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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ 

Сокращение  Определение 

АИС - Автоматизированная информационная система 

АИС ОМС 

МГФОМС 
- 

Автоматизированная информационная система обязательного 

медицинского страхования Московского городского фонда 

обязательного медицинского страхования 

АС - Автоматизированная система 

ДПФС, Документ 

ОМС 
- 

Документ, подтверждающий факт страхования (полис ОМС, 

временное свидетельство) 

ЕРЗЛ - Единый регистр застрахованных лиц 

ЗЛ - Лицо, застрахованное по ОМС в г Москве 

ИД - Идентификатор 

МГФОМС - 
Московский городской фонд обязательного медицинского 

страхования 

ОМС - Обязательное медицинское страхование 

РС - Региональный сегмент 

РС ЕРЗЛ - Региональный сегмент единого регистра застрахованных лиц 

СМО - Страховая медицинская организация 

ФЛК - Форматно-логический контроль 

SOAP - 

Simple Object Access Protocol - простой протокол доступа к 

объектам - протокол обмена структурированными 

сообщениями в распределённой вычислительной среде 

UTF-8  
Unicode Transformation Format, 8-bit — формат 

преобразования Юникода, 8-битный 

WSDL - 
Web Services Description Language – язык описания веб-

сервисов, основанный на языке XML 

XML - eXtensible Markup Language – расширяемый язык разметки 
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1 ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ВЕБ-

СЕРВИСОВ РС ЕРЗЛ АИС ОМС 

Веб-сервисы РС ЕРЗЛ АИС ОМС (далее – Система) организованы в парадигме SOAP 

согласно спецификации SOAP Version 1.2 по технологии «Клиент-сервер». 

Работа клиентов с Системой основана на концепции синхронного взаимодействия 

«запрос-ответ». Выполнение длительно (более стандартного таймаута синхронных веб-

запросов) выполняющихся операций обеспечивается через механизм опроса (Polling). 

Механизм асинхронного (обратного) запроса не используется. 

1.1 Назначение Системы 

Региональный сегмент Единого регистра застрахованных лиц предназначен для сбора, 

хранения, обработки и предоставления данных о лицах, застрахованных в г. Москве, а также 

о лицах, обратившихся за медицинской помощью в медицинские организации г. Москвы. 

МГФОМС в рамках своей деятельности ведет РС ЕРЗЛ, а также обеспечивает в 

пределах своей компетенции защиту сведений, составляющих информацию ограниченного 

доступа. 

1.2 Назначение веб-сервисов для страховых медицинских организаций 

Веб-сервисы для страховых медицинских организаций предназначены для 

определения страховой принадлежности застрахованных лиц на определенную дату в 

пределах отчетного периода. 
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2 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

2.1 Общие сведения 

АИС организаций-участников информационного взаимодействия взаимодействуют с 

Системой посредством технологии веб-сервисов по протоколу SOAP. 

Для взаимодействия Системы в части обмена данными со смежными системами 

предусмотрены форматы обмена данными в виде XML-схем, представленных в WSDL 

описании веб-сервиса. Обмен данными происходит путем формирования XML-набора 

данных (запроса), передачи из смежной системы в Систему с последующим разбором, 

проверкой корректности и выполнением запроса. 

При использовании методов чтения данных из РС ЕРЗЛ в ответ выдается XML-набор 

данных (сообщение с данными). 

Поскольку отличительной особенностью бизнес-процесса, в котором используется 

определение страховой принадлежности на заданную дату, является работа с большим 

количеством ЗЛ, методы спроектированы для определения страховой принадлежности на 

заданную дату для большого количества ЗЛ за один запрос. 

Если при загрузке данных в Систему произошла ошибка, эти данные должны быть 

откорректированы, и метод должен быть вызван повторно. Описание ошибок при работе с 

Системой приведено в Приложении настоящего документа. 

При возникновении проблем обращения к Системе с использованием описываемых в 

настоящем документе веб-сервисов необходимо обратиться к лицу, ответственному за 

работу веб-сервиса. 

Адрес сервиса (его wsdl-файла): http://<хост>:8080/ws/erzlsmowebsvc.wsdl 

2.2 Схема рекомендуемой последовательности использования методов 

Рекомендуется следующая схема взаимодействия: 

1. Сформировать запрос на основе списка серий/номеров документов ОМС ЗЛ и дат, на 

которые следует определить состояние страховой принадлежности владельца каждого 

документа. 

2. Вызвать метод getPersonInsuranceDataAsync или getPersonInsuranceDataMassAsync и 

получить в ответ метку задания, выполняющего этот запрос – обычно это строка со 

строковым представлением глобально-уникального идентификатора (GUID). 

3. Периодически вызывать метод pollPersonInsuranceData, передавая ему полученную на 

предыдущем шаге метку задания и анализировать поле status ответа. 
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3.1. Если оно равно A (латинское), задание еще выполняется и вызов 

pollPersonInsuranceData следует повторить. 

3.2. Если оно равно E (латинское), задание завершилось с ошибкой. Следует 

проанализировать описание ошибки и повторить вызов getPersonInsuranceDataAsync 

или getPersonInsuranceDataMassAsync. 

3.3. Если оно равно F, задание завершилось успешно. Следует получить вложение с 

результатами, распаковать архив и получить данные из xml-документа. Фрагмент 

xml-схемы данных документа приведен ниже. 

<xs:element name="PersonInsuranceDataSet"> 
        <xs:complexType> 
            <xs:sequence> 
                <xs:element name="data" type="erp:PersonInsuranceData" 
minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/> 
            </xs:sequence> 
        </xs:complexType> 
    </xs:element> 
    <xs:complexType name="PersonInsuranceData"> 
        <xs:sequence> 
            <xs:element name="policySerNum" type="xs:string"/> 
            <xs:element name="rqDate" type="xs:date"/> 
            <xs:element name="person" type="erp:Person" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="policy" type="erp:Policy" minOccurs="0"/> 
            <xs:element name="attach" type="erp:Attach" minOccurs="0" 
maxOccurs="2"/> 
            <xs:element name="dudl" type="erp:Dudl" minOccurs="0"/> 
        </xs:sequence> 
    </xs:complexType> 

Полная схема данных приведена в разделе <wsdl:types> wsd-файла сервиса. 

2.3 Требования к форматам обмена данными 

Основной функционал РС ЕРЗЛ реализован в качестве веб-сервиса, представленного 

набором методов.  

Для эффективной передачи больших объёмов данных используется технология 

MTOM. Эти наборы кодируются как XML-документы, упаковываются в zip-архив, который 

и передается в SOAP-запросе или отклике как MTOM-вложение. 

Наборы данных должны передаваться в формате XML. 

В наборах данных должна использоваться кодировка UTF-8. 

Данные, содержащие дату, должны быть приведены в формате ГГГГ-ММ-ДД 

ЧЧ:ММ.СС. 

XML-набор данных должен содержать только один корневой элемент. 
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XML- набор данных должен включать секции заголовка (Header) и тела (Body) 

сообщения. Тело сообщения-запроса должно включать содержательную часть запроса, в 

частности, наименование вызываемого метода и его входные данные. Тело сообщения-ответа 

должно содержать копию содержательной части запроса и выходные данные метода. 

Общая структура XML- набора данных представлена ниже (см. Таблица 1 – Структура 

XML-набора данных). 

Таблица 1 – Структура XML-набора данных 

Элементы Описание 

<soapenv:Envelope> Первая строка файла 

   <soapenv:Header/> Сегмента заголовка сообщения 

   <soapenv:Body> Начало сегмента содержательной части сообщения 

     <ser:XXX>  Начало вызываемого метода, где ХХХ – 

наименование метода        <XXXRequest> 

          ...  Поля сообщения 

       </XXXRequest> Конец вызываемого метода, где ХХХ – 

наименование метода      </ser:XXX> 

   </soapenv:Body> Конец сегмент содержательной части сообщения 

</soapenv:Envelope> Последняя строка файла 

------=_Part_... 

Content-Type:application/zip; 

name=arc.zip 

Content-Transfer-Encoding: binary 

Content-ID: <arc.zip> 

Content-Disposition: attachment; 

name="arc.zip"; filename="arc.zip" 

<Двоичные данные> 

Опционально: MTOM-вложение. Здесь arc.zip – 

имя файла архива, которое может быть 

произвольным 

 

Другие форматы данных не предусматриваются. 

Ответное сообщение имеет аналогичную структуру и является ответом на запрос. 
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2.4 Требования к идентификации авторов запросов 

Сигнатура каждого метода содержит элемент Client. Его определение: 

<xs:complexType name="Client"> 

<xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

В элементе orgCode следует указать код (номер), под которым данная СМО, от имени 

которой выполняется запрос, зарегистрирована в Системе. 

В элементе bpCode следует указать внутренний код бизнес-операции СМО, в рамках 

которой выполняется запрос. 

В элементе system следует указать код (наименование) информационной системы 

СМО, которая выдала запрос. 

В элементе user следует указать имя пользователя. 

В элементе password следует указать пароль к Системе, выданный данному 

пользователю (если есть). 

Таблица 2 – Поля данных о клиенте 

№ Название поля Код поля Описание 
Обяза-

тельное 

1.  Код организации orgCode 
Код организации, АС которой 

использует веб-сервис. 
Да 

2.  Код процесса bpCode 

Код бизнес-процесса, в рамках 

которого выполнен вызов веб-

сервиса. 

Да 

3.  Код системы system 
Код системы-клиента, 

выполняющей вызов веб-сервиса. 
Да 

4.  
Логин 

пользователя 
user 

Логин пользователя, в результате 

действий которого при работе с 

системой-клиентом выполнен вызов 

веб-сервиса. 

Да 
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5.  
Пароль 

пользователя 
password 

Пароль, подтверждающий 

валидность данных о клиенте 
Да 

6.  Комментарий comment 

Дополнительные сведения о клиенте 

или о контексте вызова для внесения 

в журнал 

Нет 

 

2.5 Рекомендации по тестированию взаимодействия 

Для тестирования взаимодействия рекомендуется использовать свободно 

распространяемую программу SoapUI версии 5.0.0 и выше. 

Последовательность действий: 

1. Создать новый SOAP-проект. 

В качестве Initial WSDL ввести http://<хост>:8080/ws/erzlsmowebsvc.wsdl, заменив 

<хост> на реальный адрес. 

2. Установить флажок «Create Requests». 

Далее действовать согласно стандартной процедуре использования SoapUI. 

 

Рисунок 1 - Окно SoapUI 

 

Особенности конфигурирования запроса, использующего MTOM (см.Рисунок 1): 

1. В панели Request Properties установить поле Enable MTOM в true. 

2. В разделе Attachments подключить заранее сформированный архив. 

3. ВАЖНО: В поле Content в ссылке после cid: в качестве идентификатора указать имя 

прикрепленного файла: <ser:content>cid:src.zip</ser:content> 

cid:src.zip%3c/ser:content
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4. В разделе Attachments щелкнуть по ячейке Part и в выпавшем списке выбрать 

идентификатор, установленный на предыдущем шаге. Убедиться, что тип (Type) 

изменилось в XOP. 
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3 ОПИСАНИЯ МЕТОДОВ 

3.1.1 Общие сведения 

Все сигнатуры запросов имеют вид: 

 Элемент client (см. 2.4); 

 Прочие элементы, специфичные для запроса. 

Все сигнатуры откликов методов имеют вид: 

 Элемент <имя метода>Request, в котором повторяется содержимое запроса. 

Исключение – метод getPersonInsuranceDataMassAsync; 

 Прочие элементы, специфичные для запроса; 

 (Опционально) элемент Errors, в котором содержтися описание ошибок, 

воспрепятствовавших успешному заврешению метода 

3.1.2 Выставить запрос страховой принадлежности – 

getPersonInsuranceDataAsync 

Получает на вход набор «серия/номер документов ПФС и дата, на которую следует 

определить страховую принадлежность владельца этого документа». Возвращает строку-

метку задания, привязанного к этому запросу. 

Таблица 3 – Входные данные метода getPersonInsuranceDataAsync 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  Данные о клиенте Client 

Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой-клиентом. См. 

Таблица 2 – Поля данных о клиенте 

2.  
Набор запросов о статусе 

конкретных ЗЛ 
pRq 

Набор записей типа 

PersonInsuranceDataRequest. Должна 

присутствовать хотя бы одна запись 

2.2.  
серия/номер документа 

ПФС 
pRq.sn  

2.3.  

Дата, на которую 

требуется определить 

страховую 

принадлежность 

pRq.dt  

Все поля обязательные 
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Таблица 4 – Выходные данные метода getPersonInsuranceDataAsync 

№ Поле ответа Код поля Комментарий 

1.  
Исходный 

запрос 
Request* 

Данная секция содержит поля исходного запроса к 

сервису с теми значениями, с которыми они 

поступили (содержимое Body). 

2.  тег pollTag Идентификатор запрошенного полиса 

3.  

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors 
При наличии ошибки – код и сообщение см. в 

разд. 3.1.4. Секция может повторяться. 

* Обязательное поле 

 

3.1.3 Выставить массовый запрос страховой принадлежности – 

getPersonInsuranceDataMassAsync 

Получает на вход набор «серия/номер документов ОМС и дата, на которую следует 

определить страховую принадлежность владельца этого документа». Возвращает строку-

метку задания, выполняющего этот запрос. Различие с методом getPersonInsuranceDataAsync 

состоит в том, что набор передается не в самом SOAP-конверте, а в приложенном по 

технологии MTOM архиве, содержащем XML-документ. Корневой элемент XML-документа 

PersonInsuranceDataSet содержит набор элементов data типа PersonInsuranceDataRequest, 

идентичных записям элементов pRq (см. Таблица 3). Метод обрабатывает только первый 

файл, содержащийся в переданном архиве. Остальные игнорируются. 

Таблица 5 – Входные данные метода getPersonInsuranceDataMassAsync 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  Данные о клиенте Client 

Данные для внесения в журнал, 

передаваемые системой-клиентом. См. 

Таблица 2 – Поля данных о клиенте 

2.  Данные MTOM-архива content 

Набор записей типа 

PersonInsuranceDataRequest. Должна 

присутствовать хотя бы одна запись 

Все поля обязательные. 

Примерный фрагмент содержимого MTOM-архива: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 
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<PersonInsuranceDataRequestSet xmlns="http://erzl.org/services"> 

<pRq><sn>770000 5077024107</sn><dt>2018-04-30</dt></pRq> 

<pRq><sn>7747200831001044</sn><dt>2018-04-30</dt></pRq> 

<pRq><sn>770000 5076651126</sn><dt>2018-04-30</dt></pRq> 

</PersonInsuranceDataRequestSet> 

Таблица 6 – Выходные данные метода getPersonInsuranceDataMassAsync 

№ Поле ответа Код поля Комментарий 

1.  

Поле client 

исходного 

запроса 

Client * 

Данная секция содержит поля описания автора 

исходного запроса к сервису с теми значениями, с 

которыми они поступили (содержимое Body). 

2.  тег pollTag метка задания, выполняющего данный запрос 

3.  

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors 
При наличии ошибки – код и сообщение см. в 

разд. 0. Секция может повторяться. 

3.1.4 Узнать состояяние выполнения ранее выставленного запроса - 

pollPersonInsuranceData 

Получает на вход строку-метку задания, привязанного к ранее выставленному запросу 

(методы getPersonInsuranceDataAsync и getPersonInsuranceDataMassAsync). Возвращает 

текущее состояние выполнения указанного запроса 

Таблица 7 - Входные данные метода pollPersonInsuranceData 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  Данные о клиенте client 

Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. См. Таблица 2 – Поля 

данных о клиенте 

2.  тег pollTag 

метка задания, выполняющего ранее 

выставленный запрос (методы 

getPersonInsuranceDataAsync и 

getPersonInsuranceDataMassAsync) 

Все поля обязательные 

Таблица 8 – Выходные данные метода pollPersonInsuranceData 

№ Поле ответа Код поля Комментарий 

1.  Исходный запрос Request* 
Данная секция содержит поля исходного запроса к 

сервису с теми значениями, с которыми они 
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поступили (содержимое Body). 

2.  
Состояние 

задания 
status* Код текущего состояния задания – буквы A, E, F 

3.  

Данные 

страховой 

принадлежности 

content 

MTOM-вложение с данными страховой 

принадлежности: архив с xml-документом в нем. 

Присутствует, если status=F 

4.  

Коды и 

сообщения об 

ошибках 

errors 
При наличии ошибки – код и сообщение см. в 

разд. 0. Секция может повторяться. 

* Обязательное поле 

Интерпретацию выходных данных см. в 2.2. 

3.1.4.1 Структура xml-документа из архива в поле content 

Это документ с корневым элементом типа PersonInsuranceDataSet, содержащий набор 

элементов data типа PersonInsuranceData 

Таблица 9 – Структура записи PersonInsuranceData 

№ Поле 
Тип данных 

поля 
Комментарий 

1.  policySerNum* строка Серия/номер ДПФС 

2.  rqDate* Дата 
Дата, на которую запрошена страховая 

принадлежность 

3.  person Объект Person Данные ЗЛ 

4.  policy Объект Policy Данные полиса, действующего на заданную дату 

5.  attach Объект Attach 
Данные прикреплений, действующих на заданную 

дату Содержит от 0 до 2 записей 

6.  dudl Объект Dudl 
Данные документа, удостоверяющего личность, 

действующего на заданную дату 

* Обязательное поле 

Если запрошенный документ ПФС не найден, поля person, policy, attach, dudl 

отсутствуют. 

Если запрошенный документ ПФС найден, но не найден действующий на 

запрошенную дату или ранее документ ПФС, поле policy отсутствует, но присутствует поле 

person с данными ЗЛ. 
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Если запрошенный документ ПФС найден и найден действующий на запрошенную 

дату или ранее документ ПФС, обязательно присутствуют поля person, policy. 

Остальные поля присутствуют, если найдены актуальные на запрошенную дату 

соответствующие объекты. 
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4 ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОДЫ И СООБЩЕНИЯ 

В случае, если полученные входные данные отсутствуют или не проходят ФЛК, а 

также в случае, если на основании запроса не удалось найти информацию, возвращаются 

Коды и сообщения об ошибках (узел errors, поля errorCode и errorMessage). При обновлении 

и добавлении записей возвращается код и сообщение об успешном завершении операции. 

Таблица 10 – Проверки и сообщения веб-сервиса РС ЕРЗЛ 

№ 
Проверка или результат 

запроса 

Код 

(errorCode) 

Сообщение об ошибке 

(errorMessage) 

1.  

Проверка авторизационной 

информации предоставляемой в 

секции client всех принимаемых 

SOAP сообщений 

401 
Некорректная идентификация 

пользователя 

2.  Проверка прав доступа 403 Доступ запрещён 

3.  Наличие входных данных 490 Отсутствует секция client 

4.  Корректность входных данных 491 Некорректные входные данные  

5.  Корректность входных данных 492 Поле orgCode не является числом 

6.  Корректность входных данных 493 
Неверно указано значение ИД{0}: 

отсутствует в справочнике 

7.  Другие ошибки 503 Ошибка инфраструктуры 

 

Значения ограничений могут быть изменены в параметрах настройки сервисов. 

Текущие значения можно определить с помощью метода «Запрос версии и ограничений». 


