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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

АИС ОМС - 
Автоматизированная информационная система ОМС 

МГФОМС 

ДУДЛ - Документ, удостоверяющий личность 

ДР - Дата рождения 

ЗЛ, ЗЛ ОМС 

Москвы, ЗЛ в г. 

Москве 

- 
Застрахованное лицо, тип пациента - лицо, застрахованное по 

ОМС в г. Москве  

ИН, Иногородний, 

ЗЛ ОМС других 

ТФОМС 

- 

Тип пациента – Лицо, застрахованное по ОМС в другом 

субъекте РФ, которому была оказана медицинская помощь в 

МО города Москвы 

НИЛ, 

Неидентифициров

анный, Лицо, не 

идентифицирован

ное по ОМС 

- 

Тип пациента – Лицо, неидентифицированное в системе ОМС, 

которому была оказана медицинская помощь в МО города 

Москвы 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент единого 

регистра застрахованных лиц» 

СНИЛС - 

Страховой номер индивидуального лицевого счёта - 

уникальный номер индивидуального лицевого счёта 

застрахованного лица в системе обязательного пенсионного 

страхования 

ФИО - Фамилия, Имя, Отчество 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Изменения в учёте данных о НИЛ 

При создании персоны НИЛ автоматически осуществляется поиск дубликатов по 

введённым данным о НИЛ среди персон РС ЕРЗЛ по следующим ключам: 

− ДУДЛ-ФИО-ДР; 

− СНИЛС-ФИО-ДР; 

− ДУДЛ; 

− СНИЛС; 

− ФИО-ДР. 

Поиск также можно осуществить с помощью метода findExistingIdent. 

Для получения результатов поиска предназначен метод 

getExistingIdentSearchResults. Метод доступен для роли МО. 

После поступления документа «Ходатайство» в отдел регистрации входящей 

корреспонденции МГФОМС сотрудник МГФОМС делает в РС ЕРЗЛ отметку о 

поступлении этого документа в поле «Принято». После проведения регламентных работ с 

документом «Ходатайство» сотрудник МГФОМС размещает в РС ЕРЗЛ решение 

относительно персоны НИЛ (Признан ЗЛ или ИН или НИЛ). Для регистрации в РС ЕРЗЛ 

данных о принятом ходатайстве об идентификации застрахованного лица используется 

метод writeKhodat, а для внесения в РС ЕРЗЛ сведений о признании страховой 

принадлежности персоны (решения по ходатайству) – метод writeUnidLinkDecision. Эти 

два метода записи доступны только для роли МГФОМС. 

После внесения сотрудником МГФОМС данных о ходатайстве в поле «Принято» 

редактирование данных о НИЛ оператором МО запрещено. 

Для получения данных о зарегистрированном ходатайстве и решения по нему 

используются методы getCurrentKhodat и getCurrentUnidLinkDecision соответственно. 

Добавлены методы чтения данных: 

− findExistingIdent - поиск данных о ЗЛ, ИН, и НИЛ по реквизитам (ключи) 

заданного НИЛ; 

− getExistingIdentSearchResults - получение результатов поиска ИН, ЗЛ и НИЛ 

по идентификатору заданного НИЛ; 

− getCurrentUnidLinkDecision – получение данных о решении по ходатайству. 
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− getCurrentKhodat - получение данных о ходатайстве. 

Добавлены методы записи данных (доступно только для роли МГФОМС): 

− writeUnidLinkDecision – добавление данных о решении по ходатайству; 

− writeKhodat – добавление данных о ходатайстве. 
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2 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

2.1 Добавлен метод findExistingIdent 

2.1.1 Сопутствующие изменения 

2.1.1.1 Добавлен элемент findExistingIdentRequest 

<xs:element name="findExistingIdentRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

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

type="xs:string"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 1 - Описание комплексного типа findExistingIdentRequest 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. Данные о клиенте client 
Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. 

2. 

Идентификатор 

неидентифициров

анного лица 

(НИЛ) 

unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 

3. Ключ поиска keyList 

Допустимые значения: 

− DUDL-FIO-DR 

− SNILS-FIO-DR 

− DUDL 

− SNILS 

− FIO-DR 
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2.1.1.2 Добавлен элемент findExistingIdentResponse 

<xs:element name="findExistingIdentResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

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

type="erp:Error"/> 

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

type="erp:Warning"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 2 - Описание комплексного типа findExistingIdentResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 

Количество 

найденных 

записей 

totalResults Общее количество найденных записей. 

2. 

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors Секция может повторяться. 

3. 

Коды и 

сообщения о 

предупреждениях 

warnings Секция может повторяться. 

 

2.2 Добавлен метод getExistingIdentSearchResults 

2.2.1 Сопутствующие изменения 
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2.2.1.1 Добавлен элемент getExistingIdentSearchResultsRequest 

<xs:element name="getExistingIdentSearchResultsRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

                <xs:element default="20" minOccurs="0" name="pageSize" type="xs:int"/> 

                <xs:element default="1" minOccurs="0" name="pageNum" type="xs:int"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 3 - Описание комплексного типа getExistingIdentSearchResultsRequest 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. Данные о клиенте client 
Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. 

2. 

Идентификатор 

неидентифициров

анного лица 

(НИЛ) 

unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 

3. 
Количество 

записей 
pageSize Максимальное количество возвращаемых записей. 

4. Номер страницы pageNum Номер страницы 
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2.2.1.2 Добавлен элемент getExistingIdentSearchResultsResponse 

<xs:element name="getExistingIdentSearchResultsResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

type="erp:IdentSearchResult"/> 

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

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

type="erp:Error"/> 

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

type="erp:Warning"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 4 - Описание комплексного типа getExistingIdentSearchResultsResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 

Данные о 

найденных 

персонах для 

списка 

results 

Повторяющаяся секция, содержащая результаты 

поиска ИН, ЗЛ и НИЛ по идентификатору 

заданного НИЛ 

2. 

Количество 

найденных 

записей 

totalResults Общее количество найденных записей 

3. 

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors Секция может повторяться. 

4. 

Коды и 

сообщения о 

предупреждениях 

warnings Секция может повторяться. 
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Комплексный тип IdentSearchResult 

<xs:complexType name="IdentSearchResult"> 

        <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

            <xs:element minOccurs="0" name="suggPersonId" type="xs:hexBinary"/> 

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

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

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

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

            <xs:element minOccurs="0" name="dateRec" type="xs:date"/> 

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

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

 

Таблица 5 - Описание комплексного типа IdentSearchResult 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  Идентификатор записи recId - 

2.  

Идентификатор 

неидентифицированного 

лица (НИЛ) 

unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 

3.  Ключ поиска keyList 

Допустимые значения: 

− DUDL-FIO-DR 

− SNILS-FIO-DR 

− DUDL 

− SNILS 

− FIO-DR 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

4.  ИД ИН suggNonresId - 

5.  УКЛ ЗЛ suggUkl - 

6.  Ид. ЗЛ suggPersonId - 

7.  

Идентификатор 

неидентифицированного 

лица (НИЛ) 

suggUnidentId - 

8.  Ид. номера бригады СМП ambId - 

9.  Номер наряда СМП ambNumN - 

10.  
Серия и номер листа 

регистрации НИЛ 
unidentSnl - 

11.  
Дата и время поступления 

(обнаружения) 
dateRec - 

12.  

Пользователь, 

осуществивший 

добавление или 

обновление данных о 

НИЛ 

userEdit orgCode+username 

 

2.3 Добавлен метод writeUnidLinkDecision 

2.3.1 Сопутствующие изменения 
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2.3.1.1 Добавлен элемент writeUnidLinkDecisionRequest 

<xs:element name="writeUnidLinkDecisionRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

                <xs:element name="persType" type="xs:int"/> 

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

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

                <xs:element minOccurs="0" name="linkedPersonId" type="xs:hexBinary"/> 

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

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

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

                <xs:element minOccurs="0" name="decisionDate" type="xs:date"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 6 - Описание комплексного типа writeUnidLinkDecisionRequest 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  
Данные о 

клиенте 
client 

Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой-клиентом. 

2.  

Идентификатор 

неидентифицир

ованного лица 

(НИЛ) 

unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 

3.  Тип персоны persType 

0 Застрахованное лицо г. Москвы (ЗЛ); 1 

Иногородний (ИН); 3 

Неидентифицированный (НИЛ) 

4.  ИД ИН linkedNonresId - 

5.  УКЛ ЗЛ linkedUkl - 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

6.  Ид. ЗЛ linkedPersonId - 

7.  

Идентификатор 

неидентифицир

ованного лица 

(НИЛ) 

linkedUnidentId - 

8.  Ключ поиска linkedSearchType - 

9.  

Пользователь, 

принявший 

решение 

userDecisionMaker - 

10.  
Дата принятия 

решения 
decisionDate - 

 

 

2.3.1.2 Добавлен элемент writeUnidLinkDecisionResponse 

<xs:element name="writeUnidLinkDecisionResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

                <xs:element name="resultCode" type="xs:int"/> 

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

type="erp:Error"/> 

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

type="erp:Warning"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 7 - Описание комплексного типа writeUnidLinkDecisionResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 
Результат 

операции 
resultCode 1 – успешно, 0 - нет 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

2. 

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors Секция может повторяться. 

3. 

Коды и 

сообщения о 

предупреждениях 

warnings Секция может повторяться. 

 

2.4 Добавлен метод getCurrentUnidLinkDecision 

2.4.1 Сопутствующие изменения 

2.4.1.1 Добавлен элемент getCurrentUnidLinkDecisionRequest 

<xs:element name="getCurrentUnidLinkDecisionRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица  - Описание комплексного типа getCurrentUnidLinkDecisionRequest 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. Данные о клиенте client 
Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. 

2. 

Идентификатор 

неидентифициров

анного лица 

(НИЛ) 

unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 
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2.4.1.2 Добавлен элемент getCurrentUnidLinkDecisionResponse 

<xs:element name="getCurrentUnidLinkDecisionResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

                <xs:element name="decision" type="erp:CurrentUnidLinkDecision"/> 

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

type="erp:Error"/> 

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

type="erp:Warning"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 8 - Описание комплексного типа getCurrentUnidLinkDecisionResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 
Решение по 

ходатайству 
decision - 

2. 

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors Секция может повторяться. 

3. 

Коды и 

сообщения о 

предупреждениях 

warnings Секция может повторяться. 
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Комплексный тип CurrentUnidLinkDecision 

<xs:complexType name="CurrentUnidLinkDecision"> 

        <xs:sequence> 

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

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

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

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

            <xs:element minOccurs="0" name="linkedPersonId" type="xs:hexBinary"/> 

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

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

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

            <xs:element minOccurs="0" name="decisionDate" type="xs:date"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

 

Таблица 9 - Описание комплексного типа CurrentUnidLinkDecision 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  

Идентификатор 

неидентифициров

анного лица 

(НИЛ) 

unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 

2.  Тип персоны persType 
Тип персоны, указанный при принятии 

решения по ходатайству 

3.  ИД ИН linkedNonresId - 

4.  УКЛ ЗЛ linkedUkl - 

5.  Ид. ЗЛ linkedPersonId - 

6.  

Идентификатор 

неидентифициров

анного лица 

(НИЛ) 

linkedUnidentId - 

7.  Ключ поиска linkedSearchType - 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

8.  

Пользователь, 

принявший 

решение 

userDecisionMaker - 

9.  
Дата принятия 

решения 
decisionDate - 

 

 

2.5 Добавлен метод writeKhodat 

2.5.1 Сопутствующие изменения 

2.5.1.1 Добавлен элемент writeKhodatRequest 

 

<xs:element name="writeKhodatRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

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

              <xs:element minOccurs="0" name="khodatDate" type="xs:date"/> 

              <xs:element minOccurs="0" name="khodatDateAccpet" type="xs:date"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 10 - Описание комплексного типа writeKhodatRequest 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. Данные о клиенте client 
Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой-клиентом. 

2. 
Идентификатор 

неидентифицированно
unidentId Идентификатор НИЛ в РС ЕРЗЛ 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

го лица (НИЛ) 

3. 

Пользователь, 

принявший 

ходатайство 

userAccepter  

4. Дата ходатайства khodatDate  

5. 
Дата принятия 

ходатайства 
khodatDateAccpet  

 

 

2.5.1.2 Добавлен элемент writeKhodatResponse 

<xs:element name="writeKhodatResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

                <xs:element name="resultCode" type="xs:int"/> 

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

type="erp:Error"/> 

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

type="erp:Warning"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

 

Таблица 11 - Описание комплексного типа writeKhodatResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 
Результат 

операции 
resultCode 1 – успешно, 0 - нет 

2. 

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors Секция может повторяться. 
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2.6 Добавлен метод getCurrentKhodat 

2.6.1 Сопутствующие изменения 

 

2.6.1.1 Добавлен элемент getCurrentKhodatRequest 

 

<xs:element name="getCurrentKhodatRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

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

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

2.6.1.2 Добавлен элемент getCurrentKhodatResponse 

<xs:element name="getCurrentKhodatResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

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

                <xs:element name="currentKhodat" type="erp:CurrentKhodat"/> 

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

type="erp:Error"/> 

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

type="erp:Warning"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 
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Таблица 12 - Описание комплексного типа getCurrentKhodatResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. Ходатайство currentKhodat - 

2. 

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors Секция может повторяться. 

3. 

Коды и 

сообщения о 

предупреждениях 

warnings Секция может повторяться. 

 

 

Комплексный тип CurrentKhodat 

<xs:complexType name="CurrentKhodat"> 

        <xs:sequence> 

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

          <xs:element minOccurs="0" name="khodatDate" type="xs:date"/> 

          <xs:element minOccurs="0" name="khodatDateAccept" type="xs:date"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 13 - Описание комплексного типа CurrentKhodat 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 

Пользователь, 

принявший 

ходатайство 

userAccepter - 

2. Дата ходатайства khodatDate - 

3. 
Дата принятия 

ходатайства 
khodatDateAccept - 
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ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

1. Описание веб-сервисов системы Регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования 
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