
ИЗМЕНЕНИЯ В НОВОЙ ВЕРСИИ SOAP 
ИНТЕРФЕЙСА 
 
SOAP для основных операций 
Схема: http://172.29.4.26:8080/module -pmp/ws/pmpWs?wsdl  

 

1.Добавлен новый метод getHospCase180101 для получения данных формы 66 

Краткое описание сути изменений 

1. В состав формы 66 добавлен блок «Реанимация», в котором должны  быть указаны 

медицинские показатели  по критерию Sofa для услуг реанимации (разделы 083,183). 

Заполнение блока  «Реанимация» в форме 66 предусмотрено с помощью справочника "Критерий 

SOFA". 

В случае если заданная услуга относится к реанимации, но блок «Реанимация» не заполнен,  при 

сохранении документа будет возвращаться предупреждение ФЛК: 

'PMP.RN.01','Для услуг реанимации (разделы 083,183), блок Реанимация должен быть заполнен'. 

Для получения данных ф66 в дополненном составе создан новый метод  getHospCase180101. 

Справочника "Критерий SOFA" можно получить с помощью методов  сервиса nsiWS, наряду с 

другими справочниками. Код справочника – «Sofa», наименование «Критерий SOFA». 

Справочник Критерий SOFA (Sofa) 

№ Код Наименование Диапазон 
доп. 

значений 
по 

Диапа
зон 

доп. 
значе
ний с 

1 BILIRUBIN Билирубин, мкмоль/л 999.9 0 

2 CARRICO PaO2/FiO2 (респираторный индекс 
Каррико), мм рт. ст. 

999 0 

3 CREATININE Креатинин, мкмоль/л 999.9 0 

4 GLASGOW Шкала комы Глазго, ед. 16 1 
5 MAIN_AORTIC_PRESSURE Среднее артериальное давление , мм рт. ст. 999 0 

6 THROMBOCYTE Тромбоциты, кл.*109/л 999 0 

   

2. В состав формы 66 добавлено дополнительное поле «Цель направления», которое относится к 

входящему направлению. Заполнение этого поля предусмотрено с помощью справочника "Цель 

http://172.29.4.26:8080/module-pmp/ws/pmpWs?wsdl


направления" (код справочника «dirgoal»). Справочник можно получить с помощью методов  

сервиса nsiWS. 

Справочник Цель направления (dirgoal) 

№ Код Наименование 
1 1 Госпитализация в круглосуточный стационар 

2 2 Высокотехнологическая медицинская помощь 
3 3 Дневной стационар 

4 4 Восстановительное лечение 

5 5 Обследование 
6 6 Услуга / Комплекс услуг 

7 7 Консультация 
 

3. В состав формы 66 добавлены ссылки на эпикризы, внешние документы, созданные в МИС: 

1. Переводной эпикриз в движении по отделениям;  

2. Выписной эпикриз, в привязке к Основному диагнозу; 

3. Посмертный эпикриз,  в привязке к Основному Патан. Диагнозу;  

Новый метод 

 <wsdl:operation name="getHospCase180101"> 
      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 
      <wsdl:input name="getHospCase180101"> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:input> 
      <wsdl:output name="getHospCaseResponse180101"> 
        <soap:body use="literal"/> 
      </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 

Сопутствующие изменения 

Добавлены элементы: 

<xs:element name="getHospCase180101" type="tns:getHospCase180101"/> 

<xs:element name="getHospCaseResponse180101" type="tns:getHospCaseResponse180101"/> 
 

Добавлены следующие типы: 

 

1.Комплексный тип  HospCase180101 

  <xs:complexType name="getHospCase180101"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

2.Комплексный тип  getHospCaseResponse180101 

<xs:complexType name="getHospCaseResponse180101"> 

    <xs:sequence> 



      <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:getCaseBeanResponce180101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

В данном комплексном типе element «return» представлен комплексным типом 

getCaseBeanResponce180101 

 

2.1 Комплексный тип  getCaseBeanResponce180101 

<xs:complexType name="getCaseBeanResponce180101"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:abstractMedicalCaseDTO180101"/> 
      <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> 

В данном комплексном типе element представлен комплексным типом 

getCaseBeanResponce180101 

 

2.2 Комплексный тип  getCaseBeanResponce180101 

Описание abstractMedicalCaseDTO180101 приведено в createUpdateAmbCase  

Добавлены сообщения: 

  <wsdl:message name="getHospCase180101"> 
    <wsdl:part element="ns1:getHospCase180101" name="parameters"> 
    </wsdl:part> 
  </wsdl:message> 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

1. Возвращается дополнительный блок данных «Реанимация» (hospitalDTO180101); 

2. Возвращается дополнительное поле Цель входящего направления 

(abstractMedicalCaseDTO180101.directionGoal); 

3. Возвращаются ссылки на эпикризы, внешние документы, созданные в МИС: 

a. Переводной эпикриз в движении по отделениям (hospDeptStayDTO20180101.epicrisisUrl);   

b. Выписной эпикриз, в привязке к Основному диагнозу (diagnosisCardDTO.epicrisisUrl); 

c. Посмертный эпикриз,  в привязке к Основному Патан. Диагнозу 

(diagnosisCardDTO.epicrisisUrl)  



2.Добавлен новый метод getAmbCase180101 для получения данных формы ТАП 

Краткое описание сути изменений 
 

1. В состав формы ТАП добавлен блок «Лекарственные средства» в привязке к услуге, аналогично 

тому, как это сделано в форме 66.  

Заполнение блока  «Лекарственные средства» в форме ТАП предусмотрено с помощью 

справочника " Лекарственные средства", Код справочника «medicament». Справочник можно 

получить с помощью методов  сервиса nsiWS, наряду с другими справочниками.  

2. В состав формы ТАП добавлено дополнительное поле «Цель направления», которое относится к 

входящему направлению. Заполнение этого поля предусмотрено с помощью справочника "Цель 

направления" (код справочника «dirgoal»). Справочник можно получить с помощью методов  

сервиса nsiWS. 

Справочник Цель направления (dirgoal) 

№ Код Наименование 

1 1 Госпитализация в круглосуточный стационар 
2 2 Высокотехнологическая медицинская помощь 

3 3 Дневной стационар 

4 4 Восстановительное лечение 
5 5 Обследование 

6 6 Услуга / Комплекс услуг 
7 7 Консультация 

 

Новый метод 
    <wsdl:operation name="getAmbCase180101"> 
      <wsdl:input message="ns1:getAmbCase180101" name="getAmbCase180101"> 
    </wsdl:input> 
      <wsdl:output message="ns1:getAmbCaseResponse180101" name="getAmbCaseResponse180101"> 
    </wsdl:output> 
    </wsdl:operation> 

Сопутствующие изменения 

Добавлены элементы: 

<xs:element name="getAmbCase180101" type="tns:getAmbCase180101"/> 

 

Добавлены следующие типы: 

1 .Комплексный тип  getAmbCase180101 

 
  <xs:complexType name="getAmbCase180101"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element name="authInfo" type="tns:wsAuthInfo"/> 
      <xs:element name="getAmbCaseRequest" type="tns:getAmbCaseBean"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 



 

В данном комплексном типе element « getAmbCaseRequest» представлен комплексным типом 

getAmbCaseBean 

1.1 Комплексный тип  getAmbCaseBean 

 
  <xs:complexType name="getAmbCaseBean"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element minOccurs="0" name="filId" type="xs:string"/> 
      <xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 

2 Добавлены элементы: 

<xs:element name="getAmbCaseResponse180101" type="tns:getAmbCaseResponse180101"/> 

 

3 Добавлены следующие типы:  

<xs:complexType name="getAmbCaseResponse180101"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:getCaseBeanResponce180101"/> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 
 

В данном комплексном типе element return представлен комплексным типом 

getCaseBeanResponce180101 

3.1 Комплексный тип  getCaseBeanResponce180101 

  <xs:complexType name="getCaseBeanResponce180101"> 
    <xs:sequence> 
      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:abstractMedicalCaseDTO180101"/> 
      <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> 
 
В данном комплексном типе element  cases  представлен комплексным типом 

abstractMedicalCaseDTO180101.  



3.2 Комплексный тип  abstractMedicalCaseDTO180101 

Описание abstractMedicalCaseDTO180101 описание приведено  в createUpdateAmbCase. 

  

3.Произведены изменения в методе createUpdateHospCase для ведения данных 

формы 66 

Краткое описание сути изменений 

См. п.1 

Изменение типа 
В методе createUpdateHospCase изменился тип на createUpdateHospCase180101 
 
Было  <xs:element name="createUpdateHospCase" type="tns:createUpdateHospCase_v2"/> 

Стало  <xs:element name="createUpdateHospCase" type="tns:createUpdateHospCase180101"/> 

Сопутствующие изменения 
 

Добавлены следующие типы: 

1.Комплексный тип  createUpdateHospCase180101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCase180101"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean180101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 2.Комплексный createUpdateHospCaseRequestBean180101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean180101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="hospitalDTO" type="tns:hospitalDTO180101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

В данном комплексном типе element « createUpdateHospCaseRequest » представлен комплексным 

типом createUpdateHospCaseRequestBean180101 

 

2.1 Комплексный createUpdateHospCaseRequestBean180101 

 

  <xs:complexType name="hospitalDTO180101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:abstractMedicalCaseDTO180101"> 

        <xs:sequence> 

          <xs:element minOccurs="0" name="canEdit" type="xs:boolean"/> 

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

          <xs:element minOccurs="0" name="clinicalDiagnosis" type="tns:diagnosisCardDTO20180101"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="cureEndDate" type="xs:dateTime"/> 



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

          <xs:element minOccurs="0" name="directionDate" type="xs:dateTime"/> 

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

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

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

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

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

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

type="tns:diagnosisCardDTO20180101"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="patientType" type="xs:int"/> 

          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="progress" nillable="true" 

type="tns:hospDeptStayDTO20180101"/> 

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

В комплексном типе hospitalDTO180101 element « hospReanimations » представлен комплексным 

типом diagnosisCardDTO20180101 

2.2 Комплексный diagnosisCardDTO20180101 

 

  <xs:complexType name="diagnosisCardDTO20180101"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

В комплексном типе hospitalDTO180101 element « progress » представлен комплексным типом 

hospDeptStayDTO20180101 

 

2.2 Комплексный hospDeptStayDTO20180101 

 

  <xs:complexType name="hospDeptStayDTO20180101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:hospDeptStayDTO_v2"> 

        <xs:sequence> 

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

          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="hospReanimations" nillable="true" 

type="tns:hospReanimationDTO"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 



  </xs:complexType> 

 

 

В данном комплексном типе element « hospReanimations » представлен комплексным типом 

hospReanimationDTO 

2.2 Комплексный hospReanimationDTO 

 

  <xs:complexType name="hospReanimationDTO"> 

    <xs:sequence> 

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

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

      <xs:element minOccurs="0" name="sofaValue" type="xs:double"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Комплексный тип hospitalDTO180101 наследуется от abstractMedicalCaseDTO180101. 

 

2 .2 Комплексный тип abstractMedicalCaseDTO180101 

Описание abstractMedicalCaseDTO180101 приведено в createUpdateAmbCase.   

4.Произведены изменения в методе createUpdateAmbCase для ведения данных 

формы ТАП 

Краткое описание сути изменений 
См. п.2 

Изменение типа 
 
Было  <xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase"/> 
Стало  <xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase180101"/> 
 

В тип abstractMedicalCaseDTO180101 добавлен новый атрибут directionGoal. 

Сопутствующие изменения 
 

Добавлены следующие типы 

1.Комплексный тип  createUpdateAmbCase180101 

  <xs:complexType name="createUpdateAmbCase180101"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateAmbCaseRequest" type="tns:createUpdateAmbCaseRequestBean180101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

В данном комплексном типе element  createUpdateAmbCaseRequest  представлен комплексным 

типом createUpdateAmbCaseRequestBean180101 

 



1.1 Комплексный тип  createUpdateAmbCaseRequestBean180101 

 

  <xs:complexType name="createUpdateAmbCaseRequestBean180101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="medicalCaseDTO" type="tns:medicalCaseDTO180101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

В данном комплексном типе element « medicalCaseDTO » представлен комплексным типом 

medicalCaseDTO180101 

 

1.2 Комплексный тип  medicalCaseDTO180101 

 

<xs:complexType name="medicalCaseDTO180101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:abstractMedicalCaseDTO180101"> 

        <xs:sequence> 

          <xs:element minOccurs="0" name="canEdit" type="xs:boolean"/> 

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

          <xs:element minOccurs="0" name="diagnosisAdditional" type="tns:diagnosisDTO"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="diagnosisMain" type="tns:diagnosisDTO"/> 

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

          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="flkErrorCodes" nillable="true" 

type="xs:string"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="forwardDate" type="xs:dateTime"/> 

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

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

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

          <xs:element minOccurs="0" name="patientType" type="xs:int"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="paymentSource" type="xs:int"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="servicePlace" type="xs:int"/> 

          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="services" nillable="true" 

type="tns:simpleServiceDTO20180101"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="treatmentFinish" type="xs:int"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="treatmentObjective" type="xs:int"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="treatmentPrimary" type="xs:int"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="visitPurpose" type="xs:int"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

Комплексный тип      medicalCaseDTO180101  наследуется от abstractMedicalCaseDTO180101 

В комплексном типе medicalCaseDTO180101 element  services  представлен комплексным типом  

simpleServiceDTO20180101 

 

1.2.1 Комплексный тип  abstractMedicalCaseDTO180101 

 



  <xs:complexType abstract="true" name="abstractMedicalCaseDTO180101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:abstractMedicalCaseDTO170701"> 

        <xs:sequence> 

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

Комплексный тип medicalCaseDTO180101 наследуется от abstractMedicalCaseDTO170701 

 

1.2.1.1  Комплексный тип  abstractMedicalCaseDTO170701 

Описание находится в предыдущей версии документа. 

 

1.2.2  Комплексный тип  simpleServiceDTO20180101 

 

  <xs:complexType name="simpleServiceDTO20180101"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

          <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="serviceMedicament" nillable="true" 

type="tns:serviceMedicamentDTO"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

В комплексном типе simpleServiceDTO20180101 element  serviceMedicament представлен 

комплексным типом serviceMedicamentDTO 

 

1 .2.2.1  Комплексный тип  simpleServiceDTO20180101 

 

  <xs:complexType name="serviceMedicamentDTO"> 

    <xs:sequence> 

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

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

      <xs:element minOccurs="0" name="oneTimeDose" type="xs:double"/> 

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

      <xs:element minOccurs="0" name="courseAmount" type="xs:double"/> 

      <xs:element minOccurs="0" name="paymentSource" type="xs:int"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 



Влияние на запись 

При передаче сведений ТАП  о входящем направлении, необходимо заполнять Цель направления, 

согласно справочнику.  

При передаче сведений ТАП для одной из услуг можно передавать сведения о лекарственных 

средствах.  

Влияние на чтение 

нет 

5.В Справочник Лекарственные средства (medicament) добавлены 4 поля 

Краткое описание сути изменений 
В справочник медикаментов добавлены 4 поля:   

№ Имя атрибута Назначение атрибута 
1 IS_TARGET Признак препарата для таргетной противоопухолевой терапии 

2 IS_ADJUVANT Признак препарата для адьювантной противоопухолевой терапии 

3 IS_HORMONAL Признак гормонального препарата 
4 IS_AUXILIARY Признак вспомогательного препарата, используемого для 

ослабления/устранения последствий противоопухолевой терапии 

Влияние на запись 

Нет  

Влияние на чтение 

нет 

6.В типе getBillFlkRequestBean Поле revision стало не обязательным. 

Краткое описание сути изменений 
Данный тип задействован в методе  getBillFlkRequest, который возвращает результат ФЛК счета. 
Данный тип содержит параметры: billid - идентификатор счета и revision – версия счета. 
По ним однозначно выбирается счет и возвращаются данные ФЛК этого счета.  
Если параметр revision не задан, то берется последняя версия указанного счета,  для получения 
данных ФЛК счета. 
 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Если параметр revision не задан, то берется последняя версия указанного счета,  для получения 
данных ФЛК счета. 
 



Изменения,  связанные с внедрением валидации по XSD. 
Данные изменения выполнены с целью уточнения типов, на стороне клиента доработок не 

потребуют. 

В типе findMailGwLogBean у поля mailParseStatus изменился тип  

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

В типе result поля documentType, documentId стали не обязательными. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 



В типе billInfo170801 поля payerName, payerId, sendDate стали не обязательными. 

Краткое описание сути изменений 

 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

В типе CaseFilter у полей systemSource, status, patientTypes сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

В типе patientExpertise у поля patientType сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 



Влияние на чтение 

нет 

В типе mailGwLogEntry у  полей direction, parcelType, status сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

В типе hospDeptStay у поля msCodeType сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Нет 



В типе ctrlError у поля ctrlStage сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

В типе reportInfo У  полей status, type сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 



В типе Bill у полей status, billType, billAttachment, billParcel сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

В типе diagnosis у полей type, codeZ сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 



В типе invoice у полей financingType, codePsp, patientAttachType, msCodeType 

сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

 

В типе MedicalCase у полей caseType, status, patientType, systemSource сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 



Влияние на чтение 

нет 

 

В типе Payer у поля billFetchType сменился тип. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

 

В message Exception_Exception изменился на Exception. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

 

В operation changeBillStatus wsdl:fault Exception_Exception изменился на Exception. 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 



 

SOAP для отделений 
Схема: http://172.29.4.26:8080/module -lpu-registry-

pmp/ws/lpuWs?wsdl=LpuWs.wsdl  

 

В типе mo у поля moType изменился тип  

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

нет 

 

http://172.29.4.26:8080/module-lpu-registry-pmp/ws/lpuWs?wsdl=LpuWs.wsdl
http://172.29.4.26:8080/module-lpu-registry-pmp/ws/lpuWs?wsdl=LpuWs.wsdl

