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

1. Изменён метод createUpdateAmbCase 

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

В целях реализации сбора данных о проведенном онкоконсилиуме, предусмотренных 

приказом ДЗМ от 07.06.2018 М 410 для учёта медицинских услуги «онкоконсилиум» в ПУМП 

вводятся следующие параметры: 

 состав комиссии: 

o председатель 

o четыре члена комиссии 

 дата постановки основного диагноза 

 предоставленные медицинские документы:  

o заключения / консультации специалистов 

o выписки из медицинской документации 

o копии лабораторных исследований 

o копии инструментальных исследований 

o копия карты извещения, направленная в Росздравнадзор, о развитии 

неблагоприятной побочной реакции или неэффективности лекарственного 

средства 

 схема лечения (onlech - Классификатор типов лечения) 

 планируемая дата начала лечения (не меньше даты начала госпитализации или даты 

приема для ТАП) 

 планируемая длительность терапии (число дней) 

 код МО, в которой будет проведено лечение (из списка московских MO) 

 планируемая длительность терапии. 

 

Метод createUpdateAmbCase предназначен для внесения данных о проведенном 

онкоконсилиуме в составе ТАП. 

Сопутствующие изменения 

Изменен тип элемента createUpdateAmbCase  
 

<xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase190101"/>  

 

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

createUpdateAmbCase190101 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCase190101"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateAmbCaseRequest" 

type="tns:createUpdateAmbCaseRequestBean190101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

createUpdateAmbCaseRequestBean190101 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCaseRequestBean190101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO190101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

medicalCaseDTO190101 

<xs:complexType name="medicalCaseDTO190101"> 

    <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  --> 
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      <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:medCaseOnkCons190101"/> 

      <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:medcaseDirectionDTO190101"/> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 1 - Описание типа medicalCaseDTO190101 

№ 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_ 

24.  Специальность направившего врача directionDoctor
Spec 

string SPV015 

25.  Номер направления / Наряд СМП directionNumbe
r 

string - 
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

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
ns1901
01 

- 

40.  Сведения об имеющихся 
противопоказаниях и отказах 

medCaseOnkPro
ts 

medCas
eOnkPr
ot 

- 

41.  Направившая МО другого субъекта РФ directionLpuRfId string REEMORF 

42.  Выданные направления medcaseDirecti
onDTOs 

medcas
eDirecti
onDTO1
90101 

- 

43.  Цель посещения (ФФОМС) visitPurposeFfo
ms 

string onpcel 

 

medCaseOnkCons190101 

<xs:complexType name="medCaseOnkCons190101"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

type="xs:dateTime"/> 
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          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="conclusion" 

type="xs:boolean"/> 

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

type="xs:boolean"/> 

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

type="xs:boolean"/> 

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

type="xs:boolean"/> 

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

type="xs:boolean"/> 

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

type="xs:dateTime"/> 

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

type="xs:string"/> 

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

type="xs:int"/> 

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

type="xs:long"/> 

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

type="xs:long"/> 

          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="member1" 

type="xs:long"/> 

          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="member2" 

type="xs:long"/> 

          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="member3" 

type="xs:long"/> 

          <xs:element maxOccurs="1" minOccurs="0" name="member4" 

type="xs:long"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 
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Таблица 2 - Описание типа medCaseOnkCons190101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1. Дата постановки основного диагноза dateMainDiagno
sis 

dateTim
e 

 

2. Предоставленные медицинские 
документы: заключения/консультации 
специалистов 

conclusion boolean  

3. Предоставленные медицинские 
документы: выписки из медицинской 
документации 

extract boolean  

4. Предоставленные медицинские 
документы: копии лабораторных 
исследований 

copyLab boolean  

5 Предоставленные медицинские 
документы: копии инструментальных 
исследований 

copyInstrument boolean  

6 Предоставленные медицинские 
документы: копия карты извещения, 
направленная в Росздравнадзор, о 
развитии неблагоприятной побочной 
реакции или неэффективности 
лекарственного средства 

copyCard boolean  

7 Планируемая дата начала лечения dateBegin dateTim
e 

 

8 Схема лечения schemeCure string onlech 

9 Планируемая длительность терапии terapyDays int - 

10 Код МО, в которой будет проведено 
лечение 

filialId long sprlpu 

11 Председатель комиссии 
(идентификатор медработника) 

chief long  

12 Член комиссии 1 (идентификатор 
медработника) 

member1 long  

13 Член комиссии 2 (идентификатор 
медработника) 

member2 long  

14 Член комиссии 3 (идентификатор 
медработника) 

member3 long  

15 Член комиссии 4 (идентификатор 
медработника) 

member4 long  

 

medcaseDirectionDTO190101 

<xs:complexType name="medcaseDirectionDTO190101"> 

    <xs:complexContent> 

      <xs:extension base="tns:medcaseDirectionDTO180901"> 

        <xs:sequence> 

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

type="xs:string"/> 

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

type="xs:long"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 3 - Описание типа medcaseDirectionDTO190101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

1.  Составной номер направления, 

формируется автоматически: 

ГГММДД_ХХХХХ_ХХХХ, где: 

1-6 символы - дата направления; 7 
символ – разделитель; 8-12 символы - 
код МО (филиала); 13 символ – 
разделитель; 14-17 символы - 
порядковый номер направления в 
сутки в МО. 

compositeNumb
er 

string  

2.  Занятость направившего врача doctorJobId long  

 

2. Добавлен метод getAmbCase190101 

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

Краткое описание сути изменений 

В целях реализации сбора данных о проведенном онкоконсилиуме, предусмотренных 

приказам ДЗМ от 07.06.2018 М 410 для учёта медицинских услуги «онкоконсилиум» в ИС ПУМП 

вводятся следующие параметры: 

 состав комиссии: 

o председатель 

o четыре члена комиссии 

 дата постановки основного диагноза 

 предоставленные медицинские документы:  

o заключения / консультации специалистов 

o выписки из медицинской документации 

o копии лабораторных исследований 

o копии инструментальных исследований 

o копия карты извещения, направленная в Росздравнадзор, о развитии 

неблагоприятной побочной реакции или неэффективности лекарственного 

средства 

 схема лечения (onlech - Классификатор типов лечения) 

 планируемая дата начала лечения (не меньше даты начала госпитализации или даты 

приема для ТАП) 

 планируемая длительность терапии (число дней) 

 код МО, в которой будет проведено лечение (из списка московских MO) 

 планируемая длительность терапии. 

 

Метод getAmbCase190101предназчен для чтения данных о проведенном онкоконсилиуме 

внесенных в составе ТАП. 
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Сопутствующие изменения 

Добавлены операции: 

<wsdl:operation name="getAmbCase190101"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

      <wsdl:input name="getAmbCase190101"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="getAmbCaseResponse190101"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="getAmbCase190101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getAmbCase190101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="getAmbCaseResponse190101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getAmbCaseResponse190101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

Добавлен элемент getAmbCase190101 

<xs:element name="getAmbCase190101" type="tns:getAmbCase190101"/> 

Добавлен элемент getAmbCaseResponse190101 

<xs:element name="getAmbCase190101" type="tns:getAmbCase190101"/> 

Добавлены следующие типы: 

getAmbCase190101 

<xs:complexType name="getAmbCase190101"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getAmbCaseResponse190101 

<xs:complexType name="getAmbCaseResponse190101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getTapInfoBeanResponce190101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getTapInfoBeanResponce190101 

<xs:complexType name="getTapInfoBeanResponce190101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO190101"/> 

      <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> 
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          </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

      </xs:element> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 4 - Описание типа getTapInfoBeanResponce190101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1. Код key string  

2. Значение value string  

3. Изменен метод createUpdateHospCase 

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

В целях реализации сбора данных о проведенном онкоконсилиуме, предусмотренных 

приказам ДЗМ от 07.06.2018 М 410 для учёта медицинских услуги «онкоконсилиум» в ИС ПУМП 

вводятся следующие параметры: 

 состав комиссии: 

o председатель 

o четыре члена комиссии 

 дата постановки основного диагноза 

 предоставленные медицинские документы:  

o заключения / консультации специалистов 

o выписки из медицинской документации 

o копии лабораторных исследований 

o копии инструментальных исследований 

o копия карты извещения, направленная в Росздравнадзор, о развитии 

неблагоприятной побочной реакции или неэффективности лекарственного 

средства 

 схема лечения (onlech - Классификатор типов лечения) 

 планируемая дата начала лечения (не меньше даты начала госпитализации или даты 

приема для ТАП) 

 планируемая длительность терапии (число дней) 

 код МО, в которой будет проведено лечение (из списка московских MO) 

 планируемая длительность терапии. 

 

Метод createUpdateHospCase  предназначен для внесения данных о проведенном 

онкоконсилиуме в составе ТАП. 

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

type="tns:createUpdateHospCase190101"/> 



11 
 

Добавлены следующие типы: 

createUpdateHospCase190101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCase190101"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" type="tns: 
createUpdateHospCaseRequestBean190101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

createUpdateHospCaseRequestBean190101 

<xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean190101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:hospitalDTO190101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

hospitalDTO190101 

<xs:complexType name="hospitalDTO190101"> 

    <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  --> 
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      <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:medCaseOnkCons190101"/> 

      <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:medcaseDirectionDTO190101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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Таблица 5 - Описание типа createUpdateHospCaseRequestBean190101 

№ 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 directionDoctor
Spec 

string SPV015 

6. Номер направления / Наряд СМП directionNumbe
r 

string - 

7. Идентификатор занятости врача 
(Лечащий врач) 

doctorJobId string - 

8 Канал госпитализации hospitalizationT
ype 

string ordtype 

9 Идентификатор id long - 

10 Травма (вид травмы) injury int injurtyp 

11 Номер медицинской карты / истории 
болезни 

medCardNumbe
r 

string - 

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

newbornWeight
Gr 

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 

targetDoctorSpe
c 

string SpV015 

17 Идентификатор филиала filId long  

18 Возможность редактирования canEdit boolean  

19 Номер medicalCase caseNumber string  

20 Клинический заключительный 
диагноз 

clinicalDiagnosis diagnosi
sCardDT
O20181
101 

- 

21 Дата выбытия cureEndDate dateTim
e 

- 

22 Диагноз приемного отделения diagnosisRecept
ion 

string - 

23 Дата направления / поступления по 
СМП 

directionDate dateTim
e 

- 

24 Направившая МО / доставившая по 
СМП 

directionLpuId string sprlpu 
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Справоч
ник 

25 Исход госпитализации (результат 
госпитализации) 

diseaseOutcome string isv012 

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 pathologicalDiag
nosis 

diagnosi
sCardDT
O20180
101 

- 

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

patientType int - 

31 Движение по отделениям progress hospDe
ptStayD
TO1811
01 

- 

32 Номер талона ВМП vmpNumber string - 

33 Симультанные и сопутствующие 
услуги 

services simulta
nServic
eDTO 

- 

34 Цель направления directionGoal string onnapr 

35 Сведения о случае лечения 
онкологического заболевания 

medCaseOnkSL medCas
eOnkSL 

- 

36 Сведения о проведенных 
исследованиях и их результатах 

medCaseOnkDia
gs 

medCas
eOnkDi
ag1811
01 

- 

37 Cведения о проведении консилиума medCaseOnkCo
ns 

medCas
eOnkCo
ns1901
01 

 

38 Сведения об имеющихся 
противопоазаниях и отказах 

medCaseOnkPro
ts 

medCas
eOnkPr
ot 

- 

39 Дата выдачи талона ВМП dateVmp dateTim
e 

- 

40 Направившая МО другого субъекта РФ directionLpuRfId string REEMORF 

41 Выданные направления medcaseDirecti
onDTOs 

medcas
eDirecti
onDTO1
90101 

- 
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4. Добавлен метод getHospCase190101 

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

Краткое описание сути изменений 

В целях реализации сбора данных о проведенном онкоконсилиуме, предусмотренных 

приказам ДЗМ от 07.06.2018 М 410 для учёта медицинских услуги «онкоконсилиум» в ИС ПУМП 

вводятся следующие параметры: 

 состав комиссии: 

o председатель 

o четыре члена комиссии 

 дата постановки основного диагноза 

 предоставленные медицинские документы:  

o заключения / консультации специалистов 

o выписки из медицинской документации 

o копии лабораторных исследований 

o копии инструментальных исследований 

o копия карты извещения, направленная в Росздравнадзор, о развитии 

неблагоприятной побочной реакции или неэффективности лекарственного 

средства 

 схема лечения (onlech - Классификатор типов лечения) 

 планируемая дата начала лечения (не меньше даты начала госпитализации или даты 

приема для ТАП) 

 планируемая длительность терапии (число дней) 

 код МО, в которой будет проведено лечение (из списка московских MO) 

 планируемая длительность терапии. 

 

Метод getAmbCase190101 предназначен для чтения данных о проведенном 

онкоконсилиуме внесенных в составе Ф66. 

Сопутствующие изменения 

Добавлены операции: 

<wsdl:operation name="getHospCase190101"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

      <wsdl:input name="getHospCase190101"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="getHospCaseResponse190101"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="getHospCase190101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getHospCase190101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="getHospCaseResponse190101"> 

    <wsdl:part element="ns1:getHospCaseResponse190101" name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 
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Добавлен элемент getHospCaseResponse190101 

  <xs:element name="getHospCaseResponse190101" type="tns:getHospCaseResponse190101"/> 

Добавлены следующие типы: 

getHospCase190101 
<xs:complexType name="getHospCase190101"> 

 <xs:sequence> 

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

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

 </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

getHospCaseResponse190101 

<xs:complexType name="getHospCaseResponse190101"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getHospCaseBeanResponce190101"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

getHospCaseBeanResponce190101 

<xs:complexType name="getHospCaseBeanResponce190101"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:hospitalDTO190101"/> 

      <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> 

 

Таблица 6 - Описание типа getHospCaseBeanResponce190101 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1. Код key string  

2. Значение value string  

 

5. Добавлен метод createUpdateMOPractExpertCert 

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

Краткое описание сути изменений 

Актуализация сведений о документах экспертов МЭЭ. 
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Метод createUpdateMOPractExpertCert  доступен на стороне Плательщика (СМО и МГФОМС)  и 
служит для ввода и редактирования данных о документах специалиста-эксперта: 
1. диплом кандидата/доктора наук 
2. документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории: 
3. документ, подтверждающий прохождение подготовки по вопросам экспертной деятельности 

в сфере ОМС: 
Ведение Реестра Экспертов МЭЭ  осуществляется на стороне Плательщика. Для 

добавления\удаления персоны Эксперта используется метод  createUpdateMOPract , тот же, что 
при добавлении\удалении персоны медработника на стороне МО. Список документов, 
характеризующих медработника, для Экспертов МЭЭ  расширен: наряду с сертификатом по 
специальности у Эксперта могут быть следующие документы: 
1. диплом кандидата/доктора наук 

 учёная степень (кандидат, доктор); 

 научная специальность, по которой присуждена учёная степень (справочник); 

 дата выдачи; 

 серия; 

 номер; 

 организация, выдавшая диплом; 
2. документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории 

 квалификационная категория (высшая, первая, вторая); 

 дата выдачи; 

 серия; 

 номер; 

 организация, выдавшая документ. 
3. документ, подтверждающий прохождение подготовки по вопросам экспертной деятельности 

в сфере ОМС 

 дата выдачи; 

 серия; 

 номер; 
организация, выдавшая документ. 
 

Сопутствующие изменения 

Нет. 

Добавлены операции: 

<wsdl:operation name="createUpdateMOPractExpertCert"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

      <wsdl:input name="createUpdateMOPractExpertCert"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="createUpdateMOPractExpertCertResponse"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="createUpdateMOPractExpertCert"> 

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

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="createUpdateMOPractExpertCertResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:createUpdateMOPractExpertCertResponse" 

name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 
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5.1 Добавлен элемент createUpdateMOPractExpertCert 

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

Добавлены следующие типы: 
createUpdateMOPractExpertCert 

<xs:complexType name="createUpdateMOPractExpertCert"> 

    <xs:sequence> 

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

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

type="tns: PractSertType "/> 
    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

certDTO20181201  

<xs:complexType name="certDTO20181201"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

          <xs:element name="addCode" type="xs:string"/> 

          <xs:element name="sertType" type="tns:PractSertType"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

addCode Дополнительная классификация документов медработника, зависит от 

PractSertType Типов документов медработника 

№ Значение SERT_TYPE Значение addCode 
 SPECIALTY_CERTIFICATE  

 SCIENTIFIC_DEGREE 0-кандидат, 1-доктор наук 

 QUALIFIC_CATEGORY 0-высшая, 1-первая, 2-вторая 

 OMS_EXPERT  

  

 

PractSertType 

<xsd:simpleType name="PractSertType"> 

    <xsd:restriction base="xsd:string"> 

      <xsd:enumeration value="SPECIALTY_CERTIFICATE"/> 

      <xsd:enumeration value="SCIENTIFIC_DEGREE"/> 

      <xsd:enumeration value="QUALIFIC_CATEGORY"/> 

      <xsd:enumeration value="OMS_EXPERT"/> 

    </xsd:restriction> 

  </xsd:simpleType> 
PractSertType Типы документов медработника: 

№ Наименование Код 
1 Сертификат специалиста SPECIALTY_CERTIFICATE 

2 диплом кандидата/доктора наук 

 

SCIENTIFIC_DEGREE 

3 документ, подтверждающий присвоение 

квалификационной категории 

 

QUALIFIC_CATEGORY 

4 документ, подтверждающий прохождение 

подготовки по вопросам экспертной 

деятельности в сфере ОМС 

 

OMS_EXPERT 
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5.2 Добавлен элемент createUpdateMOPractExpertCertResponse 

<xs:element name="createUpdateMOPractExpertCertResponse" 

type="tns:createUpdateMOPractExpertCertResponse"/> 

Добавлены следующие типы: 
createUpdateMOPractExpertCertResponse 

<xs:complexType name="createUpdateMOPractExpertCertResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:certificateMessage20181201"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

certificateMessage20181201 

<xs:complexType name="certificateMessage20181201"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:Certificate20181201"/> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Certificate20181201 

<xs:complexType name="Certificate20181201"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

          <xs:element name="addCode" type="xs:string"/> 

          <xs:element name="sertType" type="tns:PractSertType"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 

 

PractSertType  

Описание в пункте 3.1 

6. Добавлен метод deleteMOPractExpertCert 

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

Краткое описание сути изменений 

Запрос на удаление сведений о документах эксперта МЭЭ. 

Метод deleteMOPractExpertCert доступен на стороне Плательщика  и служит для удаления  данных 
о документах специалиста-эксперта: 
1. диплом кандидата/доктора наук 
2. документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории: 
3. документ, подтверждающий прохождение подготовки по вопросам экспертной деятельности 

в сфере ОМС: 
Ведение Реестра Экспертов МЭЭ  осуществляется на стороне Плательщика. Для 

добавления\удаления персоны Эксперта используется метод  createUpdateMOPract , тот же, что 
при добавлении\удалении персоны медработника на стороне МО. Список документов, 
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характеризующих медработника, для Экспертов МЭЭ  расширен: наряду с сертификатом по 
специальности у Эксперта могут быть следующие документы: 
4. диплом кандидата/доктора наук 

 учёная степень (кандидат, доктор); 

 научная специальность, по которой присуждена учёная степень (справочник); 

 дата выдачи; 

 серия; 

 номер; 

 организация, выдавшая диплом; 
5. документ, подтверждающий присвоение квалификационной категории 

 квалификационная категория (высшая, первая, вторая); 

 дата выдачи; 

 серия; 

 номер; 

 организация, выдавшая документ. 
6. документ, подтверждающий прохождение подготовки по вопросам экспертной деятельности 

в сфере ОМС 

 дата выдачи; 

 серия; 

 номер; 

 организация, выдавшая документ. 
 

Сопутствующие изменения 

Нет. 

Добавлены операции: 

    <wsdl:operation name="deleteMOPractExpertCert"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

      <wsdl:input name="deleteMOPractExpertCert"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="deleteMOPractExpertCertResponse"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="deleteMOPractExpertCert"> 

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

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

<wsdl:message name="deleteMOPractExpertCertResponse"> 

    <wsdl:part element="ns1:deleteMOPractExpertCertResponse" 

name="parameters"> 

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

6.1 Добавлен элемент deleteMOPractExpertCert 

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

Добавлены следующие типы: 
deleteMOPractExpertCert 

<xs:complexType name="deleteMOPractExpertCert"> 

    <xs:sequence> 

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



21 
 
      <xs:element minOccurs="0" name="deleteRequest" type="xs:long"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 7 - Описание типа deleteMOPractExpertCert 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1 Запрос на удаление deleteRequest long  

 

6.2  Добавлен элемент deleteMOPractExpertCertResponse 

<xs:element name="deleteMOPractExpertCertResponse" 

type="tns:deleteMOPractExpertCertResponse"/> 

Добавлены следующие типы: 
deleteMOPractExpertCertResponse 

<xs:complexType name="deleteMOPractExpertCertResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Уже существующий тип 

certificateMessage 

7. Добавлен метод createUpdateExpertJob 

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

Краткое описание сути изменений 

Запрос обновления данных о занятости экспертов МЭЭ. 

 

Метод createUpdateExpertJob  доступен на стороне Плательщика  и служит для создания и 
удаления  данных о занятости специалиста-эксперта  в  СМО или МГФОМС.  
Ведение Реестра Экспертов МЭЭ  осуществляется на стороне Плательщика. Для 

добавления\удаления персоны Эксперта используется метод  createUpdateMOPract , тот же, что 
при добавлении\удалении персоны медработника на стороне МО.  
Понятие занятости специалиста-эксперта  объединяет  Медработника, как персону, с  
Плательщиком  и признаком  типа занятости: по совместительству или основное место работы. 
 

Сопутствующие изменения 

Нет. 

Добавлены операции: 

<wsdl:operation name="createUpdateExpertJob"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 

      <wsdl:input name="createUpdateExpertJob"> 
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        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="createUpdateExpertJobResponse"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="createUpdateExpertJob"> 

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

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

<wsdl:message name="createUpdateExpertJobResponse"> 

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

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

7.1 Добавлены элемент createUpdateExpertJob 

<xs:element name="createUpdateExpertJob" type="tns:createUpdateExpertJobRequest"/> 

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

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateExpertJob" 

type="tns:createUpdateExpertJob"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

createUpdateExpertJob 

<xs:complexType name="createUpdateExpertJob"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 8 - Описание типа createUpdateExpertJob 
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1 Идентификатор id long  

2 Идентификатор медработника practId long  

3 Идентификатор СМО smoId long  

4 Тип занятости jobType int  

5 Дата начала работы по данной 
занятости 

dateStart dateTime  

6 Дата окончания работы по данной 
занятости 

dateEnd dateTime  

7 Источник записи systemSource string  

8 Логин ПУМП login string  

 

 

7.2 Добавлены элемент createUpdateExpertJobResponse 

<xs:element name="createUpdateExpertJobResponse" 

type="tns:createUpdateExpertJobResponse"/> 

Добавлены следующие типы: 
createUpdateExpertJobResponse 

<xs:complexType name="createUpdateExpertJobResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

practExpertJob 

<xs:complexType name="practExpertJob"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element minOccurs="0" name="practitioner" type="tns:practItem"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 9 - Описание типа practExpertJob 

№ Наименование  Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1 Идентификатор id long  

2 Медработник practitioner practItem  

3 Код специальности specCode string  

4 Наименование специальности specCodeName string  

5 Тип занятости jobType int  

6 Дата начала работы по данной 
занятости 

dateStart dateTime  

7 Дата окончания работы по данной 
занятости 

dateEnd dateTime  

8 Логин ПУМП login string  

9 Дата изменения записи changeDate dateTime  

10 Источник записи systemSource string  

11 Идентификатор СМО smoId long  

12 Наименование СМО smoName string  

 

Уже существующий тип 

practItem 

8. Добавлен метод getExpertJob 

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

Краткое описание сути изменений 

Запрос данных о занятости экспертов МЭЭ. 

 

Метод getExpertJob доступен на стороне Плательщика  и служит для получения  данных о 
занятости специалиста-эксперта  в  СМО или МГФОМС.  
Ведение Реестра Экспертов МЭЭ  осуществляется на стороне Плательщика. Для 

добавления\удаления персоны Эксперта используется метод  createUpdateMOPract , тот же, что 
при добавлении\удалении персоны медработника на стороне МО.  
Понятие занятости специалиста-эксперта  объединяет  Медработника, как персону, с  

Плательщиком  и признаком  типа занятости: по совместительству или основное место работы 
 

Сопутствующие изменения 

Нет. 

Добавлены операции: 

<wsdl:operation name="getExpertJob"> 

      <soap:operation soapAction="" style="document"/> 
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      <wsdl:input name="getExpertJob"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:input> 

      <wsdl:output name="getExpertJobResponse"> 

        <soap:body use="literal"/> 

      </wsdl:output> 

    </wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="getExpertJob"> 

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

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

  <wsdl:message name="getExpertJobResponse"> 

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

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

8.1 Добавлены элемент getExpertJob 

<xs:element name="getExpertJob" type="tns:getExpertJobRequest"/> 

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

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="getExpertJobParameters" 

type="tns:getExpertJobParameters"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getExpertJobParameters 

<xs:complexType name="getExpertJobParameters"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

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

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

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

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

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1 Идентификатор медработника  practId long  

2 Идентификатор id long  

3 Тип занятости jobType int  

4 Дата начала dateStart dateTime  

5 Дата окончания dateEnd dateTime  

6 Дата изменения changeDate dateTime  

7 Источник записи systemSource string  

8 Код специальности specCode string  

 

 

8.2 Добавлены элемент getExpertJobResponse 
<xs:element name="getExpertJobResponse" type="tns:getExpertJobResponse"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
getExpertJobResponse 

<xs:complexType name="getExpertJobResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:expertJobPage"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

expertJobPage 

<xs:complexType name="expertJobPage"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 11 - Описание типа expertJobPage 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1. Отступ offset int  

2 Количество записей size int  

3 Общее количество totalCount long  
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practExpertJob 

Описан в пункте 5.2 

 

9. Добавлен метод deleteExpertJob 

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

Краткое описание сути изменений 

Запрос на удаление данных о занятости экспертов МЭЭ. 

Метод deleteExpertJob доступен на стороне Плательщика  и служит для удаления  данных о 
занятости специалиста-эксперта  в  СМО или МГФОМС.  
Ведение Реестра Экспертов МЭЭ  осуществляется на стороне Плательщика. Для 

добавления\удаления персоны Эксперта используется метод  createUpdateMOPract , тот же, что 
при добавлении\удалении персоны медработника на стороне МО.  
Понятие занятости специалиста-эксперта  объединяет  Медработника, как персону, с  
Плательщиком  и признаком  типа занятости: по совместительству или основное место работы.  

Сопутствующие изменения 

Нет. 

Добавлены операции: 

<wsdl:operation name="deleteExpertJob"> 

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

    </wsdl:input> 

      <wsdl:output message="ns1: getExpertJob " 
name="deleteExpertJobResponse"> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

 

<wsdl:message name="deleteExpertJob"> 

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

    </wsdl:part> 

  </wsdl:message> 

<wsdl:message name="deleteExpertJobResponse"> 

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

    </wsdl:part> 

</wsdl:message> 

9.1  Добавлены элемент deleteExpertJobRequest 

<xs:element name="deleteExpertJob" type="tns:deleteExpertJobRequest"/> 

Добавлены следующие типы: 
deleteExpertJobRequest 

<xs:complexType name="deleteExpertJobRequest"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 
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Таблица 12 - Описание типа deleteExpertJobRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1. Идентификатор id int  

 

9.2 Добавлены элемент deleteExpertJobResponse 

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

 

Добавлены следующие типы: 

deleteExpertJobResponse 
<xs:complexType name="deleteExpertJobResponse"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Таблица 13 - Описание типа deleteExpertJobRequest 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Спра
вочн

ик 

1. Результат выполнения success boolean  

 


