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

1.Добавлен новый метод getHospCase180301 для получения данных формы 66 

Краткое описание сути изменений 

1. В состав формы 66 добавлен блок «Симультанные и сопутствующие услуги». 

Для получения данных ф66 в дополненном составе создан новый метод getHospCase180301. 

Блок Симультанных услуг (services): 

№ Код Наименование 
1.  id Идентификатор 
2.  pictureURL Ссылка на изображение (изображение) 
3.  protocolURL Ссылка на протокол (протокол) 
4.  quantity Количество 

5.  serviceCode Код услуги 

6.  skipInvoice Исключить из счета 

7.  specialCase Особый случай счета 

8.  diagnosis Диагноз 

9.  paymentSource Источник оплаты 

10.  doctorJobId Занятость врача 

11.  date Дата услуги 

 

В рамках периода госпитализации госпитализированному пациенту могут быть оказаны 

сопутствующие услуги (в том числе и симультанные вмешательства). Перечень таких услуг 

определён в Тарифном соглашении на оплату медицинской помощи, оказываемой по 

территориальной программе ОМС города Москвы на 2018 год (крайняя версия такого перечня – в 

Приложении 8.2 к Тарифному соглашению и с учётом соответствующих Приложений к 

Дополнительному соглашению № 1 к Тарифному соглашению и последующих к Тарифному 

соглашению, далее – Приложение 8.2 к Тарифному соглашению). 

Сопутствующие и симультанные услуги оформляются с указанием: 

– кода услуги (список соответствует перечню согласно Приложению 8.2 к Тарифному 

соглашению); 

– занятости лечащего/оперирующего врача (занятость медсестры для сопутствующих 

услуг не предусмотрена); 



– даты услуги (обязательно должна входить в период госпитализации пациента); 

– времени услуги (обязательно для симультанных вмешательств из разделов 51-

55/151-155, по умолчанию стоит «10:00»); 

– кода особого случая счёта (по умолчанию стоит «0»); 

– кода диагноза (должен совпадать с одним из клинических диагнозов случая, 

представленных в Диагнозах); 

– количества услуг (по умолчанию стоит «1»); 

– источника оплаты (по умолчанию стоит «1-ОМС»); 

– признака исключения услуги из счёта (по умолчанию стоит «(пусто)»). 

Особенности учёта услуг из разделов 51-55/151-155: 

1) Симультанными могут быть только услуги из разделов 051-055/151-155 справочника 

REESUS, и только оказываемые госпитализированному пациенту в период его 

госпитализации. 

2) Симультанные услуги оформляются в ПУМП в составе документов ф66. 

3) Обязательно указывается Дата услуги, входящая в период госпитализации согласно Датам 

поступления и выбытия. 

4) Указывается Занятость лечащего/оперирующего врача, оформленная на отделениях 

стационара. 

5) Для каждой услуги из разделов 051-055/151-155 необходимо указать Особый случай счёта 

«s». 

Услуги разделов 051-055/151-155 справочника REESUS могут быть оформлены в ТАП, как 

оказанные на амбулаторно-поликлинических отделениях, при этом указание Особого случая счёта 

«s» не требуется. 

2. Выполнена доработка ФЛК, связанная с новым шифром направления на ЭКО. 

Для услуг ЭКО внесен дополнительный контроль атрибута vmpNumber по маске. 

Маска 12 символов:  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A N N Ф И О M M K K K K 

 

Всего 12 позиций без пробелов и 1,4,5,6 это русские заглавные Буквы, а остальные знаки - это 

цифры. 

1. A - Одна буква - русская - Код MO по отбору пациентов для проведения лечения Допустимые 

значения из нового справочника A-Х. 

2. NN - Две цифры - год, когда пациента включили в реестр. 

3. ФИО - три буквы от ФИО, если отчества нет, то на месте отчества русская "A". 

4. MM - Две цифры - год рождения пациента. 

5. KKKK - цифры страхового номера индивидуального счета пациента (СНИЛС). 

 



ФЛК – проверки поля vmpNumber в зависимости от вида услуг: 

№ Код ФЛК Текст ФЛК 

1 'PMP.G3.2' Если в поле progress.msCode указана услуга ВМП (то есть разделы 
200, 300 справочника REESMS), или указана ЭКО (097041 
справочника REESUS), то поле vmpNumber не может быть пустым. 

2 'PMP.G3.3' Если в поле progress.msCode указана услуга ВМП (то есть разделы 
200, 300 справочника REESMS) , то поле vmpNumber должно 
соответствовать маске 17 символов. 
Если услуга указана ЭКО (097041 справочника REESUS), то поле 
vmpNumber должно соответствовать маске 12 символов. 

 

Новый метод 
<wsdl:operation name="getHospCase180301"> 

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

    <wsdl:input name="getHospCase180301"> 

        <soap:body use="literal"/> 

    </wsdl:input> 

    <wsdl:output name="getHospCaseResponse180301"> 

        <soap:body use="literal"/> 

    </wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Сопутствующие изменения 

Добавлены элементы: 

<xs:element name="getHospCase180301" type="tns:getHospCase180301"/> 

<xs:element name="getHospCaseResponse180301" type="tns:getHospCaseResponse180301"/> 

 

Добавлены следующие типы: 

 

1.Комплексный тип HospCase180301 
<xs:complexType name="getHospCase180301"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

2.Комплексный тип  getHospCaseResponse180301 
<xs:complexType name="getHospCaseResponse180301"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getCaseBeanResponce180101"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

В данном комплексном типе element «return» представлен комплексным типом 

getCaseBeanResponce180101 

 

2.1 Комплексный тип getCaseBeanResponce180301 

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



      <xs:element name="errors"> 
        <xs:complexType> 
          <xs:sequence> 
            <xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="entry"> 
              <xs:complexType> 
                <xs:sequence> 
                  <xs:element minOccurs="0" name="key" type="xs:string"/> 
                  <xs:element minOccurs="0" name="value" type="xs:string"/> 
                </xs:sequence> 
              </xs:complexType> 
            </xs:element> 
          </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
      </xs:element> 
    </xs:sequence> 
  </xs:complexType> 

В данном комплексном типе element представлен комплексным типом 

getCaseBeanResponce180101 

 

2.2 Комплексный тип  getCaseBeanResponce180101 

Описание abstractMedicalCaseDTO180101 приведено в createUpdateAmbCase  

Добавлены сообщения: 
<wsdl:message name="getHospCase180301"> 

    <wsdl:part element="ns1:getHospCase180301" name="parameters"/> 

</wsdl:message> 

Влияние на запись 

Нет. 

Влияние на чтение 

1. Возвращается дополнительный блок данных «Симультанные и сопутствующие услуги» 

(hospitalDTO180301). 

2.Произведены изменения в методе createUpdateHospCase для ведения данных 

формы 66 

Краткое описание сути изменений 

См. п.1. 

Изменение типа 

В методе createUpdateHospCase изменился тип на createUpdateHospCase180301 
 
Было <xs:element name="createUpdateHospCase" type="tns: createUpdateHospCase180201"/> 

Стало <xs:element name="createUpdateHospCase" type="tns:createUpdateHospCase180301"/> 

Сопутствующие изменения 

Добавлены следующие типы: 

1.Комплексный тип createUpdateHospCase180301 



<xs:complexType name="createUpdateHospCase180301"> 

    <xs:sequence> 

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

        <xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" 

                    type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean180301"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

 2.Комплексный createUpdateHospCaseRequestBean180301 
<xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean180301"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:hospitalDTO180301"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

В данном комплексном типе element «createUpdateHospCaseRequest» представлен комплексным 

типом createUpdateHospCaseRequestBean180301. 

 

2.1 Комплексный createUpdateHospCaseRequestBean180301 

 
<xs:complexType name="hospitalDTO180301"> 

    <xs:complexContent> 

        <xs:extension base="tns:hospitalDTO180201"> 

            <xs:sequence> 

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

name="services" nillable="true" 

                            type="tns:simultanServiceDTO"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

 

В комплексном типе hospitalDTO180301 element «services» представлен комплексным типом 

simultanServiceDTO. 

2.2 Комплексный simultanDTO20180301 

 
<xs:complexType name="simultanServiceDTO"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

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

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

        <xs:element name="skipInvoice" type="xs:boolean"/> 

    </xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

Комплексный тип hospitalDTO180301 наследуется от hospitalDTO180201. 


