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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обозначение, 

сокращение 
 Определение, расшифровка 

АИС ОМС - 
Автоматизированная информационная система ОМС 

МГФОМС 

НР - Незарегистрированный новорожденный 

РС ЕРЗЛ - 
Подсистема АИС ОМС «Региональный сегмент единого 

регистра застрахованных лиц» 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Изменения в учёте данных о новорожденных 

Добавлены новые поля в состав полей данных о новорожденном: 

 Количество полных недель при родах. 

 Исход родов (0-мертворожденный, 1-живорожденный). 

 Плодность беременности. 

 Оценка состояния НР по шкале Апгар (кол-во баллов 0-10 при рождении). 

 Оценка состояния НР по шкале Апгар (кол-во баллов 0-10 через 5 минут). 

 Оценка состояния НР по шкале Апгар (кол-во баллов 0-10 через 10 минут). 

 Оценка состояния НР по шкале Апгар (кол-во баллов 0-10 через 15 минут). 

 Вес (граммы). 

 Рост (сантиметры). 

Внесены изменения в методы запроса актуальных данных о НР и 

добавления/обновления данных о НР. 

Старые методы запроса актуальных данных о НР и добавления/обновления данных о 

НР будут отключены через месяц после публикации данных изменений. 

1.2 Новый метод получения данных о страховой принадлежности 

В дополнение к методу «Выставить массовый запрос страховой принадлежности – 

getPersonInsuranceDataMassAsync» добавлен метод для СМО «Выставить массовый запрос 

страховой принадлежности – getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactResponse», с 

ограничениями по составу выдаваемых данных. 

Для получения данных используется существующий метод «Узнать состояние 

выполнения ранее выставленного запроса – pollPersonInsuranceData». 
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2 ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 

2.1 Добавлен метод «getNewbornPerson 20200401» (Запрос актуальных 

данных о НР)» 

WSDL URL: http://имя сервера:порт/erzlws/policyService/policies.wsdl 

2.1.1 Сопутствующие изменения 

2.1.1.1 Добавлен элемент getNewbornPerson20200401Request 

<xs:element name="getNewbornPerson20200401Request"> 

 

Описание комплексного типа: 

<xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

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

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

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

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

                <xs:element default="20" minOccurs="0" name="pageSize" type="xs:int"/> 

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

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

 

Таблица 1 - Описание комплексного типа getNewbornPerson20200401Request 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  Данные о клиенте сlient 
Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. 

2.  ИД НР * id Идентификатор новорожденного 

3.  
Расширенные 

данные 
extra 

Если параметр задан и передано значение 1, 

возвращать данные о матери, о суррогатной матери, о 

другом законном представителе (при их наличии) 

4.  Дата date Данные возвращаются по состоянию на эту дату (по 



6 

РС ЕРЗЛ АИС ОМС. Описание изменений 

 

№ Поле запроса Код Комментарий 

умолчанию – на текущую). Если указана dateTo, поле 

date – начало диапазона дат. 

5.  
Дата окончания 

диапазона 
dateTo 

Если dateTo указана, возвращаются исторические 

данные о НР в диапазоне от date до dateTo 

(включительно). Если указана dateTo и не указана date, 

возвращаются все исторические данные в диапазоне до 

dateTo (включительно). 

6.  
Количество 

записей 
pageSize 

Максимальное количество возвращаемых записей. По 

умолчанию – 20 (параметр конфигурации сервиса). 

Максимально допустимое значение – 100 (параметр 

конфигурации сервиса). Для разбивки результатов 

запроса на страницы. 

7.  Смещение offset 

Смещение первой из возвращаемых записей. По 

умолчанию 0. Для разбивки результатов поиска на 

страницы. 

* Обязательное поле. 

 

2.1.1.2 Добавлен элемент getNewbornPerson20200401Response 

<xs:element name="getNewbornPerson20200401Response"> 

 

Описание комплексного типа: 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element ref="erp:getNewbornPerson20200401Request"/> 

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

type="erp:NewbornPerson20200401"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="mother" type="erp:RepresNewborn"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="surrMother" type="erp:RepresNewborn"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="repres" type="erp:RepresNewborn"/> 

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

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

type="erp:Error"/> 

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

    </xs:element> 

 

Таблица 2 - Описание объекта комплексного типа 

№ Поле ответа Код Комментарий 

1.  
Исходный 

запрос 

getNewbornPers

on20200401Req

uest 

Данная секция содержит поля исходного запроса к 

сервису с теми значениями, с которыми они 

поступили. 

2.  Данные о НР 
NewbornPerson

20200401 

Секция, содержащая значения полей одной записи 

данных о НР. Перечень возвращаемых полей см. в 

Таблица 3. Если в запросе были указаны поля date 

и/или dateTo, в составе  полей возвращаются даты 

начала и окончания действия записи, а секция может 

повторяться. 

3.  
Данные о 

матери 
mother 

Возвращаются, если входной параметр extra=1. Секции 

с данными о суррогатной матери и/или о законном 

представителе возвращаются при их наличии. 

Перечень возвращаемых полей: см. Таблица 3. 

4.  

Данные о 

суррогатной 

матери 

surMother 

5.  

Данные о 

законном 

представите

ле 

repres 

6.  

Количество 

найденных 

записей 

totalResults Общее количество найденных записей 

7.  

Коды и 

сообщения 

об ошибках 

errors 
При наличии ошибки – код и сообщение. Секция 

может повторяться. 

 

Описание комплексного типа NewbornPerson20200401 

<xs:complexType name="NewbornPerson20200401"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element minOccurs="0" name="personIdent" type="erp:PersonIdent"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            <xs:element name="mo" type="erp:MedOrg"/> 

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

            <xs:element name="rep" type="erp:Representative"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="motherIdent" type="erp:PersonIdent"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="surmotherIdent" type="erp:PersonIdent"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="represIdent" type="erp:PersonIdent"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            <xs:element name="nbApgar5" type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="nbApgar10" type="xs:long"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="nbApgar15" type="xs:long"/> 

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

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

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

             

 

Таблица 3- Описание комплексного типа NewbornPerson20200401 

№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

Обяза-

тельное 

Исп. 

при 

доб./обн. 

1.  ИД новорожденного personIdent PersonIdent  
Только при 

обновл. 

Только 

при обн. 

2.  
Дата и время рождения 

младенца 
dateBirth Дата  Нет Да 

3.  
Дата и время начала 

диапазона рождения 
dateBirthStart Дата  

Если не 

указаны 

дата и 

время 

рождения 

младенца 

Да 

4.  

Дата и время 

окончания диапазона 

рождения 

dateBirthEnd Дата  

Если 

указано 

начало 

диапазона 

рождения 

Да 

5. A 
Дата и время смерти 

младенца 
dateDeath Дата  Нет Да 

6.  

Порядковый номер 

при рождении, только 

при многоплодной 

беременности 

seqNum Число  Нет Да 

7.  Документальный пол sexName Строка RefSexM Нет Нет 

8.  
Документальный пол 

(код) 
sexId Число RefSexM Да Да 

9.  Медицинский пол medSex Строка RefSexM Нет Нет 

10.  
Медицинский пол 

(код) 
medSexId Число RefSexM Да Да 

11.  Фамилия surname Строка  Да Да 

12.  Имя namep Строка  Да Да 

13.  Отчество patronymic Строка  Нет Да 
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

Обяза-

тельное 

Исп. 

при 

доб./обн. 

14.  Дата выписки из МО dateMoExit Дата  Нет Да 

15.  ИД МО mo. moId Число RefMedorg Да Да 

16.  Название МО mo. moName Строка RefMedorg 
Поле только 

для чтения 
Нет 

17.  Код МО mo. moCode Число RefMedorg 
Поле только 

для чтения 
Нет 

18.  
Мнемонический код 

МО 
mo. moMcode Строка RefMedorg 

Поле только 

для чтения 
Нет 

19.  Описание description Строка  Нет Да 

20.  Идентификатор матери motherIdent PersonIdent  Нет Да 

21.  

Идентификатор 

законного 

представителя 

representIdent PersonIdent  Нет Да 

22.  
Код типа законного 

представителя 
representTCode Число 

RefLrepres

Type 
Нет Да 

23.  
Тип законного 

представителя 
representTType Строка 

RefLrepres

Type 

Поле только 

для чтения 
Нет 

24.  
Идентификатор 

суррогатной матери 
surmotherIdent PersonIdent  Нет Да 

25.  
Дата начала действия 

записи * 
dateStart Дата  

Поле только 

для чтения 
Нет 

26.  
Дата окончания 

действия записи * 
dateEnd Дата  

Поле только 

для чтения 
Нет 

27.  
Признак актуальности 

записи 
recordSt Число  Нет Нет 

28.  Ид. источника данных dsourceId Число 
RefDsourc

e 
Да Да 

29.  
Количество полных 

недель при родах 

fullWeeksBirth long 
 

Да 
Да 

30.  

Исход родов (0-

мертворожденный, 1-

живорожденный) 

birthOutcome long 

 

Да 

Да 

31.  
Плодность 

беременности 

pregnancyRate long 
 

Да 
Да 

32.  Оценка состояния НР nbApgar long  Да Да 
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

Обяза-

тельное 

Исп. 

при 

доб./обн. 

по шкале Апгар (кол-

во баллов 0-10 при 

рождении) 

33.  

Оценка состояния НР 

по шкале Апгар (кол-

во баллов 0-10 через 5 

минут) 

nbApgar5 long 

 Да Да 

34.  

Оценка состояния НР 

по шкале Апгар (кол-

во баллов 0-10 через 

10 минут) 

nbApgar10 long 

 Нет Нет 

35.  

Оценка состояния НР 

по шкале Апгар (кол-

во баллов 0-10 через 

15 минут) 

nbApgar15 long 

 Нет Нет 

36.  Вес (граммы) nbWeight long  Да Да 

37.  Рост (сантиметры) nbHeight long  Нет Да 

* Даты возвращаются, если в запросе указаны поля date, dateTo. 

 

При создании НР не используются поля: mo.moShortName, mo.moNameMok, mo.tpn, 

mo.typeId, mo.parentId, mo, parentCode, mo. inn, mo. ogrn, mo.kpp, mo.tel, mo.Address, 

mo.districtCode, mo.email, mo.boss, rep.representId, rep.representUkl, rep.mRepres, nonresMId, 

unidentMId. 

2.2 Добавлен метод «ddUpdateNewbornPerson20200401» 

(Добавление/обновление данных о НР)» 

WSDL URL: http://имя сервера:порт/erzlws/policyService/policies.wsdl 

2.2.1 Сопутствующие изменения 

2.2.1.1 Добавлен элемент addUpdateNewbornPerson20200401Request 

<xs:element name="addUpdateNewbornPerson20200401Request"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 
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                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

                <xs:element name="NewbornPerson" type="erp:NewbornPerson20200401"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 4 - Описание комплексного типа addUpdateNewbornPerson20200401Request 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. 
Данные о 

клиенте 
client 

Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. 

2. Данные о НР * NewbornPerson 

Данные о НР, см. Таблица 3. При отсутствии ИД 

НР в полях данных о НР выполняется добавление 

записи. 

* Обязательная секция. 

 

2.2.1.2 Добавлен элемент addUpdateNewbornPerson20200401Response 

 

Добавлен элемент addUpdateNewbornPerson20200401Response 

 

<xs:element name="addUpdateNewbornPerson20200401Response"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element ref="erp:addUpdateNewbornPerson20200401Request"/> 

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

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

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

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 
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    </xs:element> 

 

Таблица 5 - Описание комплексного типа addUpdateNewbornPerson20200401Response 

№ Поле ответа Код Комментарий 

1.  
Исходный 

запрос 

addUpdateNewbornPerson

20200401Request 

Данная секция содержит поля исходного 

запроса к сервису с теми значениями, с 

которыми они поступили 

2.  ИД НР newbornId 
ИД обновленной или созданной записи о 

НР 

3.  

Код 

результата 

операции 

result 

При отсутствии ошибок – код выполненной 

операции: добавления (201) или 

обновления (202). При наличии ошибки – 

её код для машинной обработки и 

текстовое сообщение для визуального 

контроля 

4.  

Коды и 

сообщения 

об ошибках 

errors 
При наличии ошибки – код и сообщение. 

Секция может повторяться. 

 

2.3 Добавлен метод 

«getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactResponse» (Выставить 

массовый запрос страховой принадлежности) 

WSDL URL: http://имя сервера:порт/ws/erzlsmowebsvc.wsdl 

2.3.1 Сопутствующие изменения 

2.3.1.1 Добавлен элемент getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactRequest 

        <xs:element name="getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactRequest"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

                <xs:element minOccurs="0" name="content" type="xs:base64Binary" 

xmime:expectedContentTypes="application/zip"/> 

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

    </xs:element> 

 

Таблица 6 - Описание комплексного типа getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactRequest 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1. Данные о клиенте сlient 
Данные для внесения в журнал, передаваемые 

системой-клиентом. 

2. 
Данные MTOM-

архива 
content 

Набор записей типа PersonInsuranceDataRequest. 

Должна присутствовать хотя бы одна запись 

Все поля обязательные. 

 

2.3.1.2 Добавлен элемент getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactResponse 

<xs:element name="getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactResponse"> 

        <xs:complexType> 

            <xs:sequence> 

                <xs:element name="client" type="erp:Client"/> 

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

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

type="erp:Error"/> 

            </xs:sequence> 

        </xs:complexType> 

    </xs:element> 

 

Таблица 7 - Описание комплексного типа 

getPersonInsuranceDataMassAsyncCompactResponse 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  

Поле client 

исходного 

запроса 

сlient 

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 
errors 

При наличии ошибки – код и сообщение. Секция 

может повторяться. 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

ошибках 

 

 

2.3.1.3 Добавлен элемент PersonInsuranceCompactData 

Выходные данные метода pollPersonInsuranceData содержат данные страховой 

принадлежности – content (MTOM-вложение с данными страховой принадлежности: архив 

с xml-документом в нем. Структура xml-документа из архива в поле content - это документ, 

содержащий набор элементов data типа PersonInsuranceCompactData. 

 

<xs:complexType name="PersonInsuranceCompactData"> 

        <xs:sequence> 

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

            <xs:element name="rqDate" type="xs:date"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="person" type="erp:PersonCompact"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="policy" type="erp:PolicyCompact"/> 

            <xs:element maxOccurs="2" minOccurs="0" name="attach" 

type="erp:AttachCompact"/> 

            <xs:element minOccurs="0" name="dudl" type="erp:DudlCompact"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

 

Таблица 8 - Описание комплексного типа PersonInsuranceCompactData 

№ Поле запроса Код Комментарий 

1.  policySerNum* 
policySe

rNum 
Серия/номер ДПФС 

2.  rqDate* rqDate 
Дата, на которую запрошена страховая 

принадлежность 

3.  person person Данные ЗЛ 

4.  policy policy Данные полиса, действующего на заданную дату 
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№ Поле запроса Код Комментарий 

5.  attach attach 
Данные прикреплений, действующих на заданную дату 

Содержит от 0 до 2 записей 

6.  dudl dudl 
Данные документа, удостоверяющего личность, 

действующего на заданную дату 

* Обязательное поле 

 

2.3.1.4 Добавлен элемент PersonCompact 

    <xs:complexType name="PersonCompact"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element minOccurs="0" name="personId" type="xs:hexBinary"/> 

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

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

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

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

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

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

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

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

            <xs:element name="dateBirth" type="xs:date"/> 

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

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

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

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

 

Таблица 9 - Описание комплексного типа PersonCompact 

№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

1.  ИД персоны personId PersonIdent  
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

2.  Фамилия ЗЛ surname Строка  

3.  Имя ЗЛ namep Строка  

4.  Отчество ЗЛ patronymic Строка  

5.  Фамилия ЗЛ (лат.) surnameLat Строка  

6.  Имя ЗЛ (лат.) namepLat Строка  

7.  Отчество ЗЛ (лат.) patronymicLat Строка  

8.  
Документальный пол 

(название) 
sexName Строка RefSexM 

9.  
Документальный пол 

(код) 
sexId Число RefSexM 

10.  Дата рождения ЗЛ dateBirth Дата  

11.  Дата смерти ЗЛ dateDeath Дата  

12.  УКЛ ukl Число  

13.  Место рождения plbirth Строка  
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2.3.1.5 Добавлен элемент PolicyCompact 

    <xs:complexType name="PolicyCompact"> 

        <xs:sequence> 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

            <xs:element minOccurs="0" name="policyStatusCode" type="xs:int"/> <!-- может 

не показываться, если код "действует" --> 

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

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

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

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

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 10 - Описание комплексного типа PolicyCompact 

№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

1.  
Код типа полиса 

страхования 

policyTCode Строка RefPolicy

Type 

2.  
Актуальный номер 

(серия и номер) 
policySerNum Строка  

3.  ЕНП policyEnp Строка  

4.  
Номер полиса в 

составе УЭК 

uecNum Строка  

5.  

Дата начала действия 

полиса 

Дата окончания 

действия полиса 

plDateB 

plDateE 

Дата  
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

6.  
Дата выдачи полиса 

на руки 

plDateH Дата  

7.  
Наименование СМО insuranceNam

e 

Строка RefInsura

nce 

8.  Код СМО 
insuranceQQ Строка RefInsura

nce 

9.  
Статус ДПФС (код) spolicyStatusC

ode 

Число RefPolicy

St 

10.  
Статус ДПФС spolicyStatus Строка RefPolicy

St 

11.  Код пола заявителя sexId Число RefSexM 

12.  Пол заявителя sexName Строка RefSexM 

13.  ОКАТО Okato Строка RefOkato 

 

2.3.1.6 Добавлен элемент AttachCompact 

    <xs:complexType name="AttachCompact"> 

        <xs:sequence> 

            <xs:element name="dateAttachB" type="xs:date"/> 

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

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

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

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

            <xs:element name="mo" type="erp:MedOrgCompact"/> 

            <xs:element name="moF" type="erp:MedOrgCompact"/> 

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType>     

 

 

Таблица 11 - Описание комплексного типа AttachCompact 

№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

1.  
Дата начала 

прикрепления 

dateAttachB Дата  
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

2.  
Дата окончания 

прикрепления 

dateAttachE Дата  

3.  

Метка причины 

прикрепления (по 

заявлению)* 

mAttachOpen Число  

4.  
Код типа участка areaTCode Строка RefAreaT

ype 

5.  
Участок МО areaNum Число RefMedor

g 

6.  
МО mo MedOrgCo

mpact 

 

7.  
Филиал МО moF MedOrgCo

mpact 

 

*
 Значения поля «Метка причины прикрепления (по заявлению)»: 1 – выбор/смена МО, 2  

смена места жительства/пребывания; поле заполняется только для прикреплений по заявлению. 

 

2.3.1.7 Добавлен элемент MedOrgCompact 

    <xs:complexType name="MedOrgCompact"> 

        <xs:sequence> 

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

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

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

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

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 12 - Описание комплексного типа MedOrgCompact 

№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

1.  
Код МО moCode Число RefMedor

g 

2.  
Мнемонический код 

МО 

moMCode Строка RefMedor

g 
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

3.  
Краткое 

наименование МО 

moShortName Строка RefMedor

g 

4.  
Дополнительное 

наименование МО 

moNameMok Строка RefMedor

g 

 

2.3.1.8 Добавлен элемент DudlCompact 

    <xs:complexType name="DudlCompact"> 

        <xs:sequence> 

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

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

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

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

            <xs:element name="dudlDateIss" type="xs:date"/> 

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

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

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

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

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

        </xs:sequence> 

    </xs:complexType> 

 

Таблица 13 - Описание объекта комплексного типа DudlCompact 

№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

1.  Код типа ДУДЛ 
dudlTCode Строка RefDocId

entT 

2.  
Тип документа 

ДУДЛ 

dudlTName Строка RefDocId

entT 

3.  Серия документа dudlSer Строка  

4.  Номер документа dudlNom Строка  

5.  Дата выдачи dudlDateIss Дата  
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№ Название поля Код поля 
Тип 

данных 

Справоч-

ник 

документа 

6.  
Дата начала 

действия документа 

dudlDateB Дата  

7.  
Дата окончания 

действия документа 

dudlDateE Дата  

8.  
Орган, выдавший 

ДУДЛ 

issuerName Строка  

9.  
Страна, выдавшая 

документ 

oksm 
Строка RefOksm 

10.  
Код документа по 

ОКСМ (страна) 

oksmCode 
Строка RefOksm 
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3 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ 

1. Описание веб-сервисов системы Регионального сегмента единого регистра 

застрахованных лиц автоматизированной информационной системы 

обязательного медицинского страхования 
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