
SOAP для основной функциональности ЕРЗЛ 
Wsdl: http:… /erzlws/documentsService/documents.wsdl  

Краткое описание сути изменений 

Добавлены методы, необходимые для получения из РС ЕРЗЛ сведений: 

 О фактах и причинах смены прикрепления/открепления ЗЛ по МО. 

 О прикреплениях ЗЛ к МО на начало отчетного периода. 

Поскольку объем запрашиваемых данных достаточно велик, то реализованные методы 

используют механизм асинхронного запуска формирования списка с последующим запросом 

статуса процесса формирования и получения данных по его завершении. При этом данные 

возвращаются с использованием механизма МТОМ (Message Transmission Optimization 

Mechanism) – открытого стандарта эффективной передачи больших объемов данных в SOAP-

сообщениях. 

1. Добавлена операция «Метод регистрации запроса на формирование списка 

прекращенных прикреплений - registerGetFinishedAttachmentsTask» 

Создаёт новую запись о задании на исполнение запроса подготовки данных для формирования 

списка прекращенных прикреплений. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция registerGetFinishedAttachmentsTask 
registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest 

<wsdl:message name="registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest" 

name="registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message>  

 

registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse 

<wsdl:message name="registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse" 

name="registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

registerGetFinishedAttachmentsTask 

<wsdl:operation name="registerGetFinishedAttachmentsTask"> 

      <wsdl:input message="tns:registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest" 

name="registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse" 

name="registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 



Добавлен элемент registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest 
<xs:element name="registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <!--Дата начала периода--> 

   <xs:element name="startDate" type="xs:date"/> 

   <!--Дата окончания периода--> 

   <xs:element name="endDate" type="xs:date"/> 

   <!--Код МО--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="moId" type="xs:long"/> 

   <!--Код СМО--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="insurId" type="xs:long"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 1 - Описание типа данных элемента registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Дата начала периода startDate date Да  

3 Дата окончания периода endDate date Да  

4 Код МО moId long нет getRefere

nceMedor

g 

5 Код СМО insurId long нет getRefIns

urance 

Добавлен элемент registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse 
<xs:element name="registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element 

ref="erp:registerGetFinishedAttachmentsTaskRequest"/> 

   <!--Идентификатор задания--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="pollTag" type="xs:string"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 



Таблица 2 - Описание типа элемента registerGetFinishedAttachmentsTaskResponse 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Входящее сообщение 

registerGetFinishedAttachmentsTaskReq

uest 

 registerGe

tFinishedA

ttachment

sTaskRequ

est 

Да  

2 Идентификатор задания pollTag string нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

2. Добавлена операция «Метод запроса данных процесса формирования и 

получения данных – pollGetFinishedAttachmentsTaskData» 

Получает на вход строку-метку задания, привязанного к ранее выставленному запросу (метод 

registerGetFinishedAttachmentsTask). Возвращает текущее состояние выполнения указанного 

запроса, а в случае его готовности возвращает вложение с данными. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция pollGetFinishedAttachmentsTaskData 
pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest 

<wsdl:message name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest" 

name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse 

<wsdl:message name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse" 

name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

pollGetFinishedAttachmentsTaskData 

<wsdl:operation name="pollGetFinishedAttachmentsTaskData"> 

  <soap:operation soapAction=""/> 

  <wsdl:input name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:input> 

  <wsdl:output name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:output> 

</wsdl:operation>  

 



Добавлен элемент pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest 
pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest 

<xs:element name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <!--Идентификатор задания--> 

   <xs:element name="pollTag" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 3 - Описание типа элемента pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор задания pollTag string Да  

Добавлен комплексный тип pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse 
pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse 

<xs:element name="pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element 

ref="erp:pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRequest"/> 

   <!--Код статуса задания--> 

   <xs:element name="status" type="xs:long"/> 

   <!--Дата старта задания--> 

   <xs:element name="taskStartDateTime" type="xs:dateTime"/> 

   <!--Дата окончания выполнения задания--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="taskEndDateTime" 

type="xs:dateTime"/> 

   <!--Сообщения об ошибке--> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

   <!--Запрошенные данные--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="content" 

type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/zip"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 



Таблица 4 - Описание типа элемента pollGetFinishedAttachmentsTaskDataResponse 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Входящее сообщение 

pollGetFinishedAttachmentsTaskDataRe

quest 

 pollGetFin

ishedAttac

hmentsTa

skDataReq

uest 

Да  

2 Код статуса задания 

Допустимые значения: 

 1 - Нет такого задания 

 2 - Задание в процессе 
выполнения 

 3 - Задание успешно 
завершено, данные готовы 

 4 - Задание завершено с 
ошибкой 

 5 – Запрос завершен с 
ошибкой (обычно слишком 
частый вызов (DdoS-атака)) 

status long Да  

3 Дата старта задания taskStartDateTi

me 

dateTime Да  

4 Дата окончания выполнения задания taskEndDateTim

e 

dateTime Нет  

5 Ошибки errors Error Нет  

6 Запрошенные данные (в виде 

упакованного в zip xml) 

content base64Bin

ary 

Нет  

 

Структура xml-документа из архива в поле content  

Это документ в кодировке UTF-8  с корневым элементом типа FinishedAttachments, содержащий 

набор элементов data типа FinishedAttachment. FinishedAttachment создаётся на основе типа 

FinishedAttachment. В связи с тем, что выборка может содержать миллионы строк, рекомендуем 

использовать для разбора файла потоковые разборщики XML. 

FinishedAttachment 

<xs:complexType name="FinishedAttachment"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="personId" type="xs:hexBinary"/> 

  <xs:element name="ukl" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="factFinishDate" type="xs:date"/> 

  <xs:element name="attachId" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="mo" type="erp:MedOrg"/> 

  <xs:element name="moF" type="erp:MedOrg"/> 

  <xs:element name="areaTId" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="dateAttachB" type="xs:date"/> 

  <xs:element name="dateAttachE" type="xs:date"/> 



  <xs:element name="FinishReason" type="xs:long"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType>  

Таблица 5 - Описание типа элемента FinishedAttachment 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Personid-Идентификатор ЗЛ personId hexBinary Да  

2 Ukl-Идентификатор ЗЛ ukl long Да  

3 Дата события, которое привело к 

выбытию 

factFinishDate date Да  

4 Идентификатор прикрепления в РС 

ЕРЗЛ 

attachId long Да  

5 Сведения о головной МО (юрлице), из 

которой выбывает ЗЛ 

Mo MedOrg Да  

6 Сведения о филиале МО из которой 

ЗЛ выбывает 

moF MedOrg Да  

7 ИД типа участка прикрепления areaTId long Да  

8 Дата начала прикрепления dateAttachB date Да  

9 Дата окончания прикрепления dateAttachE date Да  

10 Код причины завершения 

прикрепления 

Возможным является одно из 

следующих значений  

 1 - пациент выбрал другую 
МО, 

 2 - пациент выбыл на др. 
территорию, 

 3 - полис погашен по смерти, 

 4 - полис погашен по иной 
причине, 

 5 - прикрепление 
аннулировано СМО/МГФОМС, 

 6 - прикрепление завершено в 
связи с прекращением 
деятельности МО, 

 7 - прикрепление завершено 
по достижении 18 лет 

 8 - прочие причины 

FinishReason long Да  

 

Добавлен комплексный тип MedOrg 
MedOrg 

<xs:complexType name="MedOrg"> 

 <xs:sequence> 



  <xs:element name="moId" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="moCode" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="moShortName" type="xs:string"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Таблица 6 - Описание типа элемента MedOrg 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Идентификатор МО moId long Да Справочн

ик МО 

getRefere

nceMedor

g (поле 

MO_ID) 

2 Код МО - филиала moCode long Да Справочн

ик МО 

getRefere

nceMedor

g (поле 

CODE) 

3 Краткое наименование МО moShortName string Да  

 

 

3. Добавлена операция «Метод регистрации запроса на формирование списка 

прикрепленных ЗЛ к МО на начало отчетного периода - 

registerGetAttachmentsTask» 

Создаёт новую запись о задании на исполнение запроса подготовки данных для формирования 

списка прикрепленных ЗЛ к МО на начало отчетного периода. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция registerGetAttachmentsTask 
registerGetAttachmentsTaskRequest 

<wsdl:message name="registerGetAttachmentsTaskRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:registerGetAttachmentsTaskRequest" 

name="registerGetAttachmentsTaskRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message>  

 

getRefSimpleUniversalResponse 

<wsdl:message name="registerGetAttachmentsTaskResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:registerGetAttachmentsTaskResponse" 

name="registerGetAttachmentsTaskResponse"> 

    </wsdl:part> 



</wsdl:message> 

 

registerGetAttachmentsTask 

<wsdl:operation name="registerGetAttachmentsTask"> 

      <wsdl:input message="tns:registerGetAttachmentsTaskRequest" 

name="registerGetAttachmentsTaskRequest"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="tns:registerGetAttachmentsTaskResponse" 

name="registerGetAttachmentsTaskResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Добавлен элемент registerGetAttachmentsTaskRequest 
<xs:element name="registerGetAttachmentsTaskRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <!--Дата начала отчетного периода (первый день месяца)--> 

   <xs:element name="periodStartDate" type="xs:date"/> 

   <!--Код МО--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="moId" type="xs:long"/> 

   <!--Код СМО--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="insurId" type="xs:long"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 7 - Описание типа данных элемента registerGetAttachmentsTaskRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Дата начала отчетного периода 

(первый день месяца) 

periodStartDate date Да  

3 Код МО moId long нет getRefere

nceMedor

g 

4 Код СМО insurId long нет getRefIns

urance 

Добавлен элемент registerGetAttachmentsTaskResponse 
<xs:element name="registerGetAttachmentsTaskResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="erp:registerGetAttachmentsTaskRequest"/> 

   <!--Идентификатор задания--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="pollTag" type="xs:string"/> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 



 

Таблица 8 - Описание типа элемента registerGetAttachmentsTaskResponse 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Входящее сообщение 

registerGetAttachmentsTaskRequest 

 registerGe

tAttachme

ntsTaskRe

quest 

Да  

2 Идентификатор задания pollTag string нет  

3 Ошибки errors Error Нет  

 

4. Добавлена операция «Метод запроса данных процесса формирования и 

получения данных – pollGetAttachmentsTaskData» 

Получает на вход строку-метку задания, привязанного к ранее выставленному запросу (метод 

registerGetAttachmentsTask). Возвращает текущее состояние выполнения указанного запроса, а в 

случае его готовности возвращает вложение с данными. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлена операция pollGetAttachmentsTaskData 
pollGetAttachmentsTaskDataRequest 

<wsdl:message name="pollGetAttachmentsTaskDataRequest"> 

    <wsdl:part element="tns:pollGetAttachmentsTaskDataRequest" 

name="pollGetAttachmentsTaskDataRequest"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

pollGetAttachmentsTaskDataResponse 

<wsdl:message name="pollGetAttachmentsTaskDataResponse"> 

    <wsdl:part element="tns:pollGetAttachmentsTaskDataResponse" 

name="pollGetAttachmentsTaskDataResponse"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

pollGetAttachmentsTaskData 

<wsdl:operation name="pollGetAttachmentsTaskData"> 

  <soap:operation soapAction=""/> 

  <wsdl:input name="pollGetAttachmentsTaskDataRequest"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:input> 

  <wsdl:output name="pollGetAttachmentsTaskDataResponse"> 

 <soap:body use="literal"/> 

  </wsdl:output> 

</wsdl:operation>  

 



Добавлен элемент pollGetAttachmentsTaskDataRequest 
pollGetAttachmentsTaskDataRequest 

<xs:element name="pollGetAttachmentsTaskDataRequest"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

   <!--Идентификатор задания--> 

   <xs:element name="pollTag" type="xs:string"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 

Таблица 9 - Описание типа элемента pollGetAttachmentsTaskDataRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой клиентом 

client Client Да  

2 Идентификатор задания pollTag string Да  

Добавлен комплексный тип pollGetAttachmentsTaskDataResponse 
pollGetAttachmentsTaskDataResponse 

<xs:element name="pollGetAttachmentsTaskDataResponse"> 

 <xs:complexType> 

  <xs:sequence> 

   <xs:element ref="erp:pollGetAttachmentsTaskDataRequest"/> 

   <!--Код статуса задания--> 

   <xs:element name="status" type="xs:long"/> 

   <!--Дата старта задания--> 

   <xs:element name="taskStartDateTime" type="xs:dateTime"/> 

   <!--Дата окончания выполнения задания--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="taskEndDateTime" 

type="xs:dateTime"/> 

   <!--Сообщения об ошибке--> 

   <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" 

name="errors" type="erp:Error"/> 

   <!--Запрошенные данные--> 

   <xs:element minOccurs="0" name="content" 

type="xs:base64Binary" xmime:expectedContentTypes="application/zip"/> 

  </xs:sequence> 

 </xs:complexType> 

</xs:element> 

 



Таблица 10 - Описание типа элемента pollGetAttachmentsTaskDataResponse 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Входящее сообщение 

pollGetAttachmentsTaskDataRequest 

 pollGetAtt

achments

TaskDataR

equest 

Да  

2 Код статуса задания 

Допустимые значения: 

 1 - Нет такого задания 

 2 - Задание в процессе 
выполнения 

 3 - Задание успешно 
завершено, данные готовы 

 4 - Задание завершено с 
ошибкой 

 5 – Запрос завершен с 
ошибкой (обычно слишком 
частый вызов (DdoS-атака)) 

status long Да  

3 Дата старта задания taskStartDateTi

me 

dateTime Да  

4 Дата окончания выполнения задания taskEndDateTim

e 

dateTime Нет  

5 Ошибки errors Error Нет  

6 Запрошенные данные (в виде 

упакованного в zip xml) 

content base64Bin

ary 

Нет  

 

Структура xml-документа из архива в поле content  

Это документ в кодировке UTF-8 с корневым элементом типа Attachments, содержащий набор 

элементов data типа Attachment. Объект Attachment создаётся на основе типа Attachment. В связи 

с тем, что выборка может содержать миллионы строк, рекомендуем использовать для разбора 

файла потоковые разборщики XML. 

Attachment 

<xs:complexType name="Attachment"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="personId" type="xs:hexBinary"/> 

  <xs:element name="ukl" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="attachId" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="mo" type="erp:MedOrg"/> 

  <xs:element name="moF" type="erp:MedOrg"/> 

  <xs:element name="areaTId" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="dateAttachB" type="xs:date"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType>  



Таблица 11 - Описание типа элемента Attachment 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Personid-Идентификатор ЗЛ personId hexBinary Да  

2 Ukl-Идентификатор ЗЛ ukl long Да  

3 Идентификатор прикрепления в РС 

ЕРЗЛ 

attachId long Да  

4 Сведения о головной МО (юрлице), из 

которой выбывает ЗЛ 

Mo MedOrg Да  

5 Сведения о филиале МО из которой 

ЗЛ выбывает 

moF MedOrg Да  

6 ИД типа участка прикрепления areaTId long Да  

7 Дата начала прикрепления dateAttachB date Да  

 

Добавлен комплексный тип MedOrg 
MedOrg 

<xs:complexType name="MedOrg"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element name="moId" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="moCode" type="xs:long"/> 

  <xs:element name="moShortName" type="xs:string"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Таблица 12 - Описание типа элемента MedOrg 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Идентификатор МО moId long Да Справочн

ик МО 

getRefere

nceMedor

g (поле 

MO_ID) 

2 Код МО - филиала moCode long Да Справочн

ик МО 

getRefere

nceMedor

g (поле 

CODE) 

3 Краткое наименование МО moShortName string Да  

 


