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ИЗМЕНЕНИЯ В НОВОЙ ВЕРСИИ SOAP 
ИНТЕРФЕЙСА 
 
SOAP для основных операций 
Схема: http://172.29.4.26:8080/module-pmp/ws/pmpWs?wsdl  

 

1. В метод createUpdateHospCase добавлена  возможность  создания формы 

66 с новым блоком Реабилитация. 

Краткое описание сути изменений 

1. Добавлен блок «Реабилитация» для заполнения и отображения в форме 66 в секции движение 

по отделениям. Блок состоит из следующих полей: 

Поле по Шкале Рэнкин: код и значение. Заполнение обязательно, если заполнено хотя бы одно 

значение на закладке. 

Справочник Рэнкин: 

Код Значение 

0 Нет симптомов 

1 Отсутствие существенных нарушений жизнедеятельности, несмотря на наличие 
некоторых симптомов: способен выполнять все повседневные обязанности 

2 Легкое нарушение жизнедеятельности: неспособен выполнять некоторые 
прежние обязанности, однако справляется с собственными делами без 
посторонней помощи 

3 Умеренное нарушение жизнедеятельности: требуется некоторая помощь, однако 
способен ходить без посторонней помощи 

4 Выраженное нарушение жизнедеятельности: неспособен ходить без 
посторонней помощи, неспособен справляться со своими физическими 

потребностями без посторонней помощи 

5 Тяжелое нарушение жизнедеятельности: прикован к постели, недержание мочи 

и кала, требует постоянной помощи и присмотра персонала 

6 Смерть 

 

Поле Индекс Ривермид: Навык, Вопрос, Ответ (да/нет- 15 полей. Заполнение обязательно, если 

заполнено хотя бы одно значение в блоке Реабилитация. Справочник Индекс Ривермид. 

№  Навык  Вопрос Ответ 

1 Повороты в кровати Может ли пациент повернуться со спины 
на бок без посторонней помощи? 

да/нет 

2 Переход из положения Может ли пациент  из положения лежа 
самостоятельно сесть на край постели? 

да/нет 

http://172.29.4.26:8080/module-pmp/ws/pmpWs?wsdl
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лежа в положение сидя  

3 Удержание равновесия в 

положении сидя  

Может ли пациент  сидеть на краю 
постели без поддержки в течение 10 
секунд? 

да/нет 

4 Переход из положения 

сидя в положение стоя  

Может ли пациент  встать (с любого стула) 
менее чем за 15 сек и удержаться в 
положении стоя около стула 15 сек (с 
помощью рук или, если требуется, с 
помощью вспомогательных средств)? 

да/нет 

5 Стояние без поддержки Может ли пациент  стоять без опоры 10 
сек? 

да/нет 

6 Перемещение  Может ли пациент  переместиться  с 
постели на стул и обратно без какой-либо 
помощи? 

да/нет 

7 Ходьба по комнате, в том 

числе с помощью 

вспомогательных средств, 

если необходимо 

Может ли пациент  пройти более 10 
метров, используя при необходимости 
вспомогательные средства, но без 
помощи постороннего лица? 

да/нет 

8 Подъем по лестнице  Может ли пациент  подняться по лестнице 
на один пролет без посторонней помощи? 

да/нет 

9 Ходьба за пределами  

квартиры (по ровной 

поверхности) 

Может ли пациент  ходить за пределами 
квартиры (по тротуару) без посторонней 
помощи? 

да/нет 

10 Ходьба по комнате без 

применения 

вспомогательных средств 

Может ли пациент  пройти 10 метров в 
пределах квартиры без подручных 
средств и помощи постороннего лица? 

да/нет 

11 Поднятие предметов с 

пола  

Если вы уронили что-то на пол, можете ли 
вы пройти 5 метров, поднять предмет, 
который вы уронили, и вернуться 
обратно? 

да/нет 

12 Ходьба за пределами  

квартиры (по неровной 

поверхности) 

Может ли пациент  ходить за пределами 
квартиры без посторонней помощи по 
неровной поверхности (трава, гравий, 
снег)? 

да/нет 

13 Прием ванны  Может ли пациент  зайти в ванну 
(душевую кабину) и выйти из нее без 
присмотра, вымыться самостоятельно? 

да/нет 

14 Подьем и спуск на 4 

ступени  

Может ли пациент  подняться на 4 ступени 
и спуститься обратно, не опираясь на 
перила, но, при необходимости, 
используя вспомогательные средства? 

да/нет 

15 Бег  Может ли пациент  пробежать 10 метров, 
не прихрамывая, за 4 секунды 
(допускается быстрая ходьба)? 

да/нет 
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Новый метод getHospCase180201 
 <wsdl:operation name="getHospCase180201"> 

<wsdl:input message="ns1:getHospCase180201" name="getHospCase180201"></wsdl:input> 
<wsdl:output message="ns1:getHospCaseResponse180201" 

name="getHospCaseResponse180201"></wsdl:output> 
</wsdl:operation> 
 
Сопутствующие изменения 

Добавлены элементы: 
<xs:element name="createUpdateHospCase" type="tns:createUpdateHospCase180201"/> 

<xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean180201"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="hospitalDTO" type="tns:hospitalDTO180201"/> 

<xs:element maxOccurs="unbounded" minOccurs="0" name="progress" nillable="true" 

type="tns:hospDeptStayDTO20180201"/> 

<xs:element minOccurs="0" name="hospRehabilitation" type="tns:hospRehabilitationDTO"/> 

 

Добавлены следующие типы: 

 

1.Комплексный тип  createUpdateHospCase180201 

 
xs:complexType name="createUpdateHospCase180201"> 

<xs:sequence> 

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

<xs:element name="createUpdateHospCaseRequest" 

type="tns:createUpdateHospCaseRequestBean180201"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

2.Комплексный тип  createUpdateHospCaseRequestBean180201 

<xs:complexType name="createUpdateHospCaseRequestBean180201"> 

<xs:sequence> 

<xs:element minOccurs="0" name="hospitalDTO" type="tns:hospitalDTO180201"/> 

</xs:sequence> 

</xs:complexType> 

 

3.Комплексный тип hospitalDTO180201  
<xs:complexType name="hospitalDTO180201"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:abstractMedicalCaseDTO180101"> 

<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="clinicalDiagnosis" 

type="tns:diagnosisCardDTO20180101"/> 

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

<xs:element minOccurs="0" name="diagnosisReception" type="xs:string"/> 
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<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:hospDeptStayDTO20180201"/> 

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

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

 

 

 4 Комплексный тип hospDeptStayDTO20180201  
<xs:complexType name="hospDeptStayDTO20180201"> 

<xs:complexContent> 

<xs:extension base="tns:hospDeptStayDTO20180101"> 

<xs:sequence> 

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

type="tns:hospRehabilitationDTO"/> 

</xs:sequence> 

</xs:extension> 

</xs:complexContent> 

</xs:complexType> 

5 Комплексный тип  hospRehabilitationDTO 

 
<xs:complexType name="hospRehabilitationDTO"> 

<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="0" name="id" type="xs:long"/> 
<xs:element name="renkinCode" type="xs:string"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer1" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer2" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer3" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer4" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer5" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer6" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer7" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer8" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer9" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer10" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer11" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer12" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer13" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer14" type="xs:boolean"/> 
<xs:element minOccurs="1" name="rivermidAnswer15" type="xs:boolean"/> 

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

Влияние на запись 

Позволяет заполнить новый блок «Реабилитация» 
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Влияние на чтение 

нет 

2. Добавлен новый метод getHospCase180201 для получения данных формы 

66 

Краткое описание сути изменений 

 

Позволяет при чтении формы 66 получить данные о реабилитации. См 1.1. 

Новый метод 

 

<wsdl:operation name="getHospCase180201"> 
<wsdl:input message="ns1:getHospCase180201" name="getHospCase180201"></wsdl:input> 
<wsdl:output message="ns1:getHospCaseResponse180201" name="getHospCaseResponse180201"></wsdl:output> 

</wsdl:operation> 

Сопутствующие изменения 

Добавлены элементы: 

<xs:element name="getHospCase180201" type="tns:getHospCase180201"/> 

<xs:element name="getHospCaseResponse180201" type="tns:getHospCaseResponse180201"/> 

 
Добавлены следующие типы: 

1.Комплексный тип getHospCase180201  

 
<xs:complexType name="getHospCase180201"> 

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

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

</xs:complexType> 

2. Комплексный тип getHospCaseResponse180201  
 
<xs:complexType name="getHospCaseResponse180201"> 

<xs:sequence> 
<xs:element minOccurs="0" name="return" type="tns:getCaseBeanResponce180101"/> 

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

Добавлены сообщения: 

 
<wsdl:message name="getHospCase180201"> 

<wsdl:part element="ns1:getHospCase180201" name="parameters"></wsdl:part> 
</wsdl:message> 
 
<wsdl:message name="getHospCase180201"> 

<wsdl:part element="ns1:getHospCase180201" name="parameters"></wsdl:part> 
</wsdl:message> 
 



 

 
 
 

6 
 

Влияние на запись 

нет 

Влияние на чтение 

Позволяет прочитать новый блок «Реабилитация» в составе формы 66. 

 

3. Произведены изменения в типе  wsAuthInfo для авторизации для всех 

Wsdl схем. 

Краткое описание сути изменений 

Сделано ограничение по полю system – не более 32 знаков. 

Изменение типа 

В типе wsAuthInfo изменился тип элемента system. Было string – стало SystemStringType:  
 

 "/> 

Сопутствующие изменения 
 

Добавлены следующие типы: 

1. Комплексный тип SystemStringType  

 
<xs:simpleType name="SystemStringType"> 

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

<xs:maxLength value="32"/> 

</xs:restriction> 

</xs:simpleType> 

  

Влияние на запись 

Ограничивает длину поля «система» при запросе. 

Влияние на чтение 

Ограничивает длину поля «система» при запросе. 

4. Изменился тип элемента directionNumber, targetDirectionNumber  на 

string 

Краткое описание сути изменений 

Снято ограничение по величине поля 10 знаков. 
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Изменение типа 

 

 

 

Элемент содержится в типах abstractMedicalCaseDTO,  medcaseDirectionDTO,  CaseFilter, 

AbstractBaseEntity. 

Влияние  

Влияет на запись, чтение и фильтрацию документов. 

  

5. Из элемента withFlk исключено свойство maxOccurs 

Краткое описание сути изменений 

Убрана избытоность схемы. 

 

Влияние на запись 

Нет  

Влияние на чтение 

Нет 

6. Из элемента paymentSource в типе hospMedicamentDTO  исключено 

значение по умолчанию 

Краткое описание сути изменений 

 

Влияние на запись 

Нет значения по умолчанию при использовании типа. 

Влияние на чтение 

нет 


