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

1. Добавлены справочники 

 Код Наименование Комментарий 

1.  onnapr V028 Классификатор видов направления Вместо dirgoal - Цель 

направления 

2.  oncons N019 Классификатор целей консилиума  

3.  onczab V027 Классификатор характера заболевания Вместо charact - 

Характер заболевания 

4.  onmdi_ V029 Классификатор методов 

диагностического исследования 

Пока не задействован в 

системе 

5.  onreas N018 Классификатор поводов обращения Вместо onko_reason - 

ЗНО. Повод обращения 

6.  medicament_mfc Производитель и номер РУ Лекарственного 

средства 

 

 

Справочники onczab, oncons, onreas пришли на смену внутренним справочникам ПУМП. 

Начиная с ноября 2018 года, они будут вестись внешней по отношению к ПУМП 

системой, и обновляться в ПУМП стандартным путем. 

На момент перехода содержимое справочников onczab, oncons идентично, поэтому при 

передаче документов трудностей быть не должно. Справочник onreas шире, чем 

onko_reason, преемственность значений сохранена. Старые справочники со временем 

будут выведены из эксплуатации. 

2. Добавлен метод getAmbCase181101 

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

Краткое описание сути изменений 

Изменения вызваны утверждением Приказа ФФОМС от 28.09.2018 N 200 "О внесении 

изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 

апреля 2011 г. N 79", уточняющего порядок учёта оказанной медицинской помощи при 

подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе 

злокачественного новообразования. 

Перечень изменений: 

http://192.29.4.26:8080/module-pmp/ws/pmpWs?wsdl
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 изменён справочник для заполнения поля "Цель Направления" (directionGoal) 

(входящего и исходящего) с «dirgoal» на «onnapr»; 

 изменён справочник для заполнения поля «Характер заболевания» 

(diagnosisAdditional, diagnosisMain) с «charact» на «onczab»; 

 изменения учёта лекарственных средств: 

o добавлены поля для учёта лекарственных средств (блоки 

«serviceMedicament»): 

 Дата введения лекарственного препарата (dateInj); 

 Регистрационный номер лекарственного препарата (regnum). 

Используется справочник «Производитель и номер РУ 

Лекарственного средства» (medicament_mfc); 

o добавлено условие проверки, если «Тип услуги» (uslTip) в блоке «Услуги 

при лечении ЗНО» (medCaseOnkUsl) выбран 2 или 4, то блок 

"Лекарственные средства" (serviceMedicament) для этой услуги должен быть 

заполнен"; 

o изменена методика заполнения блока «Лекарственные средства" 

(serviceMedicament): 

 вводятся данные о разовой дозе (oneTimeDose); 

 курсовая доза вычисляется умножением разовой дозы на курс: 

oneTimeDose * courseQuantityDose = courseAmount 

 данные о Регистрационном номере лекарственного препарата 

(regnum) вводится по новому справочнику «Производитель и номер 

РУ Лекарственного средства» (medicament_mfc), отфильтрованному 

по выбранному коду ЛС. Если значение не соответствует 

справочнику, документ не сохраняется. 

 добавлены поля для учёта сведений о проведенных исследованиях и их результатах 

(medCaseOnkDiags): 

o Дата взятия материала (diagDate). Обязательно к заполнению, если diagTip 

равен 0. 

o Признак получения результата диагностики (recRslt). Заполняется 

значением «1» в случае получения результата диагностики. 

 изменены требования к заполнению полей для учёта сведений о проведенных 

исследованиях и их результатах (medCaseOnkDiags): 

o Код диагностического показателя (diagCode) - обязательно к заполнению 

если diagTip не равен 0; 

o Код результата диагностики (diagRslt) - Обязательно к заполнению, если 

diagTip не равен 0. 

 добавлен блок для учёта сведений о проведении консилиума (medCaseOnkCons): 

o Дата проведения консилиума (dtCons) 

o Цель проведения консилиума (prCons). Заполняется с использованием 

справочника «oncons». 

 Дополнительные условия для блока «Услуги при лечении ЗНО» (medCaseOnkUsl): 

o Линия лекарственной терапии (lekTipL): обязательно для заполнения только 

при uslTip = 2; 

o Цикл лекарственной терапии (lekTipV). Обязательно для заполнения только 

при uslTip = 2. 
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Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены операции: 

<wsdl:message name="getAmbCaseResponse181101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getAmbCaseResponse181101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

 

<wsdl:operation name="getAmbCase181101"> 

      <wsdl:input message="ns1:getAmbCase181101" name="getAmbCase181101"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="ns1:getAmbCaseResponse181101" 

name="getAmbCaseResponse181101"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="getAmbCase181101" type="tns:getAmbCase181101"/> 

<xs:element name="getAmbCaseResponse181101" 

type="tns:getAmbCaseResponse181101"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
<xs:complexType name="getAmbCase181101"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Уже существующий комплексный тип  

getAmbCaseBean 

 

getAmbCaseResponse181101 

<xs:complexType name="getAmbCaseResponse181101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getTapInfoBeanResponce181101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

getTapInfoBeanResponce181101 

<xs:complexType name="getTapInfoBeanResponce181101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO181101"/> 

      <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> 
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      </xs:element> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Таблица 1 - Описание типа getTapInfoBeanResponce181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справоч
ник 

1.  Код Key string нет  

2.  Значение Value string нет  

 

medicalCaseDTO181101 
<xs:complexType name="medicalCaseDTO181101"> 

    <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:simpleServiceDTO181101"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                    <!--  onkology block  --> 



5 
 
      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="medCaseOnkSL" 

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

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

nillable="true" type="tns:medCaseOnkDiag181101"/> 

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

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

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

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

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

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

name="medcaseDirectionDTOs" nillable="true" 

type="tns:medcaseDirectionDTO180901"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 



6 
 

Таблица 2- Описание типа medicalCaseDTO181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1. Возможность редактирования canEdit boolean - 

2. Номер амбулаторной карты caseNumber string - 

3. Сопутствующий диагноз diagnosisAdditio
nal 

diagnosi
sDTO 

- 

4. Основной диагноз diagnosisMain diagnosi
sDTO 

- 

5. Исход заболевания diseaseOutcome string isv012 

6. Перечень кодов ошибок ФЛК flkErrorCodes string - 

7. Дата направления / поступления 
по СМП 

forwardDate dateTim
e 

- 

8. Направившая МО / доставившая по 
СМП 

forwardedLpuId string sprlpu 

9. Идентификатор МО (филиала) lpuId string sprlpu 

10 Занятость медработника 
(медсестра) 

nurseJobId string - 

11 Тип пациента: 0 - ЗЛ, 1 - 
иногородний, 2 - НР, 3 - НИЛ, 4 - 
контрагент, 5 - ДМС 

patientType int - 

12 Источник оплаты paymentSource int paytype 

13 Место обращения servicePlace int placeapp 

14 Услуги services simpleS
erviceD
TO1811
01 

- 

15 Законченный случай лечения 
(Да\Нет) 

treatmentFinish int - 

16 Цель обращения treatmentObjec
tive 

int prpapp 

17 Первичное\повторное с данным 
диагнозом в текущем году (1- 
первичное; 2 повторное) 

treatmentPrima
ry 

int - 

18 Цель посещения visitPurpose int prpvisit 

19 Цель направления directionGoal string onnapr 

20 Дата обращения caseDate dateTim
e 

- 

21 Дата изменения записи changeDate long - 

22 Результат обращения cureResult int rsv009 

23 Направительный диагноз (диагноз 
в направлении) 

diagnosisSend string mkb10_ 
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

24 Специальность направившего 
врача 

directionDoctor
Spec 

string SPV015 

25 Номер направления / Наряд СМП directionNumbe
r 

string - 

26 Занятость медработника (врач) doctorJobId string - 

27 Канал обращения hospitalizationT
ype 

string ordtype 

28 Идентификатор документа id long Да** 

29 Травма (вид травмы) injury int injurtyp 

30 Номер медицинской карты medCardNumbe
r 

string Да 

31 Вес в граммах (для 
новорождённых < 1 500 грамм) 

newbornWeight
Gr 

long - 

32 Идентификатор пациента (УКЛ) patientId string - 

33 Номер полиса policyNumber string - 

34 Особый случай в реестре 
пациентов 

specialCase string osoree 

35 Специальность врача, к которому 
направлен 

targetDoctorSpe
c 

string SpV015 

36 Идентификатор филиала filId long  

37 Сведения о случае лечения 
онкологического заболевания 

medCaseOnkSL medCas
eOnkSL 

- 

38 Сведения о проведенных 
исследованиях и их результатах 

medCaseOnkDia
gs 

medCas
eOnkDi
ag1811
01 

- 

39 Сведения о проведении 
консилиума 

medCaseOnkCo
ns 

medCas
eOnkCo
ns 

- 

40 Сведения об имеющихся 
противопоказаниях и отказах 

medCaseOnkPro
ts 

medCas
eOnkPr
ot 

- 

41 Направившая МО другого субъекта 
РФ 

directionLpuRfId string REEMOR
F 

42 Выданные направления medcaseDirecti
onDTOs 

medcas
eDirecti
onDTO1
80901 

- 

Описание типов из таблицы (Таблица 2- Описание типа medicalCaseDTO181101) 
medCaseOnkSL 

Уже существует. 

 

simpleServiceDTO181101 
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<xs:complexType name="simpleServiceDTO181101"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

name="serviceMedicament" nillable="true" 

type="tns:serviceMedicamentDTO181101"/> 

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

type="tns:medCaseOnkUsl"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

medCaseOnkDiag181101 

<xs:complexType name="medCaseOnkDiag181101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="xs:string"/> 

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

type="xs:string"/> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="diagTip" nillable="true" 

type="xs:int"/> 

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

type="xs:dateTime"/> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="recRslt" type="xs:int"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 3 - Описание типа medCaseOnkDiag181101 

№ Наименование Код Тип данных Справочник 

1. Код 
диагностического 
показателя 

diagCode string onmrf_ (при указании в 

поле «Тип 

диагностического 

показателя» - 1) 

onigh_ (при указании в поле 

«Тип диагностического 

показателя» - 2). 

Обязательно к заполнению, 

если diagTip не равен 0.  

2. Код результата 
диагностики 

diagRslt string onmrfr (при указании в 

поле «Тип 

диагностического 

показателя» - 1) 

onigrt (при указании в поле 

«Тип диагностического 

показателя» - 2). 

Обязательно к заполнению, 

если diagTip не равен 0. 

3. Тип 
диагностического 
показателя (1 – 
гистологический 
признак; 
2 – маркер) 

diagTip int - 

4. Дата взятия 
материала 

diagDate dateTime Обязательно к заполнению, 

если diagTip равен 0. 

5. Признак 
получения 
результата 
диагностики. 
Заполняется 
значением «1» в 
случае получения 
результата 
диагностики 

recRslt int - 

 

medCaseOnkCons 

<xs:complexType name="medCaseOnkCons"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="dtCons" nillable="true" 

type="xs:dateTime"/> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="prCons" nillable="true" 

type="xs:string"/> 
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    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 4 - Описание типа medCaseOnkCons 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1. Дата проведения консилиума dtCons dateTime - 

2. Цель проведения консилиума prCons string oncon
s 

 

medCaseOnkProt 

Уже существует. 

 

medcaseDirectionDTO180901 
Уже существует. 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Метод выдает новые поля и блоки данных в соответствии с описанием выше. Документы, 

внесенные в систему ранее, возвращаются без новых полей. Поле Результат консилиума 

<prCons> в блоке <medCaseOnkUsl> необязательное, начиная с декабря 2018 не будет 

использоваться, сохранено для обратной совместимости. Начиная с декабря 2018, данные 

о консилиуме будут приниматься через блок Консилиум <medCaseOnkCons>. Замена 

справочников не повлияет на чтение ранее внесенных документов. 

3. Добавлен метод getHospCase181101 

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

Краткое описание сути изменений 

Изменения вызваны утверждением Приказа ФФОМС от 28.09.2018 N 200 "О внесении 

изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 

апреля 2011 г. N 79", уточняющего порядок учёта оказанной медицинской помощи при 

подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе 

злокачественного новообразования. 

Перечень изменений: 

 изменён справочник для заполнения поля "Цель Направления" (directionGoal) 

(входящего и исходящего) с «dirgoal» на «onnapr»; 

 добавлены поля в блок «clinicalDiagnosis» (справочник «onczab»): 

o характер заболевания (addDiceaseNature); 

o характер заболевания (mainDiceaseNature); 

o характер заболевания (accompDiceaseNature); 

 изменения учёта лекарственных средств: 
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o добавлены поля для учёта лекарственных средств (блок «hospMedicament»): 

 Дата введения лекарственного препарата (dateInj); 

 Регистрационный номер лекарственного препарата (regnum). 

Используется справочник «Производитель и номер РУ 

Лекарственного средства» (medicament_mfc); 

o если «Тип услуги» (uslTip) в блоке «Услуги при лечении ЗНО» 

(medCaseOnkUsl) выбран 2 или 4, то блок "Лекарственные средства" 

(hospMedicament) для этой услуги должен быть заполнен"; 

o изменена методика заполнения блока «Лекарственные средства" 

(hospMedicament): 

 вводятся данные о разовой дозе (oneTimeDose); 

 курсовая доза вычисляется умножением разовой дозы на курс: 

oneTimeDose * courseQuantityDose = courseAmount 

 данные о Регистрационном номере лекарственного препарата 

(regnum) вводится по новому справочнику «Производитель и номер 

РУ Лекарственного средства» (medicament_mfc), отфильтрованному 

по выбранному коду ЛС. Если значение не соответствует 

справочнику, документ не сохраняется. 

 добавлены поля для учёта сведений о проведенных исследованиях и их результатах 

(medCaseOnkDiags): 

o Дата взятия материала (diagDate). Обязательно к заполнению, если diagTip 

равен 0. 

o Признак получения результата диагностики (recRslt). Заполняется 

значением «1» в случае получения результата диагностики. 

 изменены требования к заполнению полей для учёта сведений о проведенных 

исследованиях и их результатах (medCaseOnkDiags): 

o Код диагностического показателя (diagCode) - обязательно к заполнению 

если diagTip не равен 0; 

o Код результата диагностики (diagRslt) - Обязательно к заполнению, если 

diagTip не равен 0. 

 добавлен блок для учёта сведений о проведении консилиума (medCaseOnkCons): 

o Дата проведения консилиума (dtCons) 

o Цель проведения консилиума (prCons). Заполняется с использованием 

справочника «oncons». 

 Дополнительные условия для блока «Услуги при лечении ЗНО» (medCaseOnkUsl): 

o Линия лекарственной терапии (lekTipL): обязательно для заполнения только 

при uslTip = 2; 

o Цикл лекарственной терапии (lekTipV). Обязательно для заполнения только 

при uslTip = 2. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены операции: 

<wsdl:message name="getHospCase181101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getHospCase181101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 
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<wsdl:message name="getHospCaseResponse181101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getHospCaseResponse181101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="getHospCase181101" type="tns:getHospCase181101"/> 

<xs:element name="getHospCaseResponse181101" 

type="tns:getHospCaseResponse181101"/> 

Добавлены следующие типы: 
<xs:complexType name="getHospCase181101"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getHospCaseBean 

Уже существует. 

getHospCaseResponse181101 

<xs:complexType name="getHospCaseResponse181101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getHospCaseBeanResponce181101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

getHospCaseBeanResponce181101 

<xs:complexType name="getHospCaseBeanResponce181101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:hospitalDTO181101"/> 

      <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> 
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Таблица 5 - Описание типа getHospCaseBeanResponce181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обя
зате
льн
ость 

Спра
вочн

ик 

1. Ключ key string нет  

2. Значение value string нет  

 

hospitalDTO181101 

<xs:complexType name="hospitalDTO181101"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

      <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:diagnosisCardDTO20181101"/> 

      <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:hospDeptStayDTO181101"/> 

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

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

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

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

                    <!--  onkology block  --> 

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

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

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

nillable="true" type="tns:medCaseOnkDiag181101"/> 
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      <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="medCaseOnkCons" 

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

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

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

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

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

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

name="medcaseDirectionDTOs" nillable="true" 

type="tns:medcaseDirectionDTO180901"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 6 - Описание типа hospitalDTO181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1. Дата поступления caseDate dateTim
e 

- 

2. Дата изменения записи changeDate long - 

3. Результат госпитализации cureResult int rsv009 

4. Направительный диагноз (диагноз 
в направлении) 

diagnosisSend string mkb10_ 

5. Специальность направившего врача directionDoctorSp
ec 

string SPV015 

6. Номер направления / Наряд СМП directionNumber string - 

7. Идентификатор занятости врача 
(Лечащий врач) 

doctorJobId string - 

8. Канал госпитализации hospitalizationTyp
e 

string ordtype 

9. Идентификатор id long - 

10 Травма (вид травмы) injury int injurtyp 

11 Номер медицинской карты / истории 
болезни 

medCardNumber string - 

12 Вес в граммах (для 
новорождённых < 1 500 грамм) 

newbornWeightG
r 

long - 

13 Идентификатор пациента patientId string - 

14 Номер полиса policyNumber string - 

15 Особый случай реестра пациентов specialCase string osoree 

16 Специальность врача, к которому 
направлен 

targetDoctorSpec string SpV015 

17 Идентификатор филиала filId long  

18 Возможность редактирования canEdit boolean  

19 Номер medicalCase caseNumber string  

20 Клинический заключительный 
диагноз 

clinicalDiagnosis diagnosi
sCardDT
O201811
01 

- 

21 Дата выбытия cureEndDate dateTim
e 

- 

22 Диагноз приемного отделения diagnosisReceptio
n 

string - 

23 Дата направления / поступления по 
СМП 

directionDate dateTim
e 

- 

24 Направившая МО / доставившая по 
СМП 

directionLpuId string sprlpu 

25 Исход госпитализации (результат 
госпитализации) 

diseaseOutcome string isv012 
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

26 Госпитализация по данному 
заболеванию в текущем году 

hospAnnualType string hospyear  

27 Код прерывания случая interraptMs string kpresl 

28 Идентификатор МО (филиала) moId string - 

29 Патологоанатомический диагноз pathologicalDiagn
osis 

diagnosi
sCardDT
O201801
01 

- 

30 Тип пациента: 0 ЗЛ, 1 иногородний, 2 
НР, 3 НИЛ, 4 контрагент, 5 ДМС 

patientType int - 

31 Движение по отделениям progress hospDep
tStayDT
O181101 

- 

32 Номер талона ВМП vmpNumber string - 

33 Симультанные и сопутствующие 
услуги 

services simultan
ServiceD
TO 

- 

34 Цель направления directionGoal string onnapr 

35 Сведения о случае лечения 
онкологического заболевания 

medCaseOnkSL medCase
OnkSL 

- 

36 Сведения о проведенных 
исследованиях и их результатах 

medCaseOnkDiag
s 

medCase
OnkDiag
181101 

- 

37 Сведения о проведении консилиума medCaseOnkCons medCase
OnkCons 

 

38 Сведения об имеющихся 
противопоказаниях и отказах 

medCaseOnkProt
s 

medCase
OnkProt 

- 

39 Дата выдачи талона ВМП dateVmp dateTim
e 

- 

40 Направившая МО другого субъекта РФ directionLpuRfId string REEMORF 

41 Выданные направления medcaseDirection
DTOs 

medcase
Direction
DTO180
901 

- 

 

Описание типов из таблицы (Таблица 6 - Описание типа hospitalDTO181101) 
diagnosisCardDTO20181101 

<xs:complexType name="diagnosisCardDTO20181101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:diagnosisCardDTO20180101"> 

        <xs:sequence> 

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

type="xs:string"/> 

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

type="xs:string"/> 

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

type="xs:string"/> 

        </xs:sequence> 
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      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 7 - Описание типа diagnosisCardDTO20181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1. Характер заболевания addDiceaseNature string onczab 

2. Характер заболевания mainDiceaseNature string onczab 

3. Характер заболевания accompDiceaseNature string onczab 

 

 

diagnosisCardDTO20180101 

Уже существует 

 

hospDeptStayDTO181101 

<xs:complexType name="hospDeptStayDTO181101"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

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

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

name="hospMedicament" nillable="true" type="tns:hospMedicamentDTO181101"/> 

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

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

name="hospReanimations" nillable="true" 

type="tns:hospReanimationDTO20180401"/> 

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

type="tns:hospRehabilitationDTO"/> 

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

type="tns:medCaseOnkUsl"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 8 - Описание типа hospDeptStayDTO181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1. Исследование hospService hospServ
iceDTO 

 

2. Лекарственные средства hospMedicament hospMe
dicamen
tDTO181
101 

 

3. Ссылка на переводной эпикриз epicrisisUrl string  

4. Реанимация hospReanimation
s 

hospRea
nimation
DTO201
80401 

 

5. Реабилитация hospRehabilitatio
n 

hospReh
abilitatio
nDTO 

 

 

hospServiceDTO (из таблицы выше(Таблица 8 - Описание типа 

hospDeptStayDTO181101)) 

Уже существует 

 

hospMedicamentDTO181101 (из таблицы выше(Таблица 8 - Описание типа 

hospDeptStayDTO181101)) 

<xs:complexType name="hospMedicamentDTO181101"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 9 - Описание типа hospMedicamentDTO181101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1. Дата введения лекарственного 
препарата 

dateInj dateTim
e 

- 

2. Регистрационный номер 
лекарственного препарата 

regnum string medicam

ent_mfc 

 

hospReanimationDTO20180401 (из таблицы выше(Таблица 8 - Описание типа 

hospDeptStayDTO181101))) 

Уже существует 

 

hospRehabilitationDTO (из таблицы выше(Таблица 8 - Описание типа 

hospDeptStayDTO181101)) 

Уже существует 

 

Продолжение описание типов из таблицы выше (Таблица 6 - Описание типа 

hospitalDTO181101) 
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simultanServiceDTO 

Уже существует 

 

medCaseOnkSL 

Уже существует 

 

medCaseOnkDiag181101 

<xs:complexType name="medCaseOnkDiag181101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="xs:string"/> 

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

type="xs:string"/> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="diagTip" nillable="true" 

type="xs:int"/> 

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

type="xs:dateTime"/> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="recRslt" type="xs:int"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 10 - Описание типа medCaseOnkDiag181101 

№ Наименование Код Тип 
дан
ных 

Справочник 

1. Код диагностического 
показателя 

diagCode strin
g 

onmrf_ (при указании в 

поле «Тип 

диагностического 

показателя» - 1) 

onigh_ (при указании в 

поле «Тип 

диагностического 

показателя» - 2). 

Обязательно к 

заполнению, если diagTip 
не равен 0.  

2. Код результата 
диагностики 

diagRslt strin
g 

onmrfr (при указании в 

поле «Тип 

диагностического 

показателя» - 1) 

onigrt (при указании в 

поле «Тип 

диагностического 

показателя» - 2). 

Обязательно к 

заполнению, если diagTip 
не равен 0. 

3. Тип диагностического 
показателя (1 – 
гистологический 
признак; 
2 – маркер) 

diagTip int - 

4. Дата взятия материала diagDate date
Time 

Обязательно к 

заполнению, если diagTip 
равен 0. 

5. Признак получения 
результата 
диагностики. 
Заполняется 
значением «1» в 
случае получения 
результата 
диагностики 

recRslt int - 

 

medCaseOnkCons 

<xs:complexType name="medCaseOnkCons"> 

    <xs:sequence> 
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      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="dtCons" nillable="true" 

type="xs:dateTime"/> 

      <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="1" name="prCons" nillable="true" 

type="xs:string"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 11 - Описание типа medCaseOnkCons 

№ Наименование Код Тип данных Обязате
льность 

Справоч
ник 

1. Дата проведения консилиума dtCons dateTime да  

2. Цель консилиума prCons string да oncons 

 

 

medCaseOnkProt 

Уже существует 

 

medcaseDirectionDTO180901 

Уже существует 

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Метод выдает новые поля и блоки данных в соответствии с описанием выше. Документы, 

внесенные в систему ранее, возвращаются без новых полей. Поле Результат консилиума 

<prCons> в блоке <medCaseOnkUsl> необязательное, начиная с декабря 2018 не будет 

использоваться, сохранено для обратной совместимости. Начиная с декабря 2018 года, 

данные о консилиуме будут приниматься через блок Консилиум  <medCaseOnkCons>. 

Замена справочников не повлияет на  чтение ранее внесенных документов. 
 

4. Изменен метод createUpdateAmbCase 

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

Краткое описание сути изменений 

Изменения вызваны утверждением Приказа ФФОМС от 28.09.2018 N 200 "О внесении 

изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 

апреля 2011 г. N 79", уточняющего порядок учёта оказанной медицинской помощи при 

подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе 

злокачественного новообразования (см. подробнее в пункте 2). 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Изменен тип у элемента createUpdateAmbCase 
<xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase181101"/> 
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Добавлены следующие типы: 
createUpdateAmbCase181101 
 <xs:complexType name="createUpdateAmbCase181101"> 
    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateAmbCaseRequest" 

type="tns:createUpdateAmbCaseRequestBean181101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

createUpdateAmbCaseRequestBean181101 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCaseRequestBean181101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO181101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

medicalCaseDTO181101 

Описание в пункте 1. 

5. Изменен метод createUpdateHospCase 

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

Краткое описание сути изменений 

Изменения вызваны утверждением Приказа ФФОМС от 28.09.2018 N 200 "О внесении 

изменений в приказ Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 7 

апреля 2011 г. N 79", уточняющего порядок учёта оказанной медицинской помощи при 

подозрении на злокачественное новообразование или установленном диагнозе 

злокачественного новообразования (см. подробнее в пункте 3). 

 

Сопутствующие изменения 

Добавлены  необходимые элементы и типы данных. 

Изменен тип у элемента createUpdateHospCase  
<xs:element name="createUpdateHospCase" 

type="tns:createUpdateHospCase181101"/> 

Добавлены следующие типы: 
createUpdateHospCase181101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCase181101"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" 

type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean181101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

createUpdateHospCaseRequest 

<xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean181101"> 

    <xs:sequence> 
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      <xs:element minOccurs="0" name="hospitalDTO" 

type="tns:hospitalDTO181101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

hospitalDTO181101 

Описан в пункте 2. 

6. Добавлен метод getZipReportData 

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

Краткое описание сути изменений 

Добавлен метод получения отчёта как MTOM-вложения. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены  необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены операции: 

getZipReportData 

<wsdl:message name="getZipReportData"> 

    <wsdl:part element="ns1:getZipReportData" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

 

getZipReportDataResponse 

<wsdl:message name="getZipReportDataResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:getZipReportDataResponse" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

 

getZipReportData 

</wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

    <wsdl:operation name="getZipReportData"> 

      <wsdl:input message="ns1:getZipReportData" name="getZipReportData"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="ns1:getZipReportDataResponse" 

name="getZipReportDataResponse"> 

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

<xs:element name="getZipReportDataResponse" 

type="tns:getZipReportDataResponse"/> 

Добавлены следующие типы: 
getZipReportData 

<xs:complexType name="getZipReportData"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="getZipReportDataRequest" 

type="tns:getZipReportDataRequest"/> 

    </xs:sequence> 
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</xs:complexType> 

 

getZipReportDataRequest 

<xs:complexType name="getZipReportDataRequest"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="reportId" type="xs:decimal"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 12 - Описание типа getZipReportDataRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обя
зате
льн
ость 

Спра
вочн

ик 

1. Идентификатор отчета reportId decimal нет  

 

 

getZipReportDataResponse 

<xs:complexType name="getZipReportDataResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getZipReportDataResponseOutput"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getZipReportDataResponseOutput 

<xs:complexType name="getZipReportDataResponseOutput"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="reportData" type="xs:base64Binary" 

xmime:expectedContentTypes="application/zip"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

 

 

 

Таблица 13 - Описание типа getZipReportDataResponseOutput 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обя
зате
льн
ость 

Спра
вочн

ик 

1. Данные отчета reportData base64Bin
ary 

нет  

7. Добавлен метод getXMLAttachment 

SOAP для основной функциональности ПУМП  
Схема: http:… module-pmp/ws/smoIOWs?wsdl  

Краткое описание сути изменений 

Добавлен метод получения сформированного счета в формате XML, упакованного в zip - 

архив. 
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Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены операции: 

getXMLAttachmentResponse 

<wsdl:message name="getXMLAttachmentResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:getXMLAttachmentResponse" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

 

getXMLAttachment 

<wsdl:message name="getXMLAttachment"> 

    <wsdl:part element="ns1:getXMLAttachment" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

 

getXMLAttachment 

<wsdl:operation name="getXMLAttachment"> 

      <wsdl:input message="ns1:getXMLAttachment" name="getXMLAttachment"> 

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="ns1:getXMLAttachmentResponse" 

name="getXMLAttachmentResponse"> 

    </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

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

  <xs:element name="getXMLAttachmentResponse" 

type="tns:getXMLAttachmentResponse"/> 

Добавлены следующие типы: 
getXMLAttachment 

<xs:complexType name="getXMLAttachment"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="request" type="tns:getXMLAttachmentRequest"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getXMLAttachmentRequest 

<xs:complexType name="getXMLAttachmentRequest"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 14 - Описание типа getXMLAttachmentRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обя
зате
льн
ость 

Спра
вочн

ик 

1. Данные отчета reportData base64Bin
ary 

нет  
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getXMLAttachmentResponse 

<xs:complexType name="getXMLAttachmentResponse"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="xmlAttachment" nillable="true" 

type="tns:xmlAttachment"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

xmlAttachment 

<xs:complexType name="xmlAttachment"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="1" name="xmlAttachmentName" type="xs:string"/> 

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

      <xs:element minOccurs="1" name="xmlAttachmentData" 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 15 - Описание типа xmlAttachment 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обя
зате
льн
ость 

Спра
вочн

ик 

1. Название архива со 

счетом/ответом 
xmlAttachmentName string да  

2. Контрольная сумма архива со 

счетом/ответом (CRC-32) 
checkSum long да  

3. Файл архива (MTOM-вложение) xmlAttachmentData base64Bin
ary 

да  

 

8. Изменена сигнатура метода getDictionaryAllVer сервиса ПУМП для NSI 

SOAP для основных операций 

Схема: http:… /module-nsi/ws  

Изменен комплексный тип getDictionaryAllVer 

Добавлен атрибут minOccurs (обязательности заполнения поля) у элементов «versionDate» и 

"sortField" 

 

 
 

На комплексный тип «getDictionaryAllVer» ссылается элемент «getDictionaryAllVer» 

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

 

Влияние на запись 

Нет 

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

Необходимо перегенерировать  веб-сервис клиенты чтобы избежать неверной интерпретации 

данных 

 


