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Medizinisches Begriffssystem
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verwendet

Dokumentationsstandard

Electronic Healthcare Record Arztbrief Basisdok. für Tumorkranke

GEHR CDACEN EHCR

Kommunikationsstandard
wird formuliert

mittels

DICOMHL-7 BDT

wird formuliert mittels

Begriffssystem für med. Begriffssysteme

enthält
Metadaten

für

1

1..*

Begriffssystem für Dokumentationsstandards

enthält
Metadaten

für

Begriffssystem für Kommunikationsstandards

enthält
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1..*1 1

1
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auszutauschende Information

Syntax der Nachricht

unterteilender Abschnitt
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Semantik der Nachricht

Datentyp

Data Dictionaryeindeutiger Abschnittsbezeichner
wird verwaltet in

besitzt

1

1..*

1
1

i1

1 1

ist gekennzeichnet
durch

besitztAnordnung

Separator

HL-7 BDT DICOM

besitzt

wird festgehalten in

1

1

Dateninhalt

1

1..*mit

1

1
vom

1

codierter Inhalt uncodierter Inhalt

medizinisches Begriffssystem

1
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z.B. unter Verwendung von

werden
getrennt

von

1

2

2..*1 haben
11

1

1..*

besitzt

1

1..*

besitzt

1..*1..*

medizinischer Kommunikationsstandard
bewegt

einheitlich
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1

festgelegt   durch
Abschnitt

Abschnittsbezeichner
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MOF Modell

UML Metamodell

UML Modelle UML Modelle

INSTANZEN

Begriffssystem

Konkrete Nachricht

Konkrete Struktur
in einem Standard
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Dokumentenstandard

EHCR CEN 13606 CDA GEHR

Electronic Healthcare Record

Dokumentation medizinischer Daten
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vereinheitlich
t

1

1

1

strukturierte Daten unstrukturierte Daten

besteht aus

0..* 0..*
werden

repräsentiert
durch

werden
strukturiert

und
repräsentiert

durch

Strukturierungselement
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i
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1
enthält 0..1

entnommen
aus

1

freier Text

Multimedia Daten

Patientenstammdaten

Laborbefund

Bildinformation

Sonstiges

Daten

1..*

zusammengesetzte
Daten
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1..*

1

besteht aus

1..*

Basisdokumentation für
Tumorkranke
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Akzeptanz Anwendungsbereich Objekt Nutzer

DIMENSIONEN

mögliche
Werte

institutionell

international

regional

national

institutionell

regional

national

international

Nachrichtenstruktur

Nachrichtenintention

Nachrichtenrepräsentation

Mensch

Maschine

Prozedur

Terminologie und
Vokabular

Autorisierung /
Authentizität
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Terminologie

Nachrichten

SNOMED

HL-7

DICOM

ICD

BDT national institutionell

Maschine

Maschine

Mensch

stationäre Versorgung

Einschränkungen

Krankenhausprozesse

Bilder

ambulante+stationäre
Versorgung

ambulante Versorgung
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Versorgung von
Tumorpatienten
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Mögliche Kombinationen
Existenz der
Abbildung

Einsatz der
Kombination im EKN

HL-7 / CDA

HL-7 / Basisdoku

BDT / CDA

BDT / Basisdoku
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Bewertung der
Vollständigkeit

++
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Vollständigkeit
der Abbildung
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