk» и перейдите во вкладку «Опции» в нижней части окна. 

Во вкладке «Опции» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

открывшемся окне «Параметры внешней системы: добавление» (Рисунок 47) введите 

код системной опции #full_log и числовое значение «1». 
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Рисунок 47 – Окно «Параметры внешней системы: добавление» 

После заполнения полей нажмите кнопку «Ок». 

6.2 Вызовы сервисов 

Таблица 6 – Вызовы сервисов 

Код сервиса Методы сервиса Описание действия 

Внешняя система «fed_iemk» 

endpoint_patient PRPA_IN201301 Регистрация пациента в ИЭМК 

PRPA_IN201302 Обновление данных о пациенте в ИЭМК 

endpoint_client_rep ProvideAndRegisterDocumentSet-b Регистрация СЭМД в ИЭМК 

RetrieveDocumentSet Запрос СЭМД из ИЭМК 

endpoint_client_reg RegistryStoredQuery Поиск СЭМД пациента в ИЭМК 

Внешняя система «HL7/v3/miscallback» 

MisCallback_ProvideAndR
egisterDocumentSet 

ProvideAndRegisterDocumentSet-
bAsyncResponse 

Асинхронный ответ ИЭМК на запрос 
«ProvideAndRegisterDocumentSet-b» 

RegistryStoredQuery RegistryStoredQueryAsyncResponse Асинхронный ответ ИЭМК на запрос 
«RegistryStoredQuery» 

RetrieveDocumentSet RetrieveDocumentSetAsyncRespons
e 

Асинхронный ответ ИЭМК на запрос 
«RetrieveDocumentSet» 
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6.3 Просмотр запросов ЕМИАС и синхронных ответов ИЭМК 

Для просмотра запросов ЕМИАС и ответов на них выберите пункт главного меню 

«Система / Логи / Журнал истории запросов». В открывшемся окне в поле система 

выберите систему «ИЭМК» (система с кодом «fed_iemk»). При необходимости укажите 

фильтры «Период», «Результат» и нажмите кнопку «Найти» (Рисунок 48). 

В гриде «Журнал истории запросов» отображаются все запросы ЕМИАС, 

переданные в ИЭМК, за установленный в фильтре период. В столбце «Сервис» 

отображается наименование сервиса: 

 «endpoint_patient» – сервис регистрации пациента; 

 «endpoint_client_rep» – сервис регистрации документа (СЭМД), сервис 

получения СЭМД из ИЭМК; 

 «endpoint_client_reg» – сервис поиска документов в ИЭМК. 

В нижнем гриде слева отображается текст запроса, при нажатии на кнопку «XML» 

запрос будет отображен в новой вкладке браузера. В нижнем гриде справа 

отображается ответ ИЭМК, при нажатии на кнопку «XML» ответ ИЭМК будет отображен 

в новой вкладке браузера для удобного просмотра. 

 

Рисунок 48 – Просмотр запросов ЕМИАС и синхронных ответов ИЭМК 

6.4 Просмотр асинхронных ответов 

Для просмотра асинхронных ответов ИЭМК в ЕМИАС в разделе «Внешние 

системы» добавьте систему с кодом «HL7/v3/miscallback». Для этого выберите пункт 

главного меню «Система / Интеграции / Настройка внешних систем». В гриде «Внешние 
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системы» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В открывшемся окне 

«Внешние системы: Добавление» заполните поля: 

 «Код» = «HL7/v3/miscallback»; 

 «Наименование» = «HL7/v3/miscallback»; 

 «Сервис приостановлен» = «Нет». 

Затем в разделе «Сервисы внешней системы» выберите пункт меню «Добавить». 

В открывшемся окне «Сервисы интеграции: добавление» в полях «Код», 

«Наименование», «URL» введите адрес сервиса ЕМИАС, укажите длительность 

хранения логов, в поле «Статус сервиса» установите «флажок» «Активен». 

Адрес сервиса ЕМИАС для приема асинхронных ответов в ИЭМК 

зарегистрированный в сервисе ИПС. 

Для просмотра асинхронных ответов ИЭМК выберите пункты меню «Система / 

Логи / Журнал истории запросов». В открывшемся окне в поле система выберите 

систему «HL7/v3/miscallback», при необходимости укажите фильтры «Период», 

«Результат» и нажмите кнопку «Найти». 


