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

1. Внесены изменения в метод CreateUpdateHospCase для добавления в 

Форму 66 дополнительных полей для указания в Направлении МО 

другого субъекта РФ. 

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

Краткое описание сути изменений 

Если пациент был направлен в МО другого субъекта РФ, то в поле «Направившая МО» нужно 

указать код «9999» и внести в дополнительное поле «Направившая МО другого субъекта РФ» 

значение из справочника «МО другого субъекта РФ» (CODE).  

В запросе данного метода присутствуют поля «МО другого субъекта РФ»: 

 для входящих направлений directionLpuRfId;  

 для выданных  направлений targetLpuRfId 
 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="createUpdateHospCase" 

type="tns:createUpdateHospCase180901"/ 

Добавлены следующие типы: 

 

 createUpdateHospCase180901 

 <xs:complexType name="createUpdateHospCase180901"> 

     <xs:sequence> 

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

       <xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" 

type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean180901"/> 

     </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

Добавлены следующие типы: 

 createUpdateHospCaseRequestBean180901 

 <xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean180901"> 

     <xs:sequence> 

http://192.29.4.26:8080/module-pmp/ws/pmpWs?wsdl
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       <xs:element minOccurs="0" name="hospitalDTO" 

type="tns:hospitalDTO180901"/> 

     </xs:sequence> 

   </xs:complexType> 

 

2. Внесены изменения в метод createUpdateAmbCase для добавления в 

Форму 66 дополнительных полей  для указания в Направлении МО 

другого субъекта РФ. 

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

Краткое описание сути изменений 

Если пациент был направлен в МО другого субъекта РФ, то в поле «Направившая МО» нужно 

указать код «9999» и внести в дополнительное поле «Направившая МО другого субъекта РФ» 

значение из справочника «МО другого субъекта РФ» (CODE).  

В запросе данного метода присутствуют поля «МО другого субъекта РФ»: 

 для входящих направлений directionLpuRfId;  

 для выданных  направлений targetLpuRfId 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены элементы: 
 

<xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase180901"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
createUpdateAmbCase180901 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCase180901"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="createUpdateAmbCaseRequest" 

type="tns:createUpdateAmbCaseRequestBean180901"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

Уже существующий тип  

wsAuthInfo 

 

createUpdateAmbCaseRequestBean180901 

<xs:complexType name="createUpdateAmbCaseRequestBean180901"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO180901"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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3. Добавлен метод getHospCase180901 – Это версия метода получения 

Формы 66 с дополнительными полями для указания в Направлении МО 

другого субъекта РФ. 

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

Краткое описание сути изменений 

Если пациент был направлен в МО другого субъекта РФ, то в поле «Направившая МО» нужно 

указать код «9999» и внести в дополнительное поле «Направившая МО другого субъекта РФ» 

значение из справочника «МО другого субъекта РФ» (CODE).  

В ответе данного метода присутствуют поля «МО другого субъекта РФ»: 

 для входящих направлений directionLpuRfId;  

 для выданных  направлений targetLpuRfId 
 

Сопутствующие изменения 

Добавлены необходимые элементы и типы данных. 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="getHospCase180901" type="tns:getHospCase180901"/> 

<xs:element name="getHospCaseResponse180901" 

type="tns:getHospCaseResponse180901"/> 

Добавлены следующие типы: 
getHospCase180901 

<xs:complexType name="getHospCase180901"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Уже существующий тип wsAuthInfo 

  <xs:complexType name="wsAuthInfo"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element name="system" type="tns:SystemStringType"/> 

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

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

    </xs:sequence> 

 

Уже существующий тип getHospCaseBean 

  <xs:complexType name="getHospCaseBean"> 

    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getHospCaseResponse180901 

<xs:complexType name="getHospCaseResponse180901"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getHospCaseBeanResponce180901"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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getHospCaseBeanResponce180901 

<xs:complexType name="getHospCaseBeanResponce180901"> 

    <xs:sequence> 

      <xs:element minOccurs="0" name="cases" type="tns:hospitalDTO180901"/> 

      <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 1 - Описание типа getHospCaseBeanResponce180901 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1 Ключ key string нет  

2 Значение value string нет  

 

 

Уже существующий тип  

wsAuthInfo 

 

hospitalDTO180901 
<xs:complexType name="hospitalDTO180901"> 

    <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:diagnosisCardDTO20180101"/> 
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      <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:hospDeptStayDTO180701"/> 

      <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:medCaseOnkDiag"/> 

      <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 2 - Описание типа hospitalDTO180901 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справо
чник 

1. Дата поступления caseDate  dateTime нет  

2. Дата изменения записи changeDate long нет  

3. Результат госпитализации cureResult int нет  

4. Направительный диагноз 
(диагноз в направлении) 

diagnosisSend string нет  

5. Специальность направившего 
врача 

directionDoctorSpec string нет  

6. Номер направления / Наряд СМП directionNumber string нет  

7. Идентификатор занятости врача 
(Лечащий врач) 

doctorJobId string нет  

8. Канал госпитализации hospitalizationType string нет  

9. Идентификатор документа id long нет  

10 Травма (вид травмы) injury int нет  

11 Номер медицинской карты / 
истории болезни 

medCardNumber string нет  

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

newbornWeightGr long нет  

13 Идентификатор пациента patientId string нет  

14 Номер полиса (не используеся) policyNumber string нет  

15 Особый случай счета specialCase string нет  

16 Специальность направившего 
врача 

targetDoctorSpec string нет  

17 Цель направления filId long нет  

18 Возможность редактирования canEdit boolean нет  

19  caseNumber string нет  

20 Клинический заключительный 
диагноз 

clinicalDiagnosis diagnosisCa
rdDTO2018
0101 

нет  

21 Дата выбытия cureEndDate dateTime нет  

22 Диагноз приемного отделения diagnosisReception string нет  

23 Дата направления / поступления 
по СМП 

directionDate dateTime нет  

24 Направившая МО / доставившая 
по СМП 

directionLpuId string нет  

25 Исход госпитализации (результат 
госпитализации) 

diseaseOutcome string нет  

26 Госпитализация по данному 
заболеванию в текущем году 

hospAnnualType string нет  



7 
 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справо
чник 

27 Код прерывания случая interraptMs string нет  

28 Идентификатор MO moId string нет  

29 Патологоанатомический диагноз pathologicalDiagnosis diagnosisCa
rdDTO2018
0101 

нет  

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

patientType int нет  

31 Движение по отделениям progress hospDeptSt
ayDTO1807
01 

нет  

32 Номер талона ВМП vmpNumber string нет  

33 Симультанные и сопутствующие 
услуги 

services simultanSe
rviceDTO 

нет  

34 Цель направления directionGoal string нет  

35 Сведения о случае лечения 
онкологического заболевания 

medCaseOnkSL medCaseO
nkSL 

Да  

36 Сведения о проведенных 
исследованиях и их результатах 

medCaseOnkDiags medCaseO
nkDiag 

нет  

37 Сведения об имеющихся 
противопоказаниях и отказах 

medCaseOnkProts medCaseO
nkProt 

нет  

38 Дата выдачи талона на ВМП dateVmp dateTime нет  

39 МО другого субъекта РФ, 
выдавшая направление 

directionLpuRfId string нет  

40 Выданные направления medcaseDirectionDTOs medcaseDir
ectionDTO1
80901 

нет  

 

Уже существующие типы 

 

 diagnosisCardDTO20180101 

 hospDeptStayDTO180701 

 simultanServiceDTO 

 medCaseOnkSL 

 medCaseOnkDiag 

 medCaseOnkProt 

 

 

medcaseDirectionDTO180901 

<xs:complexType name="medcaseDirectionDTO180901"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

type="xs:string"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 
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  </xs:complexType> 

 

Таблица 3 - Описание типа medcaseDirectionDTO180901 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обяз
ател
ьнос
ть 

Справ
очник 

1. Код МО другого субъекта РФ targetLpuRfId string нет  

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение  

Добавлены новые поля:  

 для входящих направлений directionLpuRfId;  

 для  выданных  направлений  targetLpuRfId  

 

4. Добавлен метод getAmbCase180901 – Это версия метода получения ТАП с 

дополнительными полями для указания в Направлении МО другого 

субъекта РФ. 

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

Краткое описание сути изменений 
Если пациент был направлен в МО другого субъекта РФ, то в поле «Направившая МО» нужно 

указать код «9999» и внести в дополнительное поле «Направившая МО другого субъекта РФ» 

значение из справочника «МО другого субъекта РФ» (CODE).   

В ответе данного метода присутствуют поля  «МО другого субъекта РФ»: 

 для входящих направлений directionLpuRfId;  

 для  выданных  направлений  targetLpuRfId 
 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="getAmbCase180901" type="tns:getAmbCase180901"/> 

<xs:element name="getAmbCaseResponse180901" 

type="tns:getAmbCaseResponse180901"/> 

<xs:element name="createUpdateAmbCase" type="tns:createUpdateAmbCase180901"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
getAmbCase180901 

<xs:complexType name="getAmbCase180901"> 
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    <xs:sequence> 

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

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Уже существующие типы 

wsAuthInfo 

getAmbCaseBean 

 

getAmbCaseResponse180901 

<xs:complexType name="getAmbCaseResponse180901"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:getTapInfoBeanResponce180901"/> 

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

getTapInfoBeanResponce180901 

<xs:complexType name="getTapInfoBeanResponce180901"> 

    <xs:sequence> 

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

type="tns:medicalCaseDTO180901"/> 

      <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 4 – Описание типа getTapInfoBeanResponce180901 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1. Ключ key string нет  

2. Значение value string нет  

 

medicalCaseDTO180901 

<xs:complexType name="medicalCaseDTO180901"> 

    <xs:sequence> 

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

      <xs:element minOccurs="0" name="caseNumber" type="xs:string"/> 
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      <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:simpleServiceDTO180701"/> 

      <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  --> 

      <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:medCaseOnkDiag"/> 

      <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> 

 

Таблица 5 - Описание типа medicalCaseDTO180901 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1. Возможность редактирования canEdit boolean нет  

2. Номер амбулаторной карты caseNumber string нет  

3. Сопутствующийдиагноз diagnosisAdditional diagnosi
sDTO 

нет  

4. Основной диагноз diagnosisMain diagnosi
sDTO 

нет  

5. Исход заболевания diseaseOutcome string нет  

6. Перечень кодов ошибок ФЛК flkErrorCodes string нет  

7. Дата направления / 
поступления по СМП 

forwardDate dateTim
e 

нет  

8. Направившая МО / 
доставившая по СМП 

forwardedLpuId string нет  

9. Занятость медработника 
(медсестра) 

lpuId string нет  

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

nurseJobId string нет  

11 Источник оплаты patientType int нет  

12 Место обращения paymentSource int нет  

13 Услуги servicePlace int нет  

14 Законченный случай лечения 
(Да\Нет) 

services simpleSe
rviceDTO
180701 

нет  

15 Законченный случай лечения 
(Да\Нет) 

treatmentFinish int нет  

16 Цель обращения treatmentObjective int нет  

17 Первичное\повторное с 
данным диагнозом в текущем 
году 

treatmentPrimary int нет  

18 Цель посещения visitPurpose int нет  

19 Цель направления directionGoal string нет  

20 Выдано направление номер caseDate dateTim
e 

нет  

21 Специальность направившего 
врача 

changeDate long нет  

22 Результат обращения cureResult int нет  

23 Направительный диагноз 
(диагноз в направлении) 

diagnosisSend string нет  

24 Специальность направившего 
врача 

directionDoctorSpec string нет  

25 Номер направления / Наряд 
СМП 

directionNumber string нет  

26 Занятость медработника (врач) doctorJobId string нет  
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№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

27 Канал обращения hospitalizationType string нет  

28 Идентификатор ТАП id long нет  

29 Травма (вид травмы) injury int нет  

30 Номер медицинской карты medCardNumber string нет  

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

newbornWeightGr long нет  

32 Идентификатор пациента (УКЛ) patientId string нет  

33 Номер полиса (не 
используется) 

policyNumber string нет  

34 Особый случай в реестре 
пациентов 

specialCase string нет  

35 Специальность врача, к 
которому направлен 

targetDoctorSpec string Да  

36 Цель направления filId long нет  

37 Сведения о случае лечения 
онкологического заболевания 

medCaseOnkSL medCase
OnkSL  

нет  

38 Сведения о проведенных 
исследованиях и их 
результатах 

medCaseOnkDiags medCase
OnkDiag 

нет  

39 Сведения об имеющихся 
противопоказаниях и отказах 

medCaseOnkProts medCase
OnkProt 

нет  

40 МО другого субъекта РФ, 
выдавшая направление 

directionLpuRfId string нет  

41 Выданные направления medcaseDirectionDTOs medcase
Direction
DTO180
901 

нет  

 

Уже существующие типы 

 diagnosisDTO 

 simpleServiceDTO180701 

 medCaseOnkSL 

 medCaseOnkDiag 

 medCaseOnkProt 

 

medcaseDirectionDTO180901 

<xs:complexType name="medcaseDirectionDTO180901"> 

    <xs:complexContent> 

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

        <xs:sequence> 

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

type="xs:string"/> 

        </xs:sequence> 

      </xs:extension> 

    </xs:complexContent> 

  </xs:complexType> 
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Таблица 6 - Описание типа medcaseDirectionDTO180901 

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязател
ьность 

Справочн
ик 

1. МО другого субъекта РФ targetLpuRfId string нет  

 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение  

Добавлены новые поля:  

 для входящих направлений directionLpuRfId;  

 для  выданных  направлений  targetLpuRfId  

5. Добавлен новый справочник «МО другого субъекта РФ», REEMORF 
 

Таблица 7 - Структура справочника REEMORF 

№ Код Тип данных 
 

Кооментарии 

1 ID long Идентификатор 

2 OKATO string Код субъекта РФ по ОКАТО, где 
зарегистрирована МО 

3 CODE string Код МО в едином реестре ОМС 

4 FULLNAME string Полное наименование МО 

5 NAME string Краткое наименование МО 

6 INN string ИНН 

7 OGRN string ОГРН 

8 KPP string КПП 

9 JUR_INDEX string Юр.адр: Почтовый индекс 

10 JUR_ADDRESS string Юр.адр: Адрес, заданный в строку 

11 OKOPF string Код организационно-правовой формы МО по 
ОКОПФ 

12 VEDPRI long Код вида ведомственной принадлежности 
медицинской организации 

13 ORG long Признак подчиненности 

14 BOSS_FAM string Фамилия руководителя 

15 BOSS_IM string Имя руководителя 

16 BOSS_OT string Отчество руководителя 

17 PHONE string Телефон (с кодом города) 

18 FAX string Факс (с кодом города) 

19 EMAIL string Адрес электронной почты 

20 WWW string Адрес официального сайта 

21 DEDIT date Дата последнего редактирования записи 

22 PACKET_ID long Версия внешнего справочника 

23 VERSION_ID string Версия справочника ПУМП 
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6. Добавлен метод isAlive - Метод для определения доступности сервиса 

ПУМП «Документы и формирование счетов» 

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

Краткое описание сути изменений 

Метод для определения доступности сервисов ПУМП 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

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

  <xs:element name="isAliveResponse" type="xsd:boolean"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
isAlive 

<xs:complexType name="isAlive"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

Уже существующие типы  

wsAuthInfo 

 

7. Добавлен метод isAlive Метод для определения доступности сервиса 

ПУМП «Отделения МО» 

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

Краткое описание сути изменений 

Метод для определения доступности сервиса ПУМП 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

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

<xs:element name="isAliveResponse" type="xsd:boolean"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
isAlive 

<xs:complexType name="isAlive"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 
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Уже существующие типы 

wsAuthInfo 

 

8. Добавлен метод isAlive - Метод для определения доступности сервиса 

ПУМП «НСИ» 

SOAP для основной функциональности ПУМП 

Схема: http:… module-nsi/ws/nsiWs?wsdl 

 

Краткое описание сути изменений 

Метод для определения доступности сервиса ПУМП 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

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

<xs:element name="isAliveResponse" type="xsd:boolean"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
isAlive 

<xs:complexType name="isAlive"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Уже существующие типы 

wsAuthInfo 

 

9. Добавлен метод isAlive Метод для определения доступности сервиса 

ПУМП «СМО» 

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

Краткое описание сути изменений 

Метод для определения доступности сервиса ПУМП 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы и типы данных. 
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Добавлены элементы: 
<xs:element name="isAlive" type="tns:isAlive"/> 

<xs:element name="isAliveResponse" type="xsd:boolean"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
isAlive 

<xs:complexType name="isAlive"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Уже существующие типы 

wsAuthInfo 

 

Изменен комплексный тип billItem 

Изменен тип данных у элемента "amount" в связи с обработкой замены услуг в ответе 

плательщика 

 
<xs:complexType name="billItem"> 

    <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

      <xs:element minOccurs="1" name="amount" type="xs:double"/> 

      <xs:element minOccurs="1" name="status" type="tns:billStatus"/> 

      <xs:element minOccurs="1" name="statusChangeDate" type="xs:date"/> 

      <xs:element minOccurs="1" name="billType" type="tns:billType"/> 

    </xs:sequence> 

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

№ Наименование Код Тип 
данных 

Обязате
льность 

Справоч
ник 

1. Период period string Да  

2. Идентификатор счета billId long Да  

3. Идентификатор MO moId long Да  

4. Идентификатор  плательщика smoId long Да  

5. Количество пациентов patients_count int Да  

6. Количество услуг invoice_count int Да  

7. Сумма  amount double Да  

8. Статус status billStatu
s 

Да  

9. Дата изменения статуса statusChangeDa
te 

date Да  

10 Тип счета 
(SMO,SPECIAL,SMP,SMP_ADD)  

billType billType Да  

 

10.  Добавлен метод isAlive  - Метод для определения доступности сервиса 

ПУМП «Медработники» 

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

Краткое описание сути изменений 

Метод для определения доступности сервиса ПУМП 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

Добавлены следующие типы: 
isAlive 

<xs:complexType name="isAlive"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Уже существующие типы 

wsAuthInfo 

 

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

<xs:element name="isAliveResponse" type="xsd:boolean"/> 

 



18 
 

11.  Добавлен метод isAlive - Метод для определения доступности сервиса 

ПУМП «Отчеты» 

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

Краткое описание сути изменений 

Метод для определения доступности сервиса ПУМП 

Сопутствующие изменения 

Добавлены также необходимые элементы  и типы данных. 

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

<xs:element name="isAliveResponse" type="xsd:boolean"/> 

 

Добавлены следующие типы: 
isAlive 

<xs:complexType name="isAlive"> 

    <xs:sequence> 

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

    </xs:sequence> 

  </xs:complexType> 

 

 

Уже существующие типы 

wsAuthInfo 

 


