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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

АИС ОМС - 
Автоматизированная информационная система ОМС 

МГФОМС 

ПМИ - 

Первичная медицинская информация (данные первичных 

медицинских отчетных статистических форм (ТАП и Карта 

выбывшего из Стационара), направляемые МИС МО в 

ПУМП) 

ПУМП - 
Подсистема АИС ОМС «Персонифицированный учет 

оказанной медицинской помощи» 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Учёт данных о составном номере входящего направления 

В методы регистрации или редактирования ПМИ (createUpdateAmbCase и 

createUpdateHospCase) в блок полей «Входящее направление» добавлено необязательное 

для заполнения поле «Сгенерированный номер направления» (compositeNumber). 

При передаче в поле «compositeNumber» данных о составном номере направления, 

сформированном автоматически в ПУМП (номер формируется автоматически при 

передаче данных об исходящем направлении), данные о входящем направлении 

заполняются данными о содержащимися в ПУМП выданном направлении с указанным 

номером. 

Разработаны методы получения данных с учётом нового поля (getHospCase200101 и 

getAmbCase200101). 

Старые методы get будут отключены с 01.04.2020. 

1.2 Контроль числа цифровых символов в направлении от 4708 / 774708 

при регистрации ТАП и ф.066 

При указании во входящем направлении в качестве направившей медицинской 

организации ГБУ "ССиНМП им. А.С. Пучкова ДЗМ" (forwardedLpuId (ТАП), directionLpuId 

(ф.066) = 4708 / directionLpuRfId = 774708) номер наряда (directionNumber) должен быть 

равен девяти символам, являющимся цифрами. 

При формировании счетов за январь будут помещены в UNKNOWN документы, в 

которых номер наряда (блок "Направление входящее") не равен девяти символам, 

являющимся цифрами, при указании в качестве направившей МО ГБУ "ССиНМП им. А.С. 

Пучкова ДЗМ" (4708 / 774708). 

Описанное выше изменение логики при сохранении документа вступит в силу на 

промышленном сервере с 01.03.2020. 
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2 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

2.1 Изменён метод «createUpdateAmbCas» 

2.1.1 Краткое описание сути изменений 

См. 1.1. 

2.1.2 Сопутствующие изменения 

2.1.2.1 Добавлен элемент createUpdateAmbCase 

<xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase200101"/> 

 

Добавлен комплексный тип createUpdateAmbCase200101 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCase200101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 

      <xs:element name="createUpdateAmbCaseRequest" 

type="tns:createUpdateAmbCaseRequestBean200101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Добавлен комплексный тип createUpdateAmbCaseRequestBean200101 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCaseRequestBean200101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO200101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

<xs:complexType name="medicalCaseDTO200101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:medicalCaseDTO190601"> 

        <xs:sequence> 

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

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

Таблица 1 - Описание объекта medicalCaseDTO200101 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обя

зате

льн

ость 

Справоч

ник 

1. Составной номер 

направления, 

cформированный 

автоматически 

compositeNumber string нет  

 

2.2 Изменён метод «createUpdateHospCase» 

2.2.1 Краткое описание сути изменений 

См. 1.1. 

2.2.2 Сопутствующие изменения 

2.2.2.1 Добавлен элемент createUpdateHospCase 

<xs:element name="createUpdateHospCase" type="tns:createUpdateHospCase200101"/> 

 

Добавлен комплексный тип createUpdateHospCase200101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCase200101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 

      <xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" 

type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean200101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Добавлен комплексный тип createUpdateHospCaseRequestBean200101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean200101"> 

    <xs:sequence> 



7 

ПУМП АИС ОМС. Описание изменений 

 

      <xs:element minOccurs="0" name="hospitalDTO" type="tns:hospitalDTO200101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

Добавлен комплексный тип hospitalDTO200101 

<xs:complexType name="hospitalDTO200101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:hospitalDTO190601"> 

        <xs:sequence> 

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

 

Таблица 2 - Описание объекта hospitalDTO200101 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обя

зате

льн

ость 

Справоч

ник 

1. Составной номер 

направления, 

cформированный 

автоматически 

compositeNumber string нет  

 

2.3 Добавлен метод «getHospCase200101» 

2.3.1 Краткое описание сути изменений 

См. 1.1. 

2.3.2 Сопутствующие изменения 

2.3.2.1 Добавлен элемент getHospCase200101 

<xs:element name="getHospCase200101" type="tns:getHospCase200101"/> 
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Добавлен комплексный тип getHospCase200101 

<xs:complexType name="getHospCase200101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 

      <xs:element name="getHospCaseRequest" type="tns:getHospCaseBean"/> 

    </xs:sequence> 

           </xs:complexType> 

 

2.3.2.2 Добавлен элемент getHospCaseResponse200101 

<xs:element name="getHospCaseResponse200101" 

type="tns:getHospCaseResponse200101"/> 

 

Добавлен комплексный тип getHospCaseResponse200101 

<xs:complexType name="getHospCaseResponse200101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getHospCaseBeanResponce200101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Добавлен комплексный тип getHospCaseBeanResponce200101 

<xs:complexType name="getHospCaseBeanResponce200101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:hospitalDTO200101"/> 

      <xs:element name="errors"> 

        <xs:complexType> 

          <xs:sequence> 

            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="entry"> 

              <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

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

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

              </xs:complexType> 

            </xs:element> 

          </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

      </xs:element> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

             

 

 

Добавлен комплексный тип hospitalDTO200101 

 

<xs:complexType name="hospitalDTO200101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:hospitalDTO190601"> 

        <xs:sequence> 

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

 

Таблица 3 - Описание объекта hospitalDTO200101 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обя

зате

льн

ость 

Справоч

ник 

1. Составной номер 

направления, 

cформированный 

автоматически 

compositeNumber string нет  
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2.4 Добавлен метод «getAmbCase200101» 

2.4.1 Краткое описание сути изменений 

См. 1.1. 

2.4.2 Сопутствующие изменения 

2.4.2.1 Добавлен элемент getAmbCase200101 

<xs:element name="getAmbCase200101" type="tns:getAmbCase200101"/> 

 

Добавлен комплексный тип getAmbCase200101 

            <xs:complexType name="getAmbCase200101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 

      <xs:element name="getAmbCaseRequest" type="tns:getAmbCaseBean"/> 

    </xs:sequence> 

           </xs:complexType> 

 

 

2.2.2.2 Добавлен элемент getAmbCaseResponse200101 

 

<xs:element name="getAmbCaseResponse200101" type="tns:getAmbCaseResponse200101"/> 

 

Добавлен комплексный тип getAmbCaseResponse200101 

<xs:complexType name="getAmbCaseResponse200101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getTapInfoBeanResponce200101"/> 

     </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

 

Добавлен комплексный тип getTapInfoBeanResponce200101 

<xs:complexType name="getTapInfoBeanResponce200101"> 

    <xs:sequence> 
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      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:medicalCaseDTO200101"/> 

      <xs:element name="errors"> 

        <xs:complexType> 

          <xs:sequence> 

            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="entry"> 

              <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

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

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

                </xs:sequence> 

              </xs:complexType> 

            </xs:element> 

          </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

      </xs:element> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Добавлен комплексный тип medicalCaseDTO200101 

         <xs:complexType name="medicalCaseDTO200101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:medicalCaseDTO190601"> 

        <xs:sequence> 

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 
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  </xs:complexType> 

 

Таблица 4 - Описание объекта medicalCaseDTO200101 

№ Наименование Код Тип 

данных 

Обя

зате

льн

ость 

Справоч

ник 

1. Составной номер 

направления, 

cформированный 

автоматически 

compositeNumber string нет  
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3 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

1. Описание веб-сервисов подсистемы персонифицированного учёта медицинской 

помощи автоматизированной информационной системы обязательного 

медицинского страхования 
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