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

1. Добавлен метод getMailGwSmp 

Краткое описание сути изменений 

Данный метод служит для получения всех ответов плательщика на заданный счет СМП. Метод возвращает 

идентификатор ответа и числовые показатели: Сумма МЭК, Количество услуг в МЭК.  

 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="getMailGwSmp" type="tns:getMailGw"/> 

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

Добавлены следующие типы: 

getMailGwSmpResponse 
  <xs:complexType name="getMailGwSmpResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:findMailGwLogsSmpResponse"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
 
 
findMailGwLogsSmpResponse 
  <xs:complexType name="findMailGwLogsSmpResponse"> 
    <xs:sequence> 

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

nillable="true" type="tns:findMailGwLogSmpBean"/> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

findMailGwLogSmpBean 

  <xs:complexType name="findMailGwLogSmpBean"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

nillable="true" type="tns:findMailGwLogBeanAttachment"/> 

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

http://192.29.4.26:8080/module-pmp/ws/pmpWs?wsdl


      <xs:element minOccurs="0" name="ctrlCount" type="xs:int"/> 
      <xs:element minOccurs="0" name="billAmount" type="xs:double"/> 

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

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

type="tns:mailStatus"/> 

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

type="xs:string"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 1 – Описание типа findMailGwLogSmpBean (Получение результатов МЭК) 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справоч
ник 

1.  Идентификатор ответа payerAnswerInId long Нет  

2.  Дата-время получения ответа payerAnswerDate dateTim
e 

Нет  

3.  Дата-время обработки ответа processingDate dateTim
e 

Нет  

4.  Идентификатор счета billId long Нет  

5.  Версия счета, к которой 
относится ответ 

versionNumber long Нет  

6.  Cумма МЭК ctrlServicesCost double Нет  

7.  Количество услуг МЭК ctrlCount int Нет  

8.  Сумма billAmount double Нет  

9.  Дата-время отправки счета  mailRequestDate dateTim
e 

Нет  

10.  Статус mailParseErrorString string Нет  

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Ответы плательщика на счета СМП могут быть прочитаны 

2. Добавлен новый метод findCTRLErrorsSmp Получение результатов МЭК 

Краткое описание сути изменений 

Данный метод служит для получения результатов МЭК счета СМП, содержащихся в заданном ответе 

плательщика. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 



Добавлены элементы: 
<xs:element name="findCTRLErrorsSmp" type="tns:findCTRLErrorsSmp"/> 

<xs:element name="findCTRLErrorsSmpResponse" 

type="tns:findCTRLErrorsSmpResponse"/> 

Добавлены следующие типы: 
findCTRLErrorsSmpResponse 
<xs:complexType name="findCTRLErrorsSmpResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

smpErrors 

<xs:complexType name="smpErrors"> 

    <xs:sequence> 

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

nillable="true" type="tns:smpError"/> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

smpError 

<xs:complexType name="smpError"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="1" name="id" type="xs:long"/> 

      <xs:element minOccurs="1" name="responseId" type="xs:long"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

 

 



Таблица 2 – Описание типа findCTRLErrorsSmp (Получение результатов МЭ счета СМП) 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справочник 

1. Идентификатор id long Да  

2. Идентификатор ответа responseId long Да  

3. Идентификатор плательщика payerId string Нет  

4. Период period date Нет  

5. Код МО, заявителя счета СМП lpuId long Нет  

6. Идентификатор ошибочной записи по 
файлу 

recId string Нет  

7. Код ошибки (классификатор МГФОМС) errorCode string Нет Sookod_smp 

8. Комментарий comment string Нет  

9. Серия и номер (только номер) полиса 
ОМС (установленного плательщиком) 

polis string Нет  

10. Код СМО города Москвы 
(установленный плательщиком) 

smo string Нет  

11. Тип документа ОМС (установленный 
плательщиком) 

tip string Нет  

12. Идентификатор документа СМП 
(ф110) 

caseId long Нет  

13. Стоимость услуги  serviceCost Int Нет  

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Результат МЭК счета СМП из ответа плательщика могут быть прочитаны. 

3.Изменен метод createUpdateHospCase 

SOAP для основной функциональности ПУМП 
Схема: http:… /module-pmp/ws/pmpWs  

Краткое описание сути изменений 

Метод сохранения Ф66 доработан в части  блока данных ЗНО. Расширено число 

необязательных полей. На WSDL  внесенное изменение не повлияло. 

Сопутствующие изменения 
 

Тип medCaseOnkSL 

 

<xs:complexType name="medCaseOnkSL"> 



 <xs:sequence> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="ds1T" 

nillable="true" type="xs:int"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="mtstz" 

nillable="true" type="xs:int"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="onkM" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="onkN" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="onkT" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="sod" 

nillable="true" type="xs:double"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="stad" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Таблица 2 – Описание типа medCaseOnkSL (Сведения о случае лечения 

онкологического заболевания) 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справоч
ник 

11.  Повод обращения (1 – рецидив; 2 – 
прогрессирование) 

ds1T Integer Нет - 

12.  Признак выявления отдаленных 
метастазов (0 – нет, 1 - да) 

mtstz Integer Нет - 

13.  Значение Metastasis onkM String Нет onmet_ 

14.  Значение Nodus onkN String Нет onnod_ 

15.  Значение Tumor onkT String Нет ontum_ 

16.  Суммарная очаговая доза Sod Double Нет - 

17.  Стадия заболевания stad String Нет onstad 

             

medCaseOnkDiag 

 

<xs:complexType name="medCaseOnkDiag"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="diagCode" 

nillable="true" type="xs:string"/>    

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="diagRslt" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="diagTip" 

nillable="true" type="xs:int"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 



Таблица 3 – Описание типа medCaseOnkDiags (Сведения о проведенных 

исследованиях и их результатах)   

Сам блок данных не является обязательным, но внутри блока, если он есть, 

обязательными являются все атрибуты. 

№ Наименование Код Тип 
данн

ых 

Обязатель
ность 

Справочник 

1.  Код диагностического 

показателя 

diagCode String Да onmrf_ (при указании в поле 

«Тип диагностического 

показателя» - 1) 

onigh_ (при указании в поле 

«Тип диагностического 

показателя» - 2) 

2.  Код результата 

диагностики 

diagRslt String Да onmrfr (при указании в поле 

«Тип диагностического 

показателя» - 1) 

onigrt (при указании в поле 

«Тип диагностического 

показателя» - 2) 

3.  Тип диагностического 
показателя (1 – 
гистологический 
признак; 

2 – маркер) 

diagTip Intege
r 

Да - 

 

 

medCaseOnkProt 

  <xs:complexType name="medCaseOnkProt"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="dProt" 

nillable="true" type="xs:dateTime"/>    

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prot" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 



Таблица 4 – Описание типа medCaseOnkProts (Сведения об имеющихся 

противопоказаниях и отказах) 

Сам блок данных не является обязательным, но внутри блока, если он есть, 

обязательными являются все атрибуты. 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справоч
ник 

1.  Дата регистрации 
противопоказания или отказа 

dProt dateTime Да - 

2.  Код противопоказания или отказа prot string Да onprot 

 

medCaseOnkUsl 

<xs:complexType name="medCaseOnkUsl"> 

 <xs:sequence> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="hirTip" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="lekTipL" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="lekTipV" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="luchTip" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="prCons" 

nillable="true" type="xs:int"/> 

  <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="uslTip" 

nillable="true" type="xs:string"/> 

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Таблица 5 – Описание типа medCaseOnkUsl (Услуги при лечении ЗНО) 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справоч
ник 

1.  Тип хирургического лечения hirTip String Нет onhir_ 

2.  Линия лекарственной терапии lekTipL String Нет onlekl 

3.  Цикл лекарственной терапии lekTipV String Нет onlekv 

4.  Тип лучевой терапии luchTip String Нет onluch 

5.  Результат консилиума (1 - 
определена тактика обследования, 
2 - определена тактика лечения, 

3 - изменена тактика лечения) 

prCons Integer Нет - 

6.  Тип услуги uslTip String Да onlech 

Влияние на запись 

Расширено число необязательных полей в блоке ЗНО, при этом сохранена обратная 

совместимость со старыми веб-сервис клиентами 



Влияние на чтение 

Нет.  

Сведения о случае лечения онкологического заболевания в составе Ф66 можно получить 

только с использованием нового метода getHospCase180701  

4.Изменен метод createUpdateAmbCase 

SOAP для основной функциональности ПУМП 
Схема: http:… /module-pmp/ws/pmpWs  

Краткое описание сути изменений 

Метод сохранения ТАП доработан в части  блока данных ЗНО. Расширено число 

необязательных полей. На WSDL  внесенное изменение не повлияло. 

Сопутствующие изменения 

Расширено число необязательных полей в блоке ЗНО, при этом сохранена обратная 

совместимость со старыми веб-сервис клиентами 

Влияние на чтение 

Нет.  

Сведения о случае лечения онкологического заболевания в составе Ф66 можно получить 

только с использованием нового метода getAmbCase180701  

 


