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 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

 Назначение Программного комплекса  1.1.

Программный комплекс предназначен для создания единого информационного 

пространства данных для учреждений здравоохранения Свердловской области и обеспечения 

эффективной информационной поддержкой процесса оказания медицинской помощи и 

процесса управления системой медицинской помощи на основе первичных учетных данных, 

что организуется путем предоставления единой точки для организации информационного 

обмена между медицинскими организациями и последующей передачи данных на 

федеральные сервисы, а так же для обеспечения оперативной информацией сотрудников 

органов исполнительной власти региона, субъектов государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан.  

 Цели создания Программного комплекса  1.2.

Целью создания РИШ в соответствии с методическими рекомендациями Министерства 

здравоохранения РФ по обеспечению функциональных возможностей региональных 

медицинских информационных систем (РМИС) от 23.06.2016 является решение следующих 

задач:  

– Создание единого информационного пространства данных для учреждений 

здравоохранения Свердловской области и обеспечение эффективной информационной 

поддержки процесса оказания медицинской помощи и процесса управления системой 

медицинской помощи на основе первичных учетных данных;  

– Поддержка информационного взаимодействия между органами исполнительной 

власти региона, субъектами государственной, муниципальной и частной систем 

здравоохранения в области охраны здоровья граждан;  

– Обеспечение оперативного взаимодействия с медицинскими информационными 

системами медицинских организаций и федеральными системами и сервисами;  

– Обеспечение оперативного получения и всестороннего анализа статистической, в 

том числе медицинской, информации;  

– Мониторинг и управление потоками пациентов при оказании плановой и экстренной 

ме-дицинской помощи населению;  

– Централизованное предоставление государственных услуг в здравоохранении 

населению по принципу «единого окна»;  

– Повышение информированности населения по вопросам получения медицинской 

помощи, качества обслуживания в медицинских организациях  

– Анализ качества оказания медицинской помощи;  

– Информационно – аналитическая поддержка разработки и реализации региональных 

программ по развитию и модернизации здравоохранения Свердловской области, 

профилактике заболеваний, лекарственному обеспечению и другим вопросам в области 

охраны здоровья граждан.  

– Обеспечение средств интеграции и/или обеспечения доступа к компонентам 

федерального уровня ЕГИСЗ.  
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 Краткая характеристика области применения 1.3.

Программного комплекса  

Программный комплекс предназначен для применения медицинскими организациями 

для обеспечения единого информационного пространства данных и обеспечения 

эффективной информационной поддержки процесса оказания медицинской помощи и 

процесса управления системой медицинской помощи на основе первичных учетных данных, 

органов исполнительной власти региона, субъектов государственной, муниципальной и 

частной систем здравоохранения в области охраны здоровья граждан. 
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 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РИШ 2.

РИШ включает в себя следующие компоненты: 

 

Системные сервисы РИШ: 

– Централизованный региональный сервис «Паспорт медицинской организации» 

– Централизованный региональный сервис «Интегрированная электронная медицинская 

карта» 

– Централизованный региональный сервис «Запись на прием к врачу» 

Прикладные сервисы РИШ: 

– Региональный портал медицинских услуг; 

– АРМ Министерства здравоохранения; 

– АРМ Оператора Call-центра; 

– АРМ Медицинской организации; 

– АРМ Администратора РИШ. 

 

В данном документе приведено проектное решение по Централизованному региональному 

сервису «Интегрированная электронная медицинская карта». 

 Описание функционирования РИШ 2.1.

Информационный обмен в РИШ осуществляется в единой телекоммуникационной среде. 

Взаимодействие системных и прикладных сервисов РИШ осуществляется путем реализации 

единого хранилища данных, единой точки доступа к прикладным сервисам РИШ, единой 

системы аутентификации. 

Компоненты РИШ осуществляют информационное взаимодействие на базе единых 

стандартов, форматов данных и технологий, используемых в информационных системах. 

Информационный обмен осуществляется по защищенным каналам связи через сети 

общего пользования (Интернет). 

Прикладные сервисы РИШ предоставляют возможности для информационного обмена 

путем удаленного вызова прикладных функций системы (сервисов). Данный режим 

предусматривает взаимодействие компонент РИШ в режиме реального времени (режим on-line) и 

обеспечивается специализированными службами. 

Данные, предоставляемые по запросу пользователя, актуальны на момент запроса, 

независимо от организации-источника поступления/изменения этих данных. 

Системные и прикладные сервисы РИШ обеспечивают выполнение требований по 

информационной безопасности и защите персональных данных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

Системные и прикладные сервисы РИШ должны обеспечивать совместимость с 

отраслевыми государственными, национальными и адаптированными к отечественным условиям 

международными стандартами в области медицинской информатики (включая стандарт HL7 и 

индустриальный стандарт DICOM для передачи радиологических изображений и другой 

медицинской информации). 

Прикладные сервисы РИШ построены на основе веб-технологий. 

Для доступа пользователей к прикладным сервисам РИШ необходимо только оснащение 

пользователя компьютером (терминалом, мобильным устройством) и доступ в сеть общего 

пользования (Интернет). 
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 Описание параметров методов  2.1.

–  title, содержащий текстовое название параметра;  

– type, указывающий тип значения параметра; указывается символ формата, а вслед за ним в 

квадратных скобках максимальная длина атрибута; символы формата соответствуют вышеописанным 

обозначениям: T – <текст>; N – <число>; D – <дата> в формате ГГГГ-ММ-ДД; S – <элемент>; 

составной элемент, (список/массив), описывается отдельно  

–  description, содержащий текстовое описание параметра;  

– required, указывающий на то, что данный параметр является обязательным (допускается 

указать несколько символов, например OM);  

О – обязательный реквизит, который должен обязательно присутствовать в элементе;  

Н – необязательный реквизит, который может, как присутствовать, так и отсутствовать в 

элементе. При отсутствии, не передается.  

У – условно-обязательный реквизит. При отсутствии, не передается.  

М - реквизит, определяющий множественность данных, может добавляться к указанным выше 

символам.  

Используются русские символы  

–  default, содержащий значение параметра по умолчанию.  

 

При возникновении ошибки обработка запроса прекращается и возвращается сообщение об 

ошибке в формате SOAP.  

Общие коды ошибок:  

– 0 - успешный запрос, отсутствие ошибки  

– 1 - метод требует авторизации, а сессия не передана  

– 2 - неверный идентификатор сессии, просроченная сессия  

– 3 - не передан какой-то из обязательных параметров, в error_msg - расшифровка  

– 4 - ошибка во входящих параметрах, в error_msg - расшифровка  

– 5 - попытка изменения данных в БД под демо-пользователем  
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 Взаимодействие РИШ с другими программами 2.2.

РИШ взаимодействует со следующими системами: 

1. С медицинскими информационными системами (МИС): 

Программный комплекс реализует прием данных от медицинских организаций по данным 

паспортов МО, структуре МО, расписанию, документам в соответствии с федеральным форматом. 

Описание федеральных севрисов размещено на сайте http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials. Для 

корректного сохранения данных в РИШ, и последующего обращения к ним дополнительно 

реализуется обмен SOAP и REST-методами, описание которых приведено в соответствующих 

разделах данного документа. 

 

Сервисы тестовой площадки РИШ доступны по следующим адресам: 

 
1. Региональный портал медицинских услуг: https://test.registratura96.ru 

2. Веб-приложение РИШ: https://rish-test.mis66.ru 

3. Интерфейс REST API: https://rish-test.mis66.ru/api/ 

4. Сервис по обмену данными через протокол SOAP версии 1.2. WSDL описание сервисов 

доступно по адресам: 

Общие системные методы:   https://rish-test.mis66.ru/rib/SessionService?wsdl 

Человек: https://rish-test.mis66.ru/rib/PIXManagerSync_Service?wsdl 

ПМУ: https://rish-test.mis66.ru/rib/PassportService?wsdl 

МП: https://rish-test.mis66.ru/rib/MedStaffService?wsdl 

МИ: https://rish-test.mis66.ru/rib/MedTechService?wsdl 

ИЭМК: https://rish-test.mis66.ru/rib-iemk/ws/provider?wsdl  

ФЭР: https://rish-test.mis66.ru/soap/HL7SoapService?wsdl  

  

2. С компонентами федерального уровня ЕГИСЗ: 

 Федеральный сервис «Интегрированная электронная медицинская карта». 

 Федеральный сервис «Концентратор услуг ФЭР». 

 Федеральный сервис «Программный комплекс по ведению паспортов медицинских 

учреждений». 

Для взаимодействия ПК в части обмена данными с внешними ИС разработаны форматы обмена 

данными в виде xml-шаблонов. Обмен данными происходит путем формирования xml-файла с 

необходимыми данными, передачи его во внешнюю ИС (или наоборот из внешней ИС в ПК) с 

последующим разбором файла и загрузкой данных в хранилище данных. Схема взаимодействия 

представлена на рисунке 1. 

Для транспортировки xml-файлов используется протокол SOAP. 

https://rish-test.mis66.ru/api/
https://rish-test.mis66.ru/rib/SessionService?wsdl
https://rish-test.mis66.ru/rib/PIXManagerSync_Service?wsdl
https://rish-test.mis66.ru/rib/PassportService?wsdl
https://rish-test.mis66.ru/rib/MedStaffService?wsdl
https://rish-test.mis66.ru/rib/MedTechService?wsdl
https://rish-test.mis66.ru/rib-iemk/ws/provider?wsdl
https://rish-test.mis66.ru/soap/HL7SoapService?wsdl


 

11 

 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия 

1. Запрос из сторонней МИС приходит в сервис в формате SOAP. 

2. Сервис обрабатывает запрос и вызывает соответствующие методы REST API.  

3. Методы REST API производят необходимые манипуляции с данными (поиск, 

сохранение, удаление).  

4. Данные передаются в федеральный сервис по средством запросов в формате SOAP. 

 

Принцип авторизации: авторизация через сервис и последующей авторизацией в РИШ. Для 

авторизации в прикладных сервисах используется специальная учетная запись (передается 

Разработчиками). 

  Передача данных на федеральные сервисы  2.3.

Для передачи данных на федеральные сервисы должны соблюдаться следующие условия:  

1) Должна быть подана Заявка на регистрацию МИС на федеральных сервисах, МИС должна 

быть зарегистрирована.  

2) Должна быть подана Заявка на добавление МО (список МО) в РИШ, МО должна быть создана 

в РИШ.  

 

Передача данных на федеральные сервисы зависит от типа системного сервиса.  

Передача данных на ФЭР выполняется в онлайн режиме.  

Передача данных на ПМУ выполняется в соответствии с заданным расписанием в 

конфигурационном файле. Доступен ручной запуск сервиса из прикладного сервиса АРМ 

администратора РИШ, выгрузка файла в формате xml.  

Выгрузка данных на федеральный сервис ИЭМК выполняется путем отправки 

соответствующего запроса в соответствии с федеральными форматами.  

Настойки запуска сервиса хранятся в БД. Сервис запускает отправку данных по определенному 

расписанию.  

Импорту подлежат закрытые случаи амбулаторного и стационарного лечения, которые ранее не 

передавались в ИЭМК.  
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Случаи лечения удовлетворяющие условия передаются в сервис через API. Сервис получает 

данные о пациентах и случаях лечения, преобразует к формату электронного документа (СЭМД), 

формирует сообщения и производит их (сообщений) отправку в ИЭМК. Формируемые документы 

представляют собой XML документ с определенной структурой, документация размещена на портале 

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials.  

При получении данных из ИЭМК происходит вызов соответствующих REST-методов в 

определенной последовательности для загрузки данных в РИШ. 

Последовательность вызова rest-методов описана в следующих разделах. 

 Описание последовательности вызова методов при 2.4.

получении запроса на добавление человека 

№  

п/

п  

Описание 

метода  

Метод  

Передаваемые 

параметры  

Комментарий  

1  Поиск человека  

GET 

api/Person  

PersonSurName_SurName

,  

PersonFirName_FirName,  

PersonBirthDay_BirthDay,   

PersonSnils_Snils  

Если не найдено 

записей, то шаг 

2.  

Если найдена 

одна запись, то 

шаг 3. Если 

найдено 

несколько 

записей, то 

ошибка 

«Найдено 

несколько 

пациентов по 

указанным 

параметрам. 

Просьба 

уточнить 

параметры.» и 

выход.  

2  

Создание 

человека  

POST  

api/Person     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то в 

ответе 

возвращаются 

параметры:  - 

Person_id и 

переход к шагу 

4. Иначе 

ошибка 

«Ошибка 
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выполнения 

метода 

«Создание 

человека»» и 

выход.  

3  

Редактирование 

человека  

PUT 

api/Person     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то 

ответ «Успешно» 

и переход к шагу 

4.  

Иначе 
предупреждение 
«Ошибка 
выполнения  
метода  

«Редактировани

е человека»» и 

переход к шагу 

4.  

4  Поиск полиса  GET api/Polis  

Person_id, Polis_Ser, 

Polis_Num  

Если не найдено 

записей, то шаг 

5.  

Если найдена 

одна запись, то 

шаг 6. Если 

найдено 

несколько 

записей, то 

предупреждение 

«Найдено 

несколько 

полисов по 

указанным 

параметрам. 

Просьба 

уточнить 

параметры.» и 

переход к шагу 

7.  
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5  Создание полиса  

POST 

api/Polis     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то в 

ответе 

возвращаются 

параметры:  - 

Person_id  - 

Polis_id и 

переход к шагу 

4. Иначе 

предупреждение 

«Ошибка 

выполнения 

метода 

«Создание 

полиса»» и 

переход к шагу 

7.  

6  

Редактирование 

полиса  PUT api/Polis     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то 

ответ «Успешно» 

и переход к шагу 

7.  

Иначе 
предупреждение 
«Ошибка 
выполнения  

метода  

«Редактирование 

полиса»» и 

переход к шагу 

7. 

7  

Поиск 
документа, 
удостоверяющег
о  

личность  

GET 

api/Documen

t  

Person_id, 

Document_Ser, 

Document_Num  

Если не найдено 

записей, то шаг 

8.  

Если найдена 

одна запись, то 

шаг 9. Если 

найдено 

несколько 

записей, то 

предупреждение 

«Найдено 
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несколько 

документов по 

указанным 

параметрам. 

Просьба 

уточнить 

параметры.» и 

переход к шагу 

10.  

8  

Создание 
документа, 
удостоверяющего  

личность  

POST 

api/Documen

t     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то в 

ответе 

возвращаются 

параметры:  - 

Person_id - 

Document_id и 

переход к шагу 

10. Иначе 

предупреждение 

«Ошибка 

выполнения 

метода 

«Создание 

документа, 

удостоверяющег

о личность»» и 

переход к шагу 

10.  

9  

Редактирование 
документа, 
удостовреяющего  

личность  

PUT 

api/Documen

t     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то 

ответ «Успешно» 

и переход к шагу 

10.  

Иначе 
предупреждение 
«Ошибка 
выполнения  
метода  

«Редактирование 

документа, 

удостворяющего 

личность»» и 
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переход к шагу 

10.  

10  

Поиск адреса 

регистрации  

GET  

api/Address  

Person_id,  

AddressType_id = 1  

Если не найдено 

записей, то шаг 

11. Если 

найдена одна 

запись, то шаг 

12. Если 

найдено 

несколько 

записей, то 

предупреждение 

«Найдено 

несколько 

адресов по 

указанным 

параметрам. 

Просьба 

уточнить 

параметры.» и 

переход к шагу 

13. 

11  

Создание адреса 

регистрации  

POST  

api/Address     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то в 

ответе 

возвращаются 

параметры:   

• Person_id (N, Н) – 

Идентификатор 

человека;  

• Address_id (N, О) 

–  

Идентификатор 

адреса;  

• AddressType_id 

(N, Н) – Тип 

адреса (1 - Адрес 

регистрации, 2 - 

Адрес 

проживания, 3 - 

Адрес рождения) 

и переход к шагу 
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13. Иначе 

предупреждение 

«Ошибка 

выполнения 

метода «Создание 

адреса 

регистрации»» и 

переход к шагу 

13.  

12  

Редактирование 

адреса 

регистрации  

PUT  

api/Address     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то 

ответ «Успешно» 

и переход к шагу 

13.  

Иначе 
предупреждение 
«Ошибка 
выполнения  

метода  

«Редактирование 

Адреса 

регистрации»» и 

переход к шагу 

13.  

13  

Поиск адреса 

проживания  

GET  

api/Address  

Person_id,  

AddressType_id = 2  

Если не найдено 

записей, то шаг 

14. Если найдена 

одна запись, то 

шаг 15. Если 

найдено 

несколько 

записей, то 

предупреждение 

«Найдено 

несколько 

адресов по 

указанным 

параметрам. 

Просьба 

уточнить 

параметры.» и 

переход к шагу 

16.  
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14  

Создание адреса 

проживания  

POST  

api/Address     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то в 

ответе 

возвращаются 

параметры:   

• Person_id (N, Н) – 

Идентификатор 

человека;  

• Address_id (N, О) 

–  

Идентификатор 

адреса;  

• AddressType_id 

(N, Н) – Тип 

адреса (1 - Адрес 

регистрации, 2 - 

Адрес 

проживания, 3 - 

Адрес рождения) 

и переход к шагу 

16. Иначе 

предупреждение 

«Ошибка 

выполнения 

метода «Создание 

адреса 

проживания»» и 

переход к шагу 

16.  

15  

Редактирование 

адреса 

проживания  

PUT  

api/Address     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то 

ответ «Успешно» 

и переход к шагу 

16.  

Иначе 
предупреждение 
«Ошибка 
выполнения  

метода  

«Редактирование 

Адреса 

проживания»» и 

переход к шагу 
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16.  

16  

Поиск адреса 

рождения  

GET  

api/Address  

Person_id,  

AddressType_id = 3  

Если не найдено 

записей, то шаг 

17. Если найдена 

одна запись, то 

шаг 18. Если 

найдено 

несколько 

записей, то 

предупреждение 

«Найдено 

несколько 

адресов по 

указанным 

параметрам. 

Просьба 

уточнить 

параметры.» и 

выход.  

17  

Создание адреса 

рождения  

POST  

api/Address     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то в 

ответе 

возвращаются 

параметры:   

• Person_id (N, Н) 

– Идентификатор 

человека;  

• Address_id (N, О) 

–  

Идентификатор 

адреса;  

• AddressType_id 

(N, Н) – Тип 

адреса (1 - Адрес 

регистрации, 2 - 

Адрес 

проживания, 3 - 

Адрес рождения) 

и выход.  

Иначе 
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предупреждение 

«Ошибка 

выполнения 

метода «Создание 

адреса 

рождения»» и 

выход. 

18  

Редактирование 

адреса рождения  

PUT  

api/Address     

Если результат 

выполнения 

метода 

успешный, то 

ответ «Успешно» 

и выход.  

Иначе 
предупреждение 
«Ошибка 
выполнения  

метода  

«Редактирование 

Адреса 

рождения»» и 

выход.  

 

 Описание последовательности вызова методов при 2.5.

получении документа HL7  

 
Входной документ: HL7 "Эпикриз в амбулатории" 

№ 

п/ 

п 

Описание 

метода Метод 

Передаваемые 

параметры 

Комментарий 
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1 

Поиск 

человека GET api/Person 

Person_id, 

PersonSurName_SurN

ame, 

PersonFirName_FirNa

me, 

PersonBirthDay_BirthD

ay, 

PersonSnils_Snils 

Если передается 

Person_id, то вызов 

метода с параметром 

Person_id. Если  запись 

не найдена, то 

параметризированный 

поиск. 

Если Person_id не 

передается или не 

найден в БД, то вызов 

метода с набором 

параметров пока не 

будет найдена хотя бы 

одна запись (вызов 

метода с первым 

набором параметров, 

если запись найдена, то 

шаг 3, если найдено 

несколько записей, то 

шаг 2, если запись не 

найдена, то вызов 

метода со следующим 

набором параметров и 

т.д.). Наборы 

параметров : 

•PersonSurName_SurN 
ame, 
PersonFirName_FirNa me, 

PersonBirthDay_Birth 

Day, PersonSnils_Snils 
•PersonSurName_SurN 
ame, 
PersonFirName_FirNa me, 
PersonBirthDay_Birth Day 
•PersonSurName_SurN 
ame, 
PersonFirName_FirNa me,  
PersonSnils_Snils 

Если не найдено записей 

или найдено несколько 

записей, то шаг 2. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 3. 

2 

Создание 

человека 

POST 

api/Person  

В ответе возвращать 

параметры:  - 

Person_id 

3 

Редактиров

ани е 

человека PUT api/Person  
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4 

Поиск 

полиса GET api/Polis 

Person_id, Polis_Ser, 

Polis_Num 

Если не найдено 

записей, то шаг 5. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 6. Если 

найдено несколько 

записей, то ошибка. 

5 

Создание 

полиса POST api/Polis  

В ответе возвращать 

параметры:  - 

Person_id 

- Polis_id 

6 

Редактиров

ани е 

полиса PUT api/Polis  

 

7 

Поиск 

документа, 

удостоверя

ющ его 

личность 

GET 

api/Document 

Person_id, 

Document_Ser, 

Document_Num 

Если не найдено 

записей, то шаг 8. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 9. Если 

найдено несколько 

записей, то ошибка. 

8 

Создание 

документа, 

удостоверя

ющ его 

личность 

POST 

api/Document  

В ответе возвращать 

параметры:  - 

Person_id 

- Document_id 

9 

Редактиров

ани е 

документа, 

удостоврея

ющ его 

личность 

PUT 

api/Document  

 

10 

Поиск 

адреса 

регистраци

и 

GET 

api/Address 

Person_id, 

AddressType_id = 1 

Если не найдено 

записей, то шаг 11. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 12. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 
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11 

Создание 

адреса 

регистраци

и 

POST 

api/Address  

В ответе возвращать 

параметры: 

• Person_id (N, Н) – 

Идентификатор 

человека; 

• Address_id (N, О) – 

Идентификатор адреса; 

• AddressType_id (N, Н) – 

Тип адреса (1 - Адрес 

регистрации, 2 

- Адрес проживания, 3 

- Адрес рождения) 

12 

Редактиров

ани е 

адреса 

регистраци

и 

PUT 

api/Address  

 

13 

Поиск 

адреса 

проживания 

GET 

api/Address 

Person_id, 

AddressType_id = 2 

Если не найдено 

записей, то шаг 14. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 15. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

14 

Создание 

адреса 

проживания 

POST 

api/Address  

В ответе возвращать 

параметры: 

• Person_id (N, Н) – 

Идентификатор 

человека; 

• Address_id (N, О) – 

Идентификатор адреса; 

- AddressType_id (N, Н) – 

Тип адреса (1 - Адрес 

регистрации, 2 - Адрес 

проживания, 3 -  Адрес 

рождения) 

15 

Редактиров

ани е 

адреса 

проживания 

PUT 

api/Address  

 

16 

Поиск 

адреса 

рождения 

GET 

api/Address 

Person_id, 

AddressType_id = 3 

Если не найдено 

записей, то шаг 17. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 18. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 



 

24 

17 

Создание 

адреса 

рождения 

POST 

api/Address  

В ответе возвращать 

параметры: 

• Person_id (N, Н) – 

Идентификатор 

человека; 

• Address_id (N, О) – 

Идентификатор адреса; 

• AddressType_id (N, Н) – 

Тип адреса (1 - Адрес 

регистрации, 2 

- Адрес проживания, 3 

- Адрес рождения) 

18 

Редактиров

ани е 

адреса 

рождения 

PUT 

api/Address  

 

19 Поиск ТАП 

GET 

api/EvnPLBase 

Person_id, 

EvnPL_NumCard 

Если не найдено 

записей, то шаг 20. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 21. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

20 

Создание 

ТАП 

POST 

api/EvnPLBase  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnPLBase_id (N,О) 

– Идентификатор ТАП 

21 

Редактиров

ани е ТАП 

PUT 

api/EvnPLBase  

 

22 

Поиск 

посещения 

GET 

api/EvnVizitPL 

EvnPLBase_id, 

EvnVizitPL_Date 

Если не найдено 

записей, то шаг 23. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 24. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

23 

Создание 

посещения 

POST 

api/EvnVizitPL  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnVizit_id (N, О) - 

Идентификатор 

посещения 

24 

Редактиров

ани е 

посещения 

PUT 

api/EvnVizitPL  
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25 

Поиск 

общей 

услуги 

GET 

api/EvnUsluga 

Evn_pid, Evn_setDT, 

UslugaComplex_id 

Если не найдено 

записей, то шаг 26. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 27. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

26 

Создание 

общей 

услуги 

POST 

api/EvnUsluga  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnUsluga_id (N, О) – 

Идентификатор 

оказания услуги; • 

Evn_id (N, О) – 

Идентификатор случая 

оказания услуги 

(значение сущности 

dbo.Evn) 

27 

Редактиров

ани е 

общей 

услуги 

PUT 

api/EvnUsluga  

 

28 

Поиск 

оперативно

й услуги 

GET 

api/EvnUslugaO

per 

Evn_pid, Evn_setDT, 

UslugaComplex_id 

Если не найдено 

записей, то шаг 29. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 30. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

29 

Создание 

оперативно

й услуги 

POST 

api/EvnUslugaO

per  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnUsluga_id (N, О) – 

Идентификатор оказания 

услуги; 

• EvnUslugaOper_id 

(N, О) – 

Идентификатор оказания 

оперативной услуги; 

• Evn_id (N, О) – 

Идентификатор случая 

оказания услуги 

(значение сущности 

dbo.Evn) 

30 

Редактиров

ани е 

оперативно

й услуги 

PUT 

api/EvnUslugaO

per  
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31 

Поиск 

анестезии 

GET 

api/EvnUslugaO

perA 

nest 

EvnUslugaOper_id, 

AnesthesiaClass_id 

Если не найдено 

записей, то шаг 32. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 33. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

32 

Создание 

анестезии 

на услуге 

POST 

api/EvnUslugaO

perA 

nest  

В ответе возвращать 

параметры: 

• 

EvnUslugaOperAnest_i 

d (N, О) – 

Идентификатор 

использования 

анестезии 

33 

Редактиров

ани е 

анестезии 

PUT 

api/EvnUslugaO

perA 

nest  

 

34 

Поиск 

осложнения GET api/EvnAgg Evn_id, AggType_id 

Если не найдено 

записей, то шаг 35. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 36. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

35 

Создание 

осложнения 

на услуге 

POST 

api/EvnAgg  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnAgg_id (N, О) – 

Идентификатор 

осложнения 

36 

Редактиров

ани е 

осложнения PUT api/EvnAgg  

 

37 Поиск ЛВН GET api/Stick 

Evn_pid, 

EvnStick_num, 

EvnStick_SetDate 

Если не найдено 

записей, то шаг 38. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 39. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 
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38 

Создание 

ЛВН POST api/Stick  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnStickBase_id (N, 

О) – Идентификатор 

ЛВН; 

• Evn_id (N, О) – 

Идентификатор события 

выписки документа 

нетрудоспособности 

39 

Редактиров

ани е ЛВН PUT api/Stick  

 

40 

Поиск 

справки 

учащегося 

GET 

api/StickStuden

t 

Evn_pid, 

EvnStick_num, 

EvnStick_SetDate 

Если не найдено 

записей, то шаг 41. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 42. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

41 

Создание 

справки 

учащегося 

POST 

api/StickStuden

t  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnStickBase_id (N, 

О) – Идентификатор 

ЛВН; 

• Evn_id (N, О) – 

Идентификатор события 

выписки документа 

нетрудоспособности 

42 

Редактиров

ани е 

справки 

учащегося 

PUT 

api/StickStuden

t  

 

43 

Поиск 

периода 

освобожден

ия от 

работы 

GET 

api/WorkReleas

e 

EvnStickBase_id, 

EvnStickWorkRelease_
beg Date, 

EvnStickWorkRelease_

end 

Date 

Если не найдено 

записей, то шаг 44. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 45. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 
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44 

Создание 

периода 

освобожден

ия от 

работы 

POST 

api/WorkReleas

e  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnStickBase_id (N, 

О) – Идентификатор 
документа 

нетрудоспособности; 

• 

EvnStickWorkRelease_ 

id (N, О) – 

идентификатор периода 

освобождения от работы 

45 

Редактиров

ани е 

периода 

освобожден

ия от 

работы 

PUT 

api/WorkReleas

e  

 

46 

Поиск 

льготного 

рецепта 

GET 

api/EvnRecept 

Evn_pid, Evn_setDT, 

EvnRecept_Num 

Если не найдено 

записей, то шаг 47. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 48. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

47 

Создание 

льготного 

рецепта 

POST 

api/EvnRecept  

В ответе возвращать 

параметры:  • Evn_id 

(N, О) – 

Идентификатор случая 

выписки льготного 

рецепта 

48 

Редактиров

ани е 

льготного 

рецепта 

PUT 

api/EvnRecept  

 

49 

Поиск 

прочего 

документа - 

Первичного 

осмотра GET api/EvnXml 

Evn_id, XmlType_id = 

"3. 

Протокол осмотра" 

Если не найдено 

записей, то шаг 50. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 51. Если 

найдено несколько 

записей, то ошибка. 
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50 

Создание 

прочего 

документа - 

Первичного 

осмотра 

POST 

api/EvnXml  

В ответе возвращать 

параметры: 

• Evn_id (N, О) – 

идентификатор случая; 

• EvnXml_id (N, О) – 

идентификатор 

документа 

51 

Редактиров

ани е 

прочего 

документа - 

Первичного 

осмотра PUT api/EvnXml  

 

52 

Поиск 

прочего 

документа - 

Эпикриза GET api/EvnXml 

Evn_id, XmlType_id = 

"2. 

Документ в свободной 

форме" 

Если не найдено 

записей, то шаг 53. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 54. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 

53 

Создание 

прочего 

документа - 

Эпикриза 

POST 

api/EvnXml  

В ответе возвращать 

параметры: 

• Evn_id (N, О) – 

идентификатор случая; 

• EvnXml_id (N, О) – 

идентификатор 

документа 

54 

Редактиров

ани е 

прочего 

документа - 

Эпикриза PUT api/EvnXml  

 

55 

Поиск 

назначения 

лекарствен

ных средств 

GET 

api/EvnPrescrTr

eat 

Evn_pid, EvnClass_id 

= 

63, Evn_setDT, 

DrugComplexMnn_id 

Если не найдено 

записей, то шаг 56. Если 

найдена одна запись, то 

шаг 57. Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка. 
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56 

Создание 

назначения 

лекарствен

ных средств 

POST 

api/EvnPrescrTr

eat  

В ответе возвращать 

параметры: 

• EvnPrescr_id (N, О) – 

Идентификатор 

назначения; 

• EvnPrescrTreat_id (N, О) 

– Идентификатор 

назначения 

лекарственного 

средства; 

• Evn_id (N, О) – 

Идентификатор события; 

• EvnCourse_id (N, О) – 

Идентификатор курса; 

• EvnCourseTreat_id 

(N, О) – 

Идентификатор курса 

приема лекарственных 

средств 

57 

Редактиров

ани е 

назначения 

лекарствен

ных средств 

PUT 

api/EvnPrescrTr

eat  

 

 

 

Входной документ: HL7 "Направление на консультацию и вспомогательные 

кабинеты" 

 

№ 

п

/ 

п  

Описание 

метода  Метод  Как вызывается  Комментарий  

1  

Поиск 

человека  

GET 

api/Person  

Person_id,  

PersonSurName_SurName

,  

PersonFirName_FirName,  

PersonBirthDay_BirthDay,   

PersonSnils_Snils  

Если передается 

Person_id, то вызов 

метода с параметром 

Person_id. Если  

запись не найдена, то 

параметризированны

й поиск.  

Если Person_id не 

передается или не 

найден в БД, то 

вызов метода с 

набором параметров 
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пока не будет 

найдена хотя бы одна 

запись (вызов метода 

с первым набором 

параметров, если 

запись найдена, то 

шаг 3, если найдено 

несколько записей, 

то шаг 2, если запись 

не найдена, то вызов 

метода со следующим 

набором параметров 

и т.д.). Наборы 

параметров :  

•PersonSurName_Sur

N 

ame ,  

PersonFirName_FirNa 
me,  
PersonBirthDay_Birth 

Day, PersonSnils_Snils 
•PersonSurName_Sur
N 
ame ,  

PersonFirName_FirNa 
me,  
PersonBirthDay_Birth 

Day  

•PersonSurName_Sur
N ame ,  
PersonFirName_FirNa 
me,  PersonSnils_Snils  

Если не найдено 

записей или найдено 

несколько записей, то 

шаг 2.  

Если найдена одна 

запись, то шаг 3. 

2  

Создание 

человека  

POST 

api/Person        

3  

Редактирован

и е человека  

PUT 

api/Person        

4  Поиск полиса  GET api/Polis  

Person_id, Polis_Ser, 

Polis_Num  

Если не найдено 

записей, то шаг 5.  

Если найдена одна 

запись, то шаг 6. 

Если найдено 

несколько записей, 
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то ошибка.  

5  

Создание 

полиса  

POST 

api/Polis        

6  

Редактирован

и е полиса  PUT api/Polis        

7  

Поиск 

документа, 

удостоверяющ 

его личность  

GET 

api/Documen

t  

Person_id, Document_Ser,  

Document_Num  

Если не найдено 

записей, то шаг 8.  

Если найдена одна 

запись, то шаг 9. 

Если найдено 

несколько записей, 

то ошибка.  

8  

Создание 

документа, 

удостоверяющ 

его личность  

POST 

api/Documen

t        

9  

Редактирован

и е документа, 

удостовреяющ 

его личность  

PUT 

api/Documen

t        

10  

Поиск адреса 

регистрации  

GET 

api/Address  

Person_id, 

AddressType_id = 1  

Если не найдено 

записей, то шаг 11. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 12. 

Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка.  

11  

Создание 

адреса 

регистрации  

POST 

api/Address        

12  

Редактирован

и е адреса 

регистрации  

PUT 

api/Address        

13  

Поиск адреса 

проживания  

GET 

api/Address  

Person_id, 

AddressType_id = 2  

Если не найдено 

записей, то шаг 14. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 15. 

Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка.  

14  

Создание 

адреса 

проживания  

POST 

api/Address        
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15  

Редактирован

и е адреса 

проживания  

PUT 

api/Address        

16  

Поиск адреса 

рождения  

GET 

api/Address  

Person_id, 

AddressType_id = 3  

Если не найдено 

записей, то шаг 17. 

Если найдена одна 

запись, то шаг 18. 

Если найдено 

несколько записей, то 

ошибка.  

17  

Создание 

адреса 

рождения  

POST 

api/Address        

18  

Редактирован

и е адреса 

рождения  

PUT 

api/Address        
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 ОБЩИЕ СИСТЕМНЫЕ МЕТОДЫ 3.

 Аутентификация в РИШ 3.1.

 

При обращении пользователя на Портале РИШ напрямую к REST-методам 

(могут быть представлены в виде SOAP-сервиса) используется метод базовой 
аутентификации Basic Authentication. 

В момент авторизации пользователя в Системе отрабатывает метод GET 

login, в ответе которого возвращается идентификатор сессии (PHPSESSID). 

Все последующие REST-методы (внутренние методы РИШ) вызываются под 
идентификатором данной сессии. 

 

При   обращении  пользователя   на  Портале  РИШ  к   федеральным  

сервисам  «Человек», 

«ПМУ», «Мед. техника», «ИЭМК» аутентификация производится с 

использованием метода WS- Security. 

В момент приема пакета данных отрабатывает метод GET login, в ответе 
которого возвращается идентификатор сессии (PHPSESSID). 

Все последующие REST-методы (внутренние методы РИШ) вызываются под 

идентификатором данной сессии. 

 

 Авторизация в системе 3.2.

GET /api/user/login 
Входящие параметры   Login (T [], О) – логин пользователя.  

 Password (T [], О) – пароль пользователя. 

Ответ  Успешный ответ – Идентификатор сессии. 

Ошибки: 

- неверный логин или пароль пользователя 

- нет прав доступа 

Пример запроса  https://rish-test.mis66.ru/api/user/login?login=rish 

&password=12345 

Пример ответа  { 

  "error_code": 0, 

  "sess_id": "bs36o9i0r1tkq8ubt33mpr2090" 

} 

 

При авторизации пользователя в системе выполняется проверка наличия 
группы «Пользователь API». Если у пользователя нет группы, то отобразится 

ошибка «Нет прав доступа».  
Авторизация в РИШ зависит от используемых механизмов:  

1. При работе с Rest API применяется базовая (Basic) авторизация:  

 С помощью метода GET /api/user/login определяется идентификатор 
сессии (sess_id);  
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 В последующих вызовах обязательным входящим параметров является 

идентификатор сессии.  
 

2. При использовании SOAP запросов применяется метод WS-security:  
 В секцию <wsse:UsernameToken> всегда передается пара логина и 

пароля.  
 

Описание SOAP метода для авторизации приведено в разделе 3.9. 

 Выход  из системы   3.3.

GET api/user/logout   

Входящие 

параметры  

  Sess_id  (T [], О) – идентификатор сессии   

  

Ответ  Успешный ответ – ошибка с кодом  0   

Пример  Запрос  

http://ekb.swn.local/api/user/logout  

  

 Фильтрация данных и доступ к редактированию 3.4.

данных МО   

После успешной авторизации в системе пользователь должен установить МО 
редактирования и просмотра данных методом PUT api/user/ReviewMO.  

При выполнении дальнейших запросов происходит фильтрация результатов 

(в случае выполнения запросов типа GET) по МО просмотра, при этом параметр 

LPU_id  необходимо получать из сессии.   

При изменении данных (выполнение запросов типа POST, PUT, DELETE) при 
отсутствии  параметра LPU_id в методе, все действия производятся, также, в МО 

просмотра.   

Если в параметре имеется параметр  LPU_id необходимо производить 

проверку на соответствие значения LPU_id из метода и установленного в сессии. 

Если значения не идентичны, то метод должен генерировать ошибку.   

  

Исключения методов:   
GET api/Lpu/LpuList   

GET api/MedSpecOms/MedSpecOmsByMO  
  

 Получение списка МО, связанных c пользователем   3.5.

GET api/user/MO   
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Входящие 

параметры  
  Sess_id  (T [], О) – идентификатор сессии   

Ответ  Успешный ответ – список МО   

• Lpu_id (N,O) Идентификатор МО   
• Org_Name (S [300], O) - Наименование МО   
• Org_Nick (S[300], 0) - Краткое наименование ЛПУ  

  

  

 Установка МО редактирования/просмотра   3.6.

PUT api/user/ReviewMO   

Установка МО просмотра. При установке МО просмотра результаты запросов 
будут передаваться данные по выбранной МО.   

Редактирование данных, также, доступно только по МО просмотра. Если МО 

просмотра и МО в методах будут различны, то сервис должен генерировать 
ошибки.   

Входящие 

параметры  
  Lpu_id (N,O) Идентификатор МО   

Ответ  Успешный ответ – ошибка с кодом 0  

Пользователь не имеет права на просмотр данных по указанной 

МО   

  

 Получение параметров сессии  3.7.

GET api/user/SessionParams  

Входящие 

параметры  

  Sess_id  (T, О) – идентификатор сессии  
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Ответ  

Успешный ответ – параметры данной сессии:  

• PMUser_id (N, О) – Идентификатор пользователя;  

• PMUser_Name (T, О) – Имя пользователя;  

• PMUser_Login (T, О) – Логин;  

• MedPersonal_id (N, О) – Идентификатор мед. работника;  

• Email (T, Н) – Адрес электронной почты;  
• Region_id (N, О) – Идентификатор региона, к которому 

подключена сессия; 
• Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО, к которой подключена 

сессия; 

• Org_id (N, Н) – Идентификатор организации, к которой 

подключена сессия; 

• OrgType_SysNick (T, Н) – Системное наименование типа 

организации; 

• Language (T, Н) – Язык. 
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 Работа со справочниками 3.8.

 Получение списка справочников 3.8.1.

GET api/RefbookList REST-метод 

  

Входящие 

параметры  

Без входных параметров  

Ответ   Выводится список справочников со следующими параметрами:  

• Refbook_Code (T, О) – Код справочника;  

• Refbook_Name (T, О) – Наименование справочника;  

RefbookType_id (N, О) – Тип справочника.  

 

getRefbookList SOAP-метод 
 

Входящие 

параметры 

Без входных параметров 

Ответ Выводится список справочников со следующими параметрами: 
 

 Code – Код справочника; 

 Name – Наименование справочника; 

 TABLE_NAME – Имя таблицы справочника 

Пример 

запроса в 

формате SOAP 

<soapenv:Envelope

 xmlns:soapenv=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/en

velope/» xmlns:ser=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:getRefBookList><!--Optional:--> 

<sessId>l716cma31afcalg4kdft0a6k51</sessId> 

</ser:getRefBookList> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Пример ответа <soap:Envelope xmlns:soap=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»> 

<soap:Body> 

<ns2:getRefBookListResponse xmlns:ns2=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<return> 

<code>dbo.Org</code> 

<name>Организации</name> 

<tableName>dbo.Org</tableName> 

</return> 

<return> 

<code>dbo.LpuUnitType</code> 

<name>Тип подразделения МО</name> 

<tableName>dbo.LpuUnitType</tableName> 

</return> 

… 

<return> 

<code>dbo.OrgMilitary</code> 

<name>Военкомат</name> 

<tableName>dbo.OrgMilitary</tableName> 

</return> 

</ns2:getRefBookListResponse> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
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</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Комментарии  

 Получение элементов справочника 3.8.2.

GET api/Refbook REST-метод 

  

Входящие 

параметры  

• Refbook_Code (T, Н) – Код справочника;  

• Refbook_TableName (T, Н)– Наименование таблицы 

справочника;  

• id (N, Н) – Ид элемента справочника;  

• Code (T, Н) – Код элемента справочника  

• Name (T, Н) – Наименование элемента справочника  

Ответ   1. Проводится проверка: Хотя бы один из параметров  

Refbook_Code, Refbook_TableName должен быть задан. 

Если условие не выполняется, то ошибка.  

2. Иначе производится поиск справочника по Коду 
справочника (Refbook_Code) и/или Наименованию 
таблицы справочника (Refbook_TableName).  

3. Выводится список элементов справочника, 

отфильтрованный по параметрам id, Code, Name (если 

указаны):  

• id – Идентификатор элемента справочника;  

• Name – Наименование элемента справочника;  

• Code – Код элемента справочника  

• Дата начала  

• Дата окончания  

 

getRefbook SOAP-метод 
 

Входящие 

параметры 

 Code – Код справочника 

Ответ Выводится список элементов справочника: 
 

 id – Идентификатор элемента справочника; 

 Name – Наименование элемента справочника; 

 Code – Код элемента справочника. 
Пример 

запроса в 

формате SOAP 

<soapenv:Envelope

 xmlns:soapenv=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/en

velope/» xmlns:ser=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:getRefBook> 

<!--Optional:--> 

<sessId>l716cma31afcalg4kdft0a6k51</sessId> 

<!--Optional:--> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
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<code>dbo.EvnClass</code> 

</ser:getRefBook> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Пример ответа <soap:Envelope xmlns:soap=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»> 

<soap:Body> 

<ns2:getRefBookResponse xmlns:ns2=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<return> 

<code>1</code> 

<id>1</id> 

<name>Событие</name> 

</return> 

… 

<return> 

<code>189</code> 

<id>189</id> 

<name>Талон медицинского освидетельствования мигрантов</name> 

</return> 

</ns2:getRefBookResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Комментарии  

 

 Типы справочников, используемых в РИШ 3.8.3.

 

В рамках системы РИШ используются следующие типы справочников: 

Федеральные: Справочник Реестра НСИ – это федеральные стандартизированные 

справочники. Опубликованы на сайте Реестра НСИ Минздрава РФ 

(http://nsi.rosminzdrav.ru/index.php?show=reestr#); Внутренний справочник ИЭМК – 

это внутренние справочники ИЭМК. Опубликованый на Портале оперативного взаимодействия 

участников ЕГИСЗ (http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials); 

Внутренние: справочник РИШ – это внутренние справочники Региональной 

интеграционной шины. Для получения данных по внутренним справочникам РИШ используются 

SOAP-методы. 

 

Т а б л и ц а 1 

 
 

Имя справочника 

 
 

Тип справочника 

 
 

Код справочника 

Наименование 

справочника в 

Реестре НСИ/ИЭМК 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
http://nsi.rosminzdrav.ru/index.php?show=reestr
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
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Медицинские 

организации 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.178 

Регистр медицинских 

организаций 

Российской 

Федерации. Версия 2. 

 

 

 

Тип здания МО 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.182 

Классификатор 

зданий (сооружений) 

здравоохранения и 

социального 

обслуживания 

Тип подразделения 
МО 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.LpuUnitType 
 

Дополнительные 
типы отделений 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.LpuUnitTypeDop 
 

Тип группы 
отделений МО 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.LpuSectionType 
 

 
 

Профиль отделения 

МО 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.449 

Классификатор 

профилей (видов) 

специализированной 

медицинской помощи. 

 

Вид медицинской 

помощи 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.103 

Классификатор 

медицинской помощи 

по условиям оказания 

Тип отделения по 
возрасту 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.LpuSectionAge 
 

 

Тип участка 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.LpuRegionType 
 

 

 

 

Тип палаты 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.231 

Классификатор 

номерного фонда для 

предоставления 

санаторно-курортного 

лечения 

 

 

Профиль коек 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.221 

Номенклатура 

коечного фонда 

медицинской 

организации 

 

Уровень МЭС 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.MesLevel 
 

 

Тип службы 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.MedServiceType 
 

 

Цель проф. Осмотра 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DispProfGoalType 
 

 

Типы занятости 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.204 
Классификатор видов 
занятости. 

 

Порядок выдачи 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.StickOrder 
 

 

Причины 

нетрудоспособности 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.121 

Классификатор 

причин выдачи 

больничных листов. 

Дополнительные 

причины 

нетрудоспособности 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.121 

Классификатор 

причин выдачи 

больничных листов 
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Типы получателей 
справок учащегося 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.StickRecipient 
 

 

Нарушения режима 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.StickIrregularity 
 

Группы 
инвалидности 

Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.702 
Группы 
инвалидности. 

 

 

Исходы ЛВН 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.532 

Классификатор 

статусов состояний 

документа временной 

нетрудоспособности. 

 

Форма рецепта 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.ReceptForm 
 

Типы выписки 
рецепта 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.ReceptType 
 

Актуальности 
рецепта 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.ReceptValid 
 

 

 

 

Диагноз 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.641 

Международная 

классификация 

болезней и состояний, 

связанных со 

здоровьем 

 

 

 

 

Типы 

финансирования 

 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.76 

Классификатор 

уровней бюджетного 

финансирования 

льготного 

обеспечения граждан 

лекарственными 

средствами. 

 

Типы льгот 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.358 
Классификатор 
категорий льгот. 

 

МНН 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DrugMnn 
 

 

Аптеки 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.OrgFarmacy 
 

 

Препараты 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

rls.DrugPrep 
 

Единицы измерения 
товара 

Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.331 
Классификатор типов 
лекарственных форм. 

 

Тип бирки 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.TimeTableType 
 

Руководящие 
должности 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.OrgHeadPost 
 

 

Типы документов 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.XmlType 
 

 
 

Пол 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.156 

Классификатор 

половой 

принадлежности 

 
 

Социальный статус 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.366 

Классификатор 

социальных статусов 

населения. 
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Цель посещения 

 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.581 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.83 

Классификатор целей 

посещения 

амбулаторно- 

поликлинической 

организации. 

Классификатор видов 

посещений 

специалистов в 

медицинской 

организации. 

 

 

 

Вид посещения 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.83 

Классификатор видов 

посещений 

специалистов в 

медицинской 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 
Вид обращения 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.106 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.83 

Классификатор 

поводов обращения за 

медицинской 

помощью. 

Классификатор видов 

посещений 

специалистов в 

медицинской 

организации. 

 

 

 

 

 

Место обслуживания 

 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.548 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.83 

Классификатор мест 

обслуживания. 

Классификатор видов 

посещений 

специалистов в 

медицинской 

организации. 

 
 

Вид оплаты 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.104 

Классификатор 
посещений по видам 

оплат. 

 

Комплексная услуга 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.473 
Номенклатура 
медицинских услуг 

Тип 

проффессионального 

осмотра 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.ProfGoal 

 

Виды 
диспансеризации 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DispClass 
 

 

Характер 

заболевания 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.586 

Классификатор 

характера 

заболеваний. 

 

Категория услуг 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.UslugaCategory 
 

 

Тип осложнения 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.139 
Классификатор 
осложнений операции 

Период, в котором 

произошло 

осложнение 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.AggWhen 
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Место оказания 
услуги 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.UslugaPlace 
 

 

Тип операции 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.OperType 
 

Категория 
сложности операции 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.OperDiff 
 

 
 

Условия лечения 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.103 

Классификатор 

медицинской помощи 

по условиям оказания. 

 
 

Тип анестезии 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.137 

Классификатор услуг 

анестезии по способу 

введения 

 
 

Кем направлен 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.281 

Классификатор 

каналов 

госпитализации 

 

Тип госпитализации 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PrehospType 
 

 

 

 

 

Способ доставки 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.281 

Классификатор 

каналов 

госпитализации в 

лечебно- 

профилактическую 

организацию 

 

Вид отравления 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PrehospToxic 
 

 

Вид травмы 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PrehospTrauma 
 

 

Причина отказа от 

госпитализации 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.194 

Классификатор 

причин отказов в 

госпитализации. 

Форма оказания 

медицинской 

помощи 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.568 

Классификатор форм 

оказания 

медицинской помощи 

 

Стадия заболевания 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DiagSetPhase 
 

 

Вид тарифа 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.TariffClass 
 

 

МЭС 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.Mes 
 

 

 

 

 

 

Исход 

госпитализации 

 

 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.542 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.551 

Классификатор 

исходов 

госпитализации. 

Классификатор 

результатов 

обращения за 

медицинской 

помощью. 

 

 

 
Исход заболевания 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.688 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.357 

1) Новая версия 

Классификатор 

результатов 

госпитализации 
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   (исхода заболевания, 

причин выписки). 

Версия 2. 

2) Старая версия 

 

Причина выписки 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.LeaveCause 
 

 

Итог лечения 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.CureResult 
 

Тип диагноза 

дополнительной 

диспансеризации 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.DopDispDiagType 

 

Стадия заболевания 
(диспансеризация) 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeseaseStage 
 

 

Наследственность 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.HeredityType 
 

 

Тип диагноза 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DiagSetClass 
 

 
 

Группа здоровья 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.118 

Классификатор групп 
состояния здоровья 

взрослого населения. 

 

Тип полиса 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

fed.PolisType 
 

Результат 
диспансеризации 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

fed.DispResultType 
 

Тип 
диспансеризации 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

fed.DispType 
 

 

Метод 

высокотехнологично 

й медицинской 
помощи 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.446 

Классификатор 

методов лечения с 

применением высоких 

медицинских 

технологий. 

Вид 

высокотехнологично 

й медицинской 

помощи 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.417 

 

Перечень видов 

высокотехнологичной 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

Результат обращения 

за медицинской 
помощью 

 

 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.542 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.551 

Классификатор 

исходов 

госпитализации. 

Классификатор 

результатов 

обращения за 

медицинской 

помощью. 

 

Профиль оказанной 

медицинской 

помощи 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.449 

Классификатор 

профилей (видов) 

специализированной 

медицинской помощи. 

 

Вид медицинской 

помощи 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.655 

Классификатор 

медицинской помощи 

по видам оказания. 
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Условие оказания 

медицинской 

помощи 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.103 

Классификатор 

медицинской помощи 

по условиям оказания. 

 

 

 

 

 

 
Медицинские 

специальности 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.181 

Номенклатура 

специальностей 

специалистов 

с высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения 

 

 

 

 

 

Медицинские 

специальности 

(стар.) 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.181 

Номенклатура 

специальностей 

специалистов 

с высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения 

Способ оплаты 
медицинской 

помощи 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.80 

Классификатор 
единиц учета 

медицинской помощи. 

 

 

 

 

Исход заболевания 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.688 

Классификатор 

результатов 

госпитализации 

(исхода заболевания, 

причин выписки). 

Версия 2. 

 

 

 

 

Тип документа 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.498 

Классификатор 

документов, 

удостоверяющих 

личность гражданина 

Российской 

Федерации 

Территория 
страхования 

Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.661 
Классификатор 
адресов России 

 

Форма полиса 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PolisFormType 
 

 

Организации выдачи 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.OrgDep 
 

 

 

 

 

Должности 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.607 

Номенклатура 

должностей 

медицинских 

работников и 

фармацевтических 

работников. 

 
 

Страны мира 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.63 

Общероссийский 

классификатор стран 

мира 
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Запись в очередь 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.RecordQueue 
 

Общероссийский 

классификатор 

единиц измерения 

(ОКЕИ) 

 
 

Внутренний 

справочник РИШ 

 

 

dbo.Okei 

 

Кем доставлен 
(беспризорный) 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PrehospWaifArrive 
 

Причина помещения 
в МО 

(беспризорный) 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.PrehospWaifReason 

 

 

Тип примечания 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.AnnotationType 
 

 

Профиль вызова 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.CallProfType 
 

 

Тип вызова 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.HomeVisitCallType 
 

 

 

Справочник 

вызвавших врача 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.270 

 

Классификатор лиц, 

зафиксировавших 

симптомы у больного 

(ОНМК). 

 

Симптомы 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.HomeVisitSymptom 
 

 

Статус вызова 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.HomeVisitStatus 
 

 

 

 

 

Должности ФРМП 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.607 

Номенклатура 

должностей 

медицинских 

работников и 

фармацевтических 

работников 

 

Вид должности 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

persis.postkind 
 

Профессиональная 
группа 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

persis.ProfessionalGroup 
 

 

 

 

 

 

 

 
Специальность 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.181 

Номенклатура 

специальностей 

специалистов 

с высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 
здравоохранения 

 

Тип полиса (РИШ) 
Внутрений 
справочник ИЭМК 

 

1.2.643.5.1.13.2.7.1.62 
Тип внешнего 
идентификатора. 

 

Медикаменты 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

rls.Drug 
 

 

Занятость матери 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.BirthEmployment 
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Образование матери 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.324 

 

Классификатор 

образования. 

 

Семейное положение 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.BirthFamilyStatus 
 

Вид мед. персонала, 
принимающего роды 

Внутренний 
справочник РИШ 

dbo.BirthMedPersonalTy 
pe 

 

Место принятия 
родов 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.BirthPlace 
 

Специалист, 
принимавший роды 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.BirthSpecialist 
 

 

Результат родов 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.BirthChildResult 
 

 

Тип попечителя 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeputyKind 
 

 

Тип свидетельства 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeathSvidType 
 

Признак 
доношенности 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.ChildTermType 
 

Занятость 
(Свидетельство о 

смерти) 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.DeathEmployment 

 

Образование 
(Свидетельство о 

смерти) 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.324 

 

Классификатор 

образования. 

 

Тип места смерти 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeathPlace 
 

Семейное положение 

(Свидетельство о 

смерти) 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.DeathFamilyStatus 

 

 

Причина смерти 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeathCause 
 

Тип травмы, 
приведшей к смерти 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeathTrauma 
 

Период наступления 
смерти после ДТП 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DtpDeathTime 
 

Установление 
причины смерти 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DeathSetType 
 

Основание для 
установления 

причины смерти 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.DeathSetCause 

 

Период 
перинатальной 

смерти 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.PntDeathPeriod 

 

Время 

перинатальной 

смерти 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.PntDeathTime 

 

Образование 

(Свидетельство о 

перинатальной 

смерти) 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.324 

 
 

Классификатор 

образования. 
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Семейное положение 

(Свидетельство о 

перинатальной 

смерти) 

 
 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.PntDeathFamilyStat 

us 

 

Место наступления 

перинатальной 

смерти 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.PntDeathPlace 

 

Специалист, 

принимавший роды 

(Свидетельство о 

перинатальной 

смерти) 

 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 

 

 

dbo.PntDeathGetBirth 

 

Причина 

наступления 

перинатальной 

смерти 

 
 

Внутренний 

справочник РИШ 

 

 

dbo.PntDeathCause 

 

Причина 

перинатальной 

смерти 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.PntDeathSvidType 

 

Специалист, 

установивший 

перинатальную 

смерть 

 
 

Внутренний 

справочник РИШ 

 

 

dbo.PntDeathSetType 

 

Основание для 

установления 

причины 

перинатальной 

смерти 

 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 

 

 

dbo.PntDeathSetCause 

 

 

Тип контрагента 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.ContragentType 
 

Источник 
финансирования 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DrugFinance 
 

 

Статья расходов 
Внутренний 
справочник РИШ 

dbo.WhsDocumentCostIt 
emType 

 

 

 

 

 

 

 
Медицинские 

специальности 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.181 

Номенклатура 

специальностей 

специалистов 

с высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения 

 

Класс события 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.EvnClass 
 

 

Тип режима 
Внутренний 
справочник РИШ 

dbo.PrescriptionRegimeT 
ype 

 

 

Тип диеты 
Внутренний 
справочник РИШ 

dbo.PrescriptionDietTyp 
e 

 

 

Способ применения 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.7.1.64 
Способ применения 
медикамента 
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   (внутренний 
справочник ИЭМК). 

 

Вид диагноза 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DiagSetType 
 

Видимость 
примечания 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.AnnotationVison 
 

Вид медицинской 
помощи 

Внутренний 
справочник РИШ 

 

persis.MedicalCareKind 
 

 

Режим работы 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

persis.workmode 
 

 

Тип записи на прием 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.RecClass 
 

 

Тип записи 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.RecType 
 

Категория 
медицинского 

работника 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

persis.Category 

 

Образовательные 
учреждения 

Внутренний 
справочник РИШ 

persis.EducationInstitutio 
n 

 

 

Тип образования 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

persis.EducationType 
 

Тип послевузовского 
образования 

Внутренний 
справочник РИШ 

persis.PostgraduateEduca 
tionType 

 

 

Ученая степень 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.205 
Классификатор 
ученой степени 

 

Тип больничного 

листа 

 

Внутрений 

справочник ИЭМК 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.7.1.37 

Тип документа о 

временной 

нетрудоспособности 

 
 

Уровень 

подчиненности МО 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.636 

Справочник категорий 

подчиненности 

медицинских 

учреждений (ПМУ) 

 

Ведомственная 

принадлежность 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.228 

Регистр органов 
государственной 

власти и управления 

 

Форма 

собственности 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.200 

Общероссийский 
классификатор форм 

собственности 

 
 

Организационно- 

правовая форма 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.645 

Общероссийский 

классификатор 

организационно- 

правовых форм 

 
 

Тип МО для ПМУ 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.639 

Номенклатура 
медицинских 
организаций 

 
 

Тип МО для ПМУ 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.639 

Номенклатура 

медицинских 

организаций 

 

Статус курорта 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.227 
Классификатор 
статусов курорта 

Статус курорта Справочник Реестра 1.2.643.5.1.13.2.1.1.227 Классификатор 
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 НСИ  статусов курорта 

 

 

 

Тип курорта 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.225 

Классификатор типов 

курортов по 

основному 

природному 

лечебному ресурсу 

 

 

 

Тип курорта 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.225 

Классификатор типов 

курортов по 

основному 

природному 

лечебному ресурсу 

 
 

Вид экономической 

деятельности 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.62 

Общероссийский 

классификатор видов 

экономической 

деятельности 

 

 

 

 

 

 
Вид лицензии по 

профилю 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.199 

Перечень работ 

(услуг), 

составляющих 

медицинскую 

деятельность, к 

которым 

предъявляются 

лицензионные 

требования 

 

 

 

 

 

 
Вид лицензии по 

профилю 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.199 

Перечень работ 

(услуг), 

составляющих 

медицинскую 

деятельность, к 

которым 

предъявляются 

лицензионные 

требования 

 

 

 

Тип МО по возрасту 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.78 

Типологическая 

номенклатура 

амбулаторно- 

поликлинических 

организаций 

 
 

Местоположение 

учреждения 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.245 

Классификатор 

месторасположений 

санаторно-курортных 

организаций 

 
 

Местоположение 

учреждения 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.245 

Классификатор 

месторасположений 

санаторно-курортных 

организаций 

Наименование 

объекта 

Инфраструктуры 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.238 

Номенклатура 

объектов 

инфраструктуры 

Наименование 

объекта 

Инфраструктуры 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.238 

Номенклатура 

объектов 

инфраструктуры 
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Справочник МКБ-10 

 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.641 

 

Международная 

классификация 

болезней и состояний, 

связанных со 

здоровьем, Десятого 

пересмотра. Версия 2 

 

 

 

 

 

Справочник МКБ-10 

 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.641 

 

Международная 

классификация 

болезней и состояний, 

связанных со 

здоровьем, Десятого 

пересмотра. Версия 2 

 
 

Вид питания 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.237 

 

Классификатор 

режимов питания 

 
 

Вид питания 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.237 

 

Классификатор 

режимов питания 

 

Кратность питания 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.223 
Классификатор 
кратности питания 

 

Кратность питания 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.223 
Классификатор 
кратности питания 

 
 

Форма питания 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.236 

Классификатор 

способов подачи 

питания 

 
 

Форма питания 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.236 

Классификатор 

способов подачи 

питания 

Природные 

лечебные факторы, 

Наименование 

фактора 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.239 

 

Классификатор 

природных лечебных 

ресурсов 

 
 

Природные 

лечебные факторы 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.239 

 

Классификатор 

природных лечебных 

ресурсов 

 
 

Тип природного 

лечебного фактора 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.233 

Классификатор 

природных лечебных 

ресурсов по месту 

добычи 

 
 

Тип природного 

лечебного фактора 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.233 

Классификатор 

природных лечебных 

ресурсов по месту 

добычи 

 

Документ на 

природный 

лечебный фактор 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.240 

Перечень документов, 

подтверждающих 

наличие природных 

лечебных факторов 
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Документ на 

природный 

лечебный фактор 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.240 

Перечень документов, 

подтверждающих 

наличие природных 

лечебных факторов 

Место 

использования 

природных лечебных 

факторов 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.241 

Перечень мест 

использования 

природных лечебных 

факторов 

Место 

использования 

природных лечебных 

факторов 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.241 

Перечень мест 

использования 

природных лечебных 

факторов 

Классификатор 

зданий по 

технологиям 

строительства 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.230 

Классификатор 

зданий (сооружений) 

по технологии 

строительства 

 
 

Назначение здания 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.224 

Классификатор 

зданий (сооружений) 

по назначению 

 

Отношение к 

собственности 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.198 

Классификатор форм 

пользования 

имуществом 

 

 

Тип постройки 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.234 

Классификатор 

зданий (сооружений) 

по архитектурному 

проекту 

 

 

Несущие 

конструкции 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.647 

Классификатор 

конструктивных 

систем зданий по 

материалу несущих 

конструкций 

 

 

Тип перекрытий 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.648 

Классификатор 

конструкций систем 

зданий по виду 

перекрытий 

Здание. 

Конструкции. 

Текущее состояние 

здания 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.222 

 

Классификатор 

технического 

состояния здания 

Здание. 

Конструкции. 

Текущее состояние 

здания 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.222 

 

Классификатор 

технического 

состояния здания 

 
 

Горячее 

водоснабжение 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.100 

 

Классификатор 

систем горячего 

водоснабжения 

 
 

Горячее 

водоснабжение 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.100 

 

Классификатор 

систем горячего 

водоснабжения 
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Отопление 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.97 

 

Классификатор 

отопительных систем 

 
 

Отопление 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.97 

 

Классификатор 

отопительных систем 

 

Канализация 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.96 
Классификатор 
систем канализации 

 

Канализация 
Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.96 
Классификатор 
систем канализации 

 

 

 

Комфортность 

палаты 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.244 

Классификатор 

объектов 

дополнительного 

оснащения номеров 

санаторно-курортной 

организации 

 

 

 

Комфортность 

палаты 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.244 

Классификатор 

объектов 

дополнительного 

оснащения номеров 

санаторно-курортной 

организации 

 

Тип операции над 

койкой 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.232 

Классификатор типов 

операций над койкой 

(ПМУ) 

 

Тип операции над 

койкой 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.232 

Классификатор типов 

операций над койкой 

(ПМУ) 

 
 

Тип подразделения 

ФРМП 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.220 

Перечень отделений 

(кабинетов) и коек 

медицинской 

организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Должности ФРМП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
1.2.643.5.1.13.2.1.1.181 

Номенклатура 

специальностей 

специалистов с 

высшим и 

послевузовским 

медицинским и 

фармацевтическим 

образованием в сфере 

здравоохранения и 

специальностей 

среднего 

медицинского и 

фармацевтического 

персонала 

 

Тип 

информационной 

системы 

 
 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.650 

Перечень 

используемых 

информационных 

систем 

Тип 
информационной 

Справочник Реестра 
НСИ 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.650 
Перечень 
используемых 
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системы   информационных 
систем 

 
 

СМО 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.635 

Реестр страховых 

медицинских 

организаций (ФОМС). 

 

 

 

 

Результат лечения 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.688 

Классификатор 

результатов 

госпитализации 

(исхода заболевания, 

причин выписки). 

Версия 2. 

 

 

 

 

Исход заболевания 

 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.688 

Классификатор 

результатов 

госпитализации 

(исхода заболевания, 

причин выписки). 

Версия 2. 

 

 

 

Шкала Рэнкина 

 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 

 

 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.306 

Классификатор 

степени нарушения 

функций и 

жизнедеятельности по 

шкале Рэнкин 

 

Вид медицинской 

помощи 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.655 

Классификатор 
медицинской помощи 

по видам оказания. 

 

Военкомат 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.OrgMilitary 
 

 
 

Территории 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.63 

Общероссийский 

классификатор стран 

мира 

 
 

Улицы 

 

Справочник Реестра 

НСИ 

 
 

1.2.643.5.1.13.2.1.1.63 

Общероссийский 

классификатор стран 

мира 

 

Тип назначения 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PrescriptionType 
 

 

Статус назначения 
Внутренний 
справочник РИШ 

dbo.PrescriptionStatusTy 
pe 

 

 

Тип исполнения 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.PerformanceType 
 

 

Комплексные МНН 
Внутренний 
справочник РИШ 

 

dbo.DrugComplexMnn 
 

Тип 

продолжительности 

приема 

 
 

dbo.DurationType 

 

Внутренний 

справочник РИШ 

 
 

dbo.DurationType 

 

 Получение элементов справочника с учетом таблиц 3.8.4.
стыковки  

GET api/RefbookMap 
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Входящие 

параметры 

 Refbook_Code (T, О) – Код справочника; 

 Refbook_MapName (T, Н) – Наименование таблицы стыковки; 

 Column_Name (N, Н) – Наименование поля таблицы стыковки, по 

которому будет производиться фильтрация записей. Может принимать 

следующие значения: 

o "id" - тогда фильтрация должна происходить по Ид справочника 
Промеда. 

o "Code" - тогда фильтрация должна происходить по Коду 
справочника Промеда. 

o "Fed_id" - тогда фильтрация должна происходить по Ид 
федерального справочника. 

o "Fed_code" - тогда фильтрация должна происходить по Коду 
федерального справочника. 

 Column_Value (T, Н) – Значение поля таблицы стыковки для 

фильтрации записей. 

Ответ Алгоритм следующий: 

1. В таблице справочников dbo.RISHRefbook по Коду справочника 

(Refbook_Code) и наименованию таблицы стыковки 

(Refbook_MapName, если параметр задан) определяется таблица 

стыковки. 

2. Если таблица стыковки не найдена, то в ответе возвращается «0». 
3. Иначе в таблице стыковки производится поиск записей, 

удовлетворяющих условию: Column_Name = Column_Value. 

Если какой-то из двух параметров (Column_Name, Column_Value) не 

задан, то фильтрация не производится. 

В ответе выводится список элементов таблицы стыковки со следующими 

полями: 

 id – Идентификатор элемента справочника РИШ; 

 Code – Код элемента справочника РИШ; 

 Fed_id – Идентификатор федерального справочника; 

 Fed_Code – Код  федерального справочника. 

 

 Получение элементов справочника СМО  3.8.5.

GET api/Refbook/OrgSMO 
Входящие 

параметры 

 OrgSMO_id (N, Н) – Идентификатор СМО в справочнике РИШ; 

 OrgSmo_Name (T, Н) – Наименование СМО; 

 Orgsmo_f002smocod (T, Н) – Код СМО в федеральном справочнике; 

 OrgSMO_Fedid (N, Н) – Идентификатор СМО в федеральном 

справочнике; 

 KLRgn_id (N, Н) – Идентификатор региона. 

Ответ Выводится список элементов справочника dbo.OrgSMO, отфильтрованный по 

параметрам (если указаны): 

 OrgSMO_id (N, О) – Идентификатор СМО в справочнике РИШ; 

 OrgSmo_Name (T, Н) – Наименование СМО; 

 Orgsmo_f002smocod (T, Н) – Код СМО в федеральном справочнике; 

 OrgSMO_Fedid (N, Н) – Идентификатор СМО в федеральном 

справочнике; 

 KLRgn_id (N, О) – Идентификатор региона. 
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 Получение элементов справочника МО  3.8.6.

GET api/Refbook/Lpu 
Входящие 

параметры 

 Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО в справочнике РИШ; 

 Lpu_Name (T, Н) – Наименование МО; 

 Lpu_f003mcod (T, Н) – Код МО в федеральном справочнике; 

 LPU_OID (T, Н) – OID МО в федеральном справочнике (значение поля 

PassportToken_tid справочника passport.PassportToken). 

Ответ Выводится список элементов справочника dbo. Lpu, отфильтрованный по 

параметрам (если указаны): 

 Lpu_id (N, Н) – Идентификатор МО в справочнике РИШ; 

 Lpu_Name (T, Н) – Наименование МО; 

 Lpu_f003mcod (T, Н) – Код МО в справочнике ФОМС; 

 LPU_OID (T, Н) – OID МО в федеральном справочнике (значение поля 

PassportToken_tid справочника passport.PassportToken). 

 

 Получение элементов справочника территорий КЛАДР  3.8.7.

GET api/Refbook/KLArea 
Входящие 

параметры 

 KLAdr_Code (N, О) – Код КЛАДР 

Ответ По коду КЛАДР определяется список элементов справочника dbo.KLArea с 

указанием параметров: 

 KLCountry_id (N, О) – Идентификатор страны; 

 KLArea_id (N, О) – Идентификатор территории; 

 KLRgn_id (N, Н) – Идентификатор региона. Определяется по 

алгоритму: 

o Если KLAreaLevel_id = 1. Регион, то KLRgn_id = KLArea_id; 
o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где 

KLAreaLevel_id = 1. Регион. KLArea_id найденной записи = 
KLRgn_id. 

 KLSubRgn_id (N, Н) – Идентификатор района. Определяется по 

алгоритму: 

o Если KLAreaLevel_id = 2. Район, то KLSubRgn_id = KLArea_id; 
o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где 

KLAreaLevel_id = 2. Район. KLArea_id найденной записи = 
KLSubRgn_id. 

 KLCity_id (N, Н) – Идентификатор города. Определяется по алгоритму: 

o Если KLAreaLevel_id = 3. Город, то KLCity_id = KLArea_id; 
o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где 

KLAreaLevel_id = 3. Город. KLArea_id найденной записи = 
KLCity_id. 

 KLTown_id (N, Н) – Идентификатор населенного пункта. Определяется 

по алгоритму: 
o Если KLAreaLevel_id = 4. Населенный пункт, то KLTown_id = 



 

58 

 KLArea_id; 

o Иначе через KLArea_pid нужно выйти на уровень, где 
KLAreaLevel_id = 4. Населенный пункт. KLArea_id найденной 
записи = KLTown_id. 

 

 Получение элементов справочника улиц КЛАДР  3.8.8.

GET api/Refbook/KLStreet 
Входящие 

параметры 

 KLStreet_Name (T, О) – Наименование улицы; 

 KLArea_id (N, Н) – Идентификатор территории. 

Ответ По наименованию улицы и идентификатору территории определяется список 

элементов справочника dbo.KLStreet по следующему алгоритму: 

1) Поиск улицы производится по наименованию улицы (без указания типа 

улицы). 

2) Если НЕ найдено ни одной записи, то поиск улицы произвоится по 

наименованию улицы с учетом типа улицы. 

3) Если НЕ найдено ни одной записи, то поиск улицы производится по 

наименованию улицы с учетом типа улицы и знака «.». 

Успешный ответ – список улиц с параметрами: 

 KLStreet_id (N, О) – Идентификатор улицы; 

 KLStreet_Name (T, О) – Наименование улицы. 

Пример: улица «Абрикосовая» должна быть найдена в случае, если во 

входном параметре KLStreet_Name передано любое из следующих 

значений: 

«Абрикосовая», «Абрикосовая УЛ», «Абрикосаовая УЛ.», «Абрикосовая 

ул», «Абрикосовая ул.» и т.д. 

 

 Получение элементов справочника территорий 3.8.9.
страхования  

 

GET api/RefbookOmsSprTerr 
Входящие 

параметры 

 KLAdr_Code (N, О) – Код КЛАДР территории страхования 

Ответ Алгоритм: 

1. По коду КЛАДР в справочнике dbo.KLArea определяется 

Идентификатор территории (KLArea_id) и уровень территории 

(KLAreaLevel_id); 

2. Если KLAreaLevel_id = 1. Регион, то в справочнике территорий 

страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, где 

KLRgn_id = KLArea_id (если значений несколько, то берется первое); 

3. Если KLAreaLevel_id = 2. Район, то в справочнике территорий 

страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, где 

KLSubRgn_id = KLArea_id (если значений несколько, то берется 

первое); 

4. Если KLAreaLevel_id = 3. Город, то в справочнике территорий 

страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, где 

KLCity_id = KLArea_id (если значений несколько, то берется первое); 
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 5. Если KLAreaLevel_id = 4. Населенный пункт, то в справочнике 

территорий страхования dbo.OmsSprTerr определяется OmsSprTerr_id, 

где KLRgn_id = KLArea_id (если значений несколько, то берется 

первое). 

В ответе возвращается: 

 OmsSprTerr_id (N, О) – Идентификатор территории страхования; 

 OmsSprTerr_Name (T, Н) – Наименование территории страхования 

 

 

 Получение элементов справочника услуг  3.8.10.

GET api/RefbookUslugaComplex 
Входящие 

параметры 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Идентификатор услуги; 

 UslugaComplex_pid (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя; 

 UslugaComplexLevel_id (N, Н) – Уровень услуги; 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo. Lpu); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности dbo. 

LpuSection); 

 UslugaComplex_Code (T, Н) – Код услуги; 

 UslugaComplex_Name (T, Н) – Наименование услуги; 

 UslugaCategory_id (N, Н) – Категория услуги (значение справочника 

dbo.UslugaCategory) 

Ответ Алгоритм: 

Если входной параметр метода Lpu_id <> Lpu_id из параметров сессии 

(метод GET api/user/SessionParams), то ошибка. 
Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

В ответе выводятся все записи из dbo.UslugaComplex, у которых: 

1) Если входной параметр метода Lpu_id заполнен, то фильтруются 

записи, у которых Lpu_id = входной параметр метода Lpu_id; 

2) Если входной параметр метода Lpu_id НЕ заполнен, то 

фильтруются записи, у которых Lpu_id НЕ заполнено ИЛИ 

Lpu_id = Lpu_id из параметров сессии. 

В успешном ответе возвращается: 

 UslugaComplex_id (N, О) – Идентификатор услуги; 

 UslugaComplex_pid (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя; 

 UslugaComplexLevel_id (N, Н) – Уровень услуги; 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo. Lpu); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности dbo. 

LpuSection); 

 UslugaComplex_Code (T, О) – Код услуги; 

 UslugaComplex_Name (T, О) – Наименование услуги; 

 UslugaCategory_id (N, Н) – Категория услуги (значение справочника 

dbo.UslugaCategory) 
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 Получение элементов справочника единиц измерения  3.8.11.

GET api/RefbookGoodsUnit 
Входящие 

параметры 

 GoodsUnit_id (N, Н) – Идентификатор единицы измерения; 

 GoodsUnit_Name (Т, Н) – Наименование единицы измерения; 

 GoodsUnit_Nick (T, Н) – Краткое наименование единицы измерения. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Производится поиск записей в таблице dbo.GoodsUnit. 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список единиц 

измерения с параметрами: 

 GoodsUnit_id (N, О) – Идентификатор единицы измерения; 

 GoodsUnit_Name (Т, О) – Наименование единицы измерения; 

 GoodsUnit_Nick (T, О) – Краткое наименование единицы измерения. 

 Получение элементов справочника типов льгот  3.8.12.

GET api/RefbookPrivilegeType 
Входящие 

параметры 

 PrivilegeType_id (N, Н) – Идентификатор типа льготы; 

 PrivilegeType_Code (N, Н) – Код типа льготы; 

 PrivilegeType_Name (T, Н) – Наименование типа льготы; 

 PrivilegeType_Descr (T, Н) – Описание типа льготы; 

 ReceptDiscount_id (N, Н) – Идентификатор скидки; 

 ReceptFinance_id (N, Н) – Идентификатор типа финансирования. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Производится поиск записей в таблице dbo. PrivilegeType. 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список единиц 

измерения с параметрами: 

 PrivilegeType_id (N, О) – Идентификатор типа льготы; 

 PrivilegeType_Code (N, О) – Код типа льготы; 

 PrivilegeType_Name (T, О) – Наименование типа льготы; 

 PrivilegeType_Descr (T, Н) – Описание типа льготы; 

 ReceptDiscount_id (N, О) – Идентификатор скидки; 

 ReceptFinance_id (N, О) – Идентификатор типа финансирования. 

 Получение медикамента МНН  3.8.13.

GET api/RefbookDrugComplexMnn 
Входящие 

параметры 

 CLSDRUGFORMS_ID (N, Н) – Идентификатор лекарственной формы 

Внутреннего справочника РИШ; 

 FEDDRUGFORMS_ID (N, Н) – Идентификатор лекарственной формы 

Справочника Реестра НСИ; 

 CLSATC_Code (T, Н) – Код действующего вещества АТХ; 

 Drug_Dose (T, Н) – Доза медикамента. 



 

61 

 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Алгоритм: 
1) Если задан Ид лекарственной формы Справочника Реестра НСИ 

(FEDDRUGFORMS_ID), но НЕ задан Ид лекарственной формы 

Внутреннего справочника РИШ (CLSDRUGFORMS_ID), то 

производится поиск Ид Внутреннего справочника РИШ с помощью 

таблицы стыковки справочников; 

2) Производится поиск медикаментов МНН второго уровня (и параметр 

DrugComplexMnn_pid – ссылка на МНН первого уровня). 

3) Определяются параметры медикамента МНН первого уровня. 

Успешный ответ: 

 DrugComplexMnn_id (N, О) – Идентификатор медикамента МНН; 

 DrugComplexMnn_RusName (T, О) – Наименование медикамента МНН; 

 CLSDRUGFORMS_ID (N, Н) – Идентификатор лекарственной формы 

 Получение элементов справочника по столбцу  3.8.14.

GET api/RefbookbyColumn 
Входящие 

параметры 

 Refbook_Code (T, О) – Код справочника; 

 Column_Name (N, Н) – Наименование поля таблицы стыковки, по 

которому будет производиться фильтрация записей; 

 Column_Value (T, Н) – Значение поля таблицы стыковки для 

фильтрации записей. 

Ответ Алгоритм следующий: 

В справочнике производится поиск записей, удовлетворяющих условию: 

Column_Name = Column_Value. 

Если какой-то из двух параметров (Column_Name, Column_Value) не 

задан, то фильтрация не производится. 

В ответе выводится список элементов таблицы стыковки со следующими 

полями: 

 id – Идентификатор элемента справочника; 

 Code – Код элемента справочника; 

 Name – Имя элемента справочника. 

 

 Получение элементов справочника по столбцу  3.8.15.

GET api/RefbookbyColumnExt 
Входящие 

параметры 

 Refbook_Code (T, H) – Код справочника; 

 Refbook_TableName(T, H)- наименование таблицы 

 Column_Callback (T,O) – наименование поля таблицы, значения 

которого необходимо вернуть. 

 Column_Name (T, Н) – Наименование поля таблицы , по которому будет 

производиться фильтрация записей; 

 Column_Value (T, Н) – Значение поля таблицы для фильтрации записей. 

Ответ Алгоритм следующий: 
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 Если поле Column_ Callback отсутствует в таблице Refbook_Code, 

то ошибка. 

В таблице производится поиск записей по полю Column_Name с 

заданным значением Column_Value. 

Если какой-то из двух параметров (Column_Name, Column_Value) 

не задан, то фильтрация не производится. 

В ответе выводится список элементов таблицы в заданном поле 

Column_Callback. 
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 SOAP методы 3.9.

 Авторизация в системе 3.9.1.

login SOAP-метод 
Авторизация пользователя в системе 

Входящие параметры  Login  (T [], О) – логин пользователя. 

 Password (T [], О) – пароль пользователя. 

Ответ Успешный ответ – Идентификатор сессии. 

Ошибки: 

 неверный логин или пароль пользователя

 нет прав доступа

Пример запроса в 

формате SOAP 

<soapenv:Envelope

 xmlns:soapenv=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/en

velope/» xmlns:ser=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:login> 

<!--Optional:--> 

<login>login</login> 

<!--Optional:--> 

<password>password</password> 

</ser:login> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Пример ответа <soap:Envelope 

xmlns:soap=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»> 

<soap:Body> 

<ns2:loginResponse     xmlns:ns2=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<return> 

<sessId>l716cma31afcalg4kdft0a6k51</sessId> 

<errorCode>0</errorCode> 

</return> 

</ns2:loginResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

Комментарии sessId – идентификатор сессии 

 

Контроль при авторизации пользователя в системе: проверка наличия группы 

«Пользователь API». Если у пользователя нет группы, то выводится ошибка «нет прав доступа». 

Примечание - Авторизация доступна только с постоянным паролем. Смена временного 

пароля на постоянный доступна на форме авторизации. 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
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 Выход  из системы 3.9.2.

logout 

Входящие 

параметры 

 PHPSESSID  (T [], О) – идентификатор сессии 

Ответ Успешный ответ – ошибка с кодом 0 

Пример запроса в 

формате SOAP 

<soapenv:Envelope

 xmlns:soapenv=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/e

nvelope/» xmlns:ser=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<ser:logout> 

<!--Optional:--> 

<sessId>l716cma31afcalg4kdft0a6k51</sessId> 

</ser:logout> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Пример ответа <soap:Envelope      

xmlns:soap=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»> 

<soap:Body> 

<ns2:logoutResponse xmlns:ns2=«http://service.rib.swan.ru/»> 

<return> 

<errorCode>0</errorCode> 

</return> 

</ns2:logoutResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 Получение списка справочников  3.9.3.

getRefbookList   

Входящие 

параметры  

Без входных параметров  

Ответ   Выводится список справочников со следующими параметрами:  

 Code – Код справочника;  

 Name – Наименование справочника;  

 TABLE_NAME – Имя таблицы справочника  

Пример  
запроса в  

формате 

SOAP  

  

 <soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»  

xmlns:ser=«http://service.rib.swan.ru/»>  
   <soapenv:Header/>  
   <soapenv:Body>  
      <ser:getRefBookList><!--Optional:-->  
         <sessId>l716cma31afcalg4kdft0a6k51</sessId>  
      </ser:getRefBookList>  
   </soapenv:Body>  

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rib.swan.ru/
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</soapenv:Envelope>  

Пример 

ответа   

  

<soap:Envelope 

xmlns:soap=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»>    

<soap:Body>  

       <ns2:getRefBookListResponse 

xmlns:ns2=«http://service.rib.swan.ru/»>          <return>  
            <code>dbo.Org</code>             

<name>Организации</name>  
            <tableName>dbo.Org</tableName>  
         </return>  
         <return>  
            <code>dbo.LpuUnitType</code>  
            <name>Тип подразделения МО</name>  
            <tableName>dbo.LpuUnitType</tableName>  
         </return>  
…  
         <return>  
            <code>dbo.OrgMilitary</code>             

<name>Военкомат</name>  
            <tableName>dbo.OrgMilitary</tableName>  
         </return>  
      </ns2:getRefBookListResponse>  
   </soap:Body>  
</soap:Envelope>  

 

 Получение элементов справочника  3.9.4.

getRefbook   

 Входящие 

параметры  

  Code – Код справочника  

Ответ   Выводится список элементов справочника:  

   id – Идентификатор элемента 

справочника;  

   Name – Наименование 

элемента справочника;  

   Code – Код элемента 

справочника.  
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Пример  
запроса в  

формате 

SOAP  

  

 <soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»  

xmlns:ser=«http://service.rib.swan.ru/»>  
   <soapenv:Header/>  
   <soapenv:Body>  
      <ser:getRefBook>  
         <!--Optional:-->  
         <sessId>l716cma31afcalg4kdft0a6k51</sessId>  
         <!--Optional:-->  
         <code>dbo.EvnClass</code>  
      </ser:getRefBook>  
   </soapenv:Body>  
</soapenv:Envelope>  

Пример 

ответа   

  

<soap:Envelope 

xmlns:soap=«http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/»>  
   <soap:Body>  

      <ns2:getRefBookResponse 

xmlns:ns2=«http://service.rib.swan.ru/»>          <return>  
            <code>1</code>  
            <id>1</id>  
            <name>Событие</name>  
         </return>  
…  
         <return>  

             <code>189</code>  
            <id>189</id>  
            <name>Талон медицинского освидетельствования 

мигрантов</name>  
         </return>  
      </ns2:getRefBookResponse>  
   </soap:Body>  
</soap:Envelope>  

 

 Получение информации по человеку 3.9.5.

Person 
Пример 

запроса в 

формате 

SOAP 

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><s:Envelope 

xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing"> 

<s:Header> 

<transportHeader

 xmlns="http://egisz.rosminzdra

v.ru"> 

<authInfo> 

<clientEntityId>4005d388-3b63-4846-971b-7a0a13399bf8</clientEntityId> 

</authInfo> 

</transportHeader> 

<a:Action>urn:hl7-org:v3:PRPA_IN201301</a:Action> 

<a:MessageID>urn:uuid:80270d1d-fd67-44c8-bf4e-00205bbd65f1</a:MessageID> 

<a:ReplyTo> 

<a:Address>http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</a:Address> 

</a:ReplyTo> 

<a:To>https://ips.rosminzdrav.ru/52dd1bfaca6c5</a:To> 

</s:Header> 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
http://www.w3.org/2005/08/addressing
http://egisz.rosminzdrav.ru/
http://egisz.rosminzdrav.ru/
http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous
http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous
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<s:Body xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-

wssecurity-utility- 1.0.xsd"  wsu:Id="id-B3FD909A4178694D991473222778700219114"> 

 
<PRPA_IN201301RU02 xmlns="urn:hl7-org:v3" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- instance"

 ITSVersion="XML_1.0" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../../../../../../iemk- 

integration/iemk-integration-ws- 

api/src/main/resources/integration/schema/HL7V3/NE2008/multicacheschemas/PRPA_IN201301RU01 

.xsd"> 

<id extension="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85.212120" root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

<creationTime value="20160907093258"/> 

<interactionId extension="PRPA_IN201301RU02" root="1.2.643.5.1.13.2.7.3"/> 

<processingCode code="P"/> 

<processingModeCode code="T"/> 

<acceptAckCode code="AL"/> 

 
<receiver typeCode="RCV"> 

<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 

<id root="d5a0f9c0-5db4-11e3-949a-0800200c9a66"/> 

<name>ИЭМК</name> 

<asAgent classCode="ASSIGNED"> 

<representedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

<id root="1.2.643.5.1.13"/> 

<name>МЗ РФ</name> 

</representedOrganization> 

</asAgent> 

</device> 

</receiver> 

 
<sender typeCode="SND"> 

<device classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"> 

<id root="4005d388-3b63-4846-971b-7a0a13399bf8"/> 

<name>РИАМС ПроМед</name> 

http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-
http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
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 <asAgent classCode="ASSIGNED"> 

<representedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

<id root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

<name>ПЕРМЬ ГКБ 2</name> 

</representedOrganization> 

</asAgent> 

</device> 

</sender> 

 
<controlActProcess classCode="CACT" moodCode="EVN"> 

<subject typeCode="SUBJ"> 

<registrationEvent classCode="REG" moodCode="EVN"> 

<id nullFlavor="NA"/> 

<statusCode code="active"/> 

<subject1 typeCode="SBJ"> 

<patient classCode="PAT"> 

<id extension="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85.212120" 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

<statusCode code="active"/> 

<patientPerson> 

 
<!-- ФИО --> 

<name> 

<family>АЛЫПОВ</family> 

<given>АНАТОЛИЙ</given> 

<given>АНДРЕЕВИЧ</given> 

</name> 

<!-- ДР --> 

<birthTime value="19460312"/> 

 
<!-- место рождения --> 

<birthPlace> 

<addr> 

 
<city>Красноярск</city> 

<state>Российская 

Федерация</state> 

</addr> 

</birthPlace> 

 
<!-- пол --> 

<administrativeGenderCode code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.156"/> 

 
<!-- телефон --> 

<telecom 

value="tel:2802638//89125857905"/> 

<addr> 

<country>РОССИЯ</country> 

<state>ПЕРМСКИЙ 

КРАЙ</state> 

<city>ПЕРМЬ Г</city> 

<streetName>КАРПИНСКОГО 

УЛ</streetName> 

 
<houseNumber>75</houseNumber> 

 
<additionalLocator>53</additionalLocator> 



 

69 

 
 <unitID>5900000100000</unitID> 

</addr> 

 
<!-- социальный статус --> 

<asMember classCode="MBR"> 

<group classCode="PUB"> 

<code code="4" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.366" displayName="Работающий"/> 

</group> 

</asMember> 

 
<!-- локальный идентификатор 

пациента в МО --> 

<asOtherIDs classCode="IDENT"> 

<documentType code="9" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"/> 

<documentNumber 

number="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85.212120"/> 

<scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

<id 

root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

<name>ПЕРМЬ ГКБ 

2</name> 

</scopingOrganization> 

</asOtherIDs> 

 
<!-- СНИЛС --> 

<asOtherIDs classCode="IDENT"> 

<documentType code="3" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"/> 

<documentNumber 

number="02857090770"/> 

<scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

<id nullFlavor="NI"/> 

</scopingOrganization> 

</asOtherIDs> 

 
<!-- Полис ОМС --> 

<asOtherIDs classCode="HLD"> 

<documentType code="1" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"/> 

<documentNumber 

number="1058655807"/> 

<effectiveTime 

value="20130417"/> 

<scopingOrganization 

classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"> 

<id extension="null" 

root="1.2.643.5.1.13.2.1.1.635"/> 

<name>ООО "СМК 

"РЕСО-МЕД" ПЕРМСКИЙ ФИЛИАЛ</name> 

</scopingOrganization> 

</asOtherIDs> 

 
 

<!-- Документ, удостоверяющий 

личность --> 

<asOtherIDs classCode="IDENT"> 
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 <documentType code="5" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.7.1.62"> 

<qualifier> 

<name  code="14" 

codeSystem="1.2.643.5.1.13.2.1.1.498" codeSystemName="Классификатор документов, 

удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации" displayName="Паспорт 

гражданина    РФ"/> 

</qualifier> 

</documentType> 

<documentNumber 

number="45671234567890"/> 

<scopingOrganization> 

<id nullFlavor="NI"/> 

<name>ОУФМС 

России,          по          Даниловскому          району,          г          Москвы          в         ЮАО</name> 

</scopingOrganization> 

</asOtherIDs> 

 
</patientPerson> 

 
<providerOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

<id root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

<name>ПЕРМЬ ГКБ 2</name> 

<contactParty classCode="CON"> 

</contactParty> 

</providerOrganization> 

</patient> 

</subject1> 

<custodian typeCode="CST"> 

<assignedEntity classCode="ASSIGNED"> 

<id root="1.2.643.5.1.13.3.25.59.85"/> 

<assignedOrganization classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE"> 

<name>ПЕРМЬ ГКБ 2</name> 

</assignedOrganization> 

</assignedEntity> 

</custodian> 

</registrationEvent> 

</subject> 

</controlActProcess> 

</PRPA_IN201301RU02> 

 
</s:Body> 

</s:Envelope> 

Пример 

ответа 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"> 

<soap:Body> 

<ns3:MCCI_IN000002UV01

 xmlns="http://egisz.rosminzdra

v.ru" xmlns:ns2="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-

wssecurity-utility-1.0.xsd" xmlns:ns3="urn:hl7-org:v3"> 

<ns3:acknowledgement> 

<ns3:targetMessage> 

<ns3:id extension="2089685"/> 

</ns3:targetMessage> 

</ns3:acknowledgement> 

</ns3:MCCI_IN000002UV01> 

</soap:Body> 
</soap:Envelope> 

http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope
http://egisz.rosminzdrav.ru/
http://egisz.rosminzdrav.ru/
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd
http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-utility-1.0.xsd
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 Создание класса медицинского изделия  3.9.6.

putClassMI - создание класcа МИ 

Пример запроса в 

формате SOAP 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/

envelope/" 

xmlns:med="http://service.rosminzdrav.ru/MedTec

h"> 
<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

<med:PutClassMI> 

<!--Optional:--> 

<med:classMI> 

<!--Optional:--> 

<med:ClassRisk> 

<med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Изделия с высокой степенью 

риска</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:ClassRisk> 

<med:FZ30> 

<med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Диагностическое оборудование</med:Name> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rosminzdrav.ru/MedTech
http://service.rosminzdrav.ru/MedTech
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 <med:Parent>0</med:Parent> 

</med:FZ30> 

<med:FuncPurp> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Диагностика</med:Name> 

</med:FuncPurp> 

<med:GMDN> 

<med:ID>15</med:ID> 

<med:Name>Вспомогательные средства и принадлежности 

для ЛПУ</med:Name> 

</med:GMDN> 

<med:ID>-1</med:ID> 

<med:MT97> 

<med:ID>83051</med:ID> 

<med:Name>Автомобили для перевозки 

больных</med:Name> 

</med:MT97> 

<med:Model>СМП</med:Model> 

<med:Name>Авто СМП</med:Name> 

<med:OID>9990000039</med:OID> 

<med:OKOF> 

<med:ID>153410160</med:ID> 

<med:Name>Автомобили легковые 

специальные</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:OKOF> 

<med:OKP> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>94 0000 6 - МЕДИЦИНСКАЯ 

ТЕХНИКА</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:OKP> 

<med:OKPD> 

<med:Code></med:Code> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Изделия медицинские; приборы и инструменты 

для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления; приборы 

оптические, кино- фотооборудование; и аппаратура, часы</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:OKPD> 

<med:TNVED> 

<med:ID>279</med:ID> 

<med:Name>медицинские</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:TNVED> 

<med:Type> 

<med:ID>1001</med:ID> 

<med:Name>Машины скорой помощи</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:Type> 

<med:UseArea> 
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 <med:ID>47</med:ID> 

<med:Name>Скорая помощь</med:Name> 

</med:UseArea> 

<med:UseSphere> 

<med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Для профессионального 

использования</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:UseSphere> 

</med:classMI> 

</med:PutClassMI> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

Пример ответа <soap:Envelope 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/e

nvelope/"> 

<soap:Body> 

<PutClassMIResponse 

xmlns="http://service.rosminzdrav.ru/MedTech" 

xmlns:ns2="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serializat

ion/"> 

<PutClassMIResult> 

<ClassRisk> 

<ID>2</ID> 

<Name>Изделия с высокой степенью риска</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</ClassRisk> 

<FZ30> 

<ID>2</ID> 

<Name>Диагностическое оборудование</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</FZ30> 

<FuncPurp> 

<ID>1</ID> 

<Name>Диагностика</Name> 

</FuncPurp> 

<GMDN> 

<ID>15</ID> 

<Name>Вспомогательные средства и принадлежности для 

ЛПУ</Name> 

</GMDN> 

<ID>7</ID> 

<MT97> 

<ID>83051</ID> 

<Name>Автомобили для перевозки больных</Name> 

</MT97> 

<Model>СМП</Model> 

<Name>Авто СМП</Name> 

<OID>9990000039</OID> 

<OKOF> 

<ID>153410160</ID> 

<Name>Автомобили легковые специальные</Name> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rosminzdrav.ru/MedTech
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/
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<Parent>0</Parent> 
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 </OKOF> 

<OKP> 

<ID>1</ID> 

<Name>94 0000 6 - МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</OKP> 

<OKPD> 

<Code/> 

<ID>1</ID> 

<Name>Изделия медицинские; приборы и инструменты для 

измерения, контроля, испытаний, навигации, управления; приборы 

оптические, кино- фотооборудование; и аппаратура, часы</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</OKPD> 

<TNVED> 

<ID>279</ID> 

<Name>медицинские</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</TNVED> 

<Type> 

<ID>1001</ID> 

<Name>Машины скорой помощи</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</Type> 

<UseArea> 

<ID>47</ID> 

<Name>Скорая помощь</Name> 

</UseArea> 

<UseSphere> 

<ID>2</ID> 

<Name>Для профессионального использования</Name> 

<Parent>0</Parent> 

</UseSphere> 

</PutClassMIResult> 

</PutClassMIResponse> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

При создании нового  Класса МИ  в теге <med:ID>-1</med:ID> (что  после  блока <med:GMDN>) 

уже будет ИД созданного Класса МИ. 

 Создание медицинского изеделия  3.9.7.

putMI - создание МИ 

Пример запроса в 

формате SOAP 

<soapenv:Envelope 

xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/

envelope/" 

xmlns:med="http://service.rosminzdrav.ru/MedTec

h"> 

<soapenv:Header/> 

<soapenv:Body> 

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rosminzdrav.ru/MedTech
http://service.rosminzdrav.ru/MedTech
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 <med:PutMI> 

<med:mi> 

<med:Accounting> 

<med:EndCosts> 

<med:EndCost> 

<med:DateOcen>2016-09-20T00:00:00</med:DateOcen> 

<med:FactPrice>1675895.55</med:FactPrice> 

<med:Iznos>15.25</med:Iznos> 

<med:OstPrice>1236458.68</med:OstPrice> 

</med:EndCost> 

</med:EndCosts> 

<med:GosContract> 

<med:ContractNumber>ГК№0156200000511000431-0030266-01 

от21.11.2011г</med:ContractNumber> 

<med:DateApprove>2011-11-21T00:00:00</med:DateApprove> 

<med:Finans> 

<med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Программа модернизации 

здравоохранения</med:Name> 

</med:Finans> 

</med:GosContract> 

<med:Main> 

<med:DatePriobr>2015-09-28T00:00:00</med:DatePriobr> 

<med:FormVlad> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Собственность</med:Name> 

</med:FormVlad> 

<med:InvNumber>01373575</med:InvNumber> 

<med:PricePriobr>1675895.55</med:PricePriobr> 

<med:PriceProizvod>1576453.75</med:PriceProizvod> 

<med:RegZnak>С066МП</med:RegZnak> 

<med:TypePost> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Тип поставки 1</med:Name> 

</med:TypePost> 

</med:Main> 

</med:Accounting> 

<med:Card> 

<med:CardMI> 

<med:ClassRisk> 

<med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Изделия с высокой степенью 

риска</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:ClassRisk> 

<med:FZ30> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Диагностика</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:FZ30> 

<med:FuncPurp> 
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 <med:ID>15</med:ID> 

<med:Name>Вспомогательные средства и принадлежности 

для ЛПУ</med:Name> 

</med:FuncPurp> 

<med:GMDN> 

<med:ID>83051</med:ID> 

<med:Name>Автомобили для перевозки 

больных</med:Name> 

</med:GMDN> 

<med:ID>7</med:ID> 

<med:MT97> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Диагностическое оборудование</med:Name> 

</med:MT97> 

<med:Model>СМП</med:Model> 

<med:Name>Авто СМП</med:Name> 

<med:OID>9990000039</med:OID> 

<med:OKOF> 

<med:ID>153410160</med:ID> 

<med:Name>втомобили легковые специальные</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:OKOF> 

<med:OKP> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>94 0000 6 - МЕДИЦИНСКАЯ 

ТЕХНИКА</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:OKP> 

<med:OKPD> 

<med:Code></med:Code> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Изделия медицинские; приборы и инструменты 

для измерения, контроля, испытаний, навигации, управления; приборы 

оптические, кино- фотооборудование; и аппаратура, часы</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:OKPD> 

<med:TNVED> 

<med:ID>279</med:ID> 

<med:Name>медицинские</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:TNVED> 

<med:Type> 

<med:ID>1001</med:ID> 

<med:Name>Машины скорой помощи</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:Type> 

<med:UseArea> 

<med:ID>47</med:ID> 

<med:Name>Скорая помощь</med:Name> 

</med:UseArea> 

<med:UseSphere> 
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 <med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Для профессионального 

использования</med:Name> 

<med:Parent>0</med:Parent> 

</med:UseSphere> 

</med:CardMI> 

<med:Serial>DHIEU348IK78UH</med:Serial> 

</med:Card> 

<med:Division> 

<med:Code>2</med:Code> 

</med:Division> 

<med:Gage> 

<med:Diapazon></med:Diapazon> 

<med:EdIzm> 

<med:ID>3</med:ID> 

<med:Name></med:Name> 

</med:EdIzm> 

<med:IsGage>false</med:IsGage> 

<med:RegNumber></med:RegNumber> 

<med:TochnClass></med:TochnClass> 

</med:Gage> 

<med:MeasureChecks> 

<med:MeasureCheck> 

<med:DateEnd>1900-01-01T00:00:00</med:DateEnd> 

<med:DocCheck>1</med:DocCheck> 

</med:MeasureCheck> 

</med:MeasureChecks> 

<med:Notes> 

<med:Note> 

<med:Date>1900-01-01T00:00:00</med:Date> 

<med:Name></med:Name> 

</med:Note> 

</med:Notes> 

<med:Operations> 

<med:Operation> 

<med:OperDate>2011-12-30T00:00:00</med:OperDate> 

<med:OperName> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>Прием на баланс</med:Name> 

</med:OperName> 

</med:Operation> 

<med:Operation> 

<med:OperDate>2012-02-16T00:00:00</med:OperDate> 

<med:OperName> 

<med:ID>2</med:ID> 

<med:Name>Ввод в эксплуатацию</med:Name> 

</med:OperName> 

</med:Operation> 

</med:Operations> 

<med:Org> 

<med:UNQ>9990000039</med:UNQ> 
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 </med:Org> 

<med:Other> 

<med:OtherMain> 

<med:IsActUse>false</med:IsActUse> 

<med:KomplIzdeliya></med:KomplIzdeliya> 

<med:ProchParams></med:ProchParams> 

</med:OtherMain> 

<med:Pxpendables> 

<med:Pxpendable> 

<med:Name>text</med:Name> 

</med:Pxpendable> 

</med:Pxpendables> 

</med:Other> 

<med:RegisCertif> 

<med:Deklarant>e 

<med:Address></med:Address> 

<med:Country> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name></med:Name> 

</med:Country> 

<med:Name>USS Enterprise</med:Name> 

</med:Deklarant> 

<med:Main> 

<med:RegudDate>2005-07-02T00:00:00</med:RegudDate> 

<med:RegudDateExpire>2055-07- 

02T00:00:00</med:RegudDateExpire> 

<med:RegudName>Авто СМП</med:RegudName> 

<med:RegudNum>ФС №2005/1328</med:RegudNum> 

<med:RegudNumPrikaz>нет</med:RegudNumPrikaz> 

</med:Main> 

<med:RegCertif> 

<med:Address></med:Address> 

<med:Country> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name></med:Name> 

</med:Country> 

<med:Name>USS Enterprise</med:Name> 

</med:RegCertif> 

<med:Vendor> 

<med:DateVipusk>2011-01-01T00:00:00</med:DateVipusk> 

<med:Proizvod> 

<med:Address>ФРАНЦИЯ</med:Address> 

<med:Country> 

<med:ID>223</med:ID> 

<med:Name>ФРАНЦИЯ Французская 

Республика</med:Name> 

</med:Country> 

<med:ID>1</med:ID> 

<med:Name>FR MILS</med:Name> 

<med:OID>1.2.643.5.1.13.3.25.59.307</med:OID> 

</med:Proizvod> 
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<med:SrokEkspluot></med:SrokEkspluot> 

<med:SupplierName>АНАЛИТИКА</med:SupplierName> 

</med:Vendor> 

</med:RegisCertif> 

<med:TechNotInUses> 

<med:TechNotInUse> 

<med:Cause></med:Cause> 

<med:DateBegin>1900-01-01T00:00:00</med:DateBegin> 

<med:DateEnd>1900-01-01T00:00:00</med:DateEnd> 

</med:TechNotInUse> 

</med:TechNotInUses> 

<med:TechUseData> 

<med:BaseResource>1</med:BaseResource> 

<med:TechUseDataExps> 

<med:TechUseDataExp> 

<med:CountShift>1</med:CountShift> 

<med:Date>1900-01-01T00:00:00</med:Date> 

<med:TotalDays>1</med:TotalDays> 

<med:TotalUses>1</med:TotalUses> 

<med:UsesPerDay>1</med:UsesPerDay> 

</med:TechUseDataExp> 

</med:TechUseDataExps> 

<med:TimePerUse>0</med:TimePerUse> 

</med:TechUseData> 

<med:Techservice> 

<med:DocService></med:DocService> 

<med:IsDocExist>false</med:IsDocExist> 

<med:IsLicExist>false</med:IsLicExist> 

<med:IsLicSelf>false</med:IsLicSelf> 

<med:OrgName>USS Enterprise</med:OrgName> 

</med:Techservice> 

<med:Techsosts> 

<med:Techsost> 

<med:TechDate>1900-01-01T00:00:00</med:TechDate> 

<med:TrebRemont>false</med:TrebRemont> 

<med:TrebSpisan>false</med:TrebSpisan> 

</med:Techsost> 

</med:Techsosts> 

</med:mi> 

</med:PutMI> 

</soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Пример ответа <soap:Envelope 

xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/e

nvelope/"> 

<soap:Body> 

<PutMIResponse 

xmlns="http://service.rosminzdrav.ru/MedTech" 

xmlns:ns2="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization

/"/> 

</soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 Создание ТАП  3.9.8.

ProvideAndRegisterDocumentSetRequest  

Пример  

запроса в  

формате SOAP  

  

<s:Envelope 

 xmlns:s="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope" 

xmlns:a="http://www.w3.org/2005/08/addressing">     

    <s:Header>  

        <transportHeader 
xmlns="http://egisz.rosminzdrav.ru">             
<authInfo>  
                <clientEntityId>15a7c28e-4a12-4e23-

b29bd3378797e862</clientEntityId>  

            </authInfo>  

        </transportHeader>  

        
<a:Action>urn:ihe:iti:2007:ProvideAndRegisterDocumentSetb</a:A
ction>  

        <a:MessageID>urn:uuid:1e71ea75-a7f6-4051-9e26- 

470b81ce0ff3</a:MessageID>  

        <a:ReplyTo>  

            <a:Address>http://10.41.202.65:8080/swan-
iemcproxy/webservices/CallbackSoapService?wsdl</a:Address>  

        </a:ReplyTo>  

        
<a:To>https://ips.rosminzdrav.ru/52f3408e550d7</a:To>         
</s:Header>  

    <s:Body>    

        <ProvideAndRegisterDocumentSetRequest 
xsi:schemaLocation="urn:ihe:iti:xds-b:2007  

../../schema/IHE/XDS.b_DocumentRepository.xsd" 

xmlns="urn:ihe:iti:xds-b:2007" 

xmlns:lcm="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:lcm:3.0" 

xmlns:rim="urn:oasis:names:tc:ebxml-regrep:xsd:rim:3.0"  

http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/
http://service.rosminzdrav.ru/MedTech
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/
http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">  

            <lcm:SubmitObjectsRequest>  

                <rim:RegistryObjectList>      

                    <rim:ExtrinsicObject 

 id="AMBULAT10098765.7896543" mimeType="text/xml" 

 objectType="urn:uuid:7edca82f-054d-47f2-

a0329b2a5b5186c1">      

                        <rim:Slot name="creationTime">  

                            <rim:ValueList>  

                                
<rim:Value>20161206083435+0300</rim:Value>                             
</rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Slot name="languageCode">    

                            <rim:ValueList>  

                                <rim:Value>RU</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Slot name="primaryDiagnosis">                              

                            <rim:ValueList>       

                                <rim:Value>E55.9</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Slot name="medicalRecordNumber">           

                            <rim:ValueList>  

                                        <!-- ОИД МО.ИД 

человека.ИДслучая,видмо.ИД  

человека -->  

                                 

<rim:Value>1.2.643.5.1.13.3.25.66.284.7896543.AMBULAT100987
65.7896543</r im:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>    

                        <rim:Slot name="serviceStartTime">  

                            <rim:ValueList>  

                                

<rim:Value>20170125124500</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Slot name="serviceStopTime">        

                            <rim:ValueList>  

                                
<rim:Value>20170126131500</rim:Value>                             
</rim:ValueList>  
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                        </rim:Slot>  

                        <rim:Slot name="sourcePatientId">  

                            <rim:ValueList>        

                                        <!-- ОИД МО.ИД человека -->                    

<!--  

ОИД МО -->  

                                 

<rim:Value>1.2.643.5.1.13.3.25.66.284.7896543^^^&amp;1.2.64

3.5.1.13.3.25.66.2 

84&amp;ISO</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>             

                        <!--Для незарегистрированных пациентов в 

системе-->                           <rim:Slot 

name="sourcePatientInfo"> 

<rim:ValueList>  

                                <!-- Код документа|Номер документа 

-->            <!--  

ОИД МО -->  

                                <rim:Value>PID-3|PID- 

3|00000000000^^^3&amp;1.2.643.5.1.13.3.25.66.284&amp;ISO

^3</rim:Value>  

                                <!-- ФИО пациента -->  

                                <rim:Value>PID- 

5|ТЕСТОВАЯ^ОВЕЧКА^ТАКОВНА</rim:Value>  

                                <!-- Дата рождения пациента -->  

                                <rim:Value>PID-

7|19860723</rim:Value>  

                                <!-- Пол пациента -->  

                                <rim:Value>PID-8|2</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Slot name="legalAuthenticator">  

                            <rim:ValueList>  

                                    <!-- СНИЛС и ФИО врача -->  

                                 

<rim:Value>02595063154^МАКАРОВ^ВИКТОР^ПЕТРОВИЧ</rim:

Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Name>  

                            <rim:LocalizedString 

value="Амбулаторный эпикриз"/>  
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                        </rim:Name>  

                        <rim:Classification  

classificationScheme="urn:uuid:93606bcf-9494-43ec-9b4e-

a7748d1a838d"  

classifiedObject="AMBULAT10098765.7896543"  id="cl01" 

nodeRepresentation="">  

                            <rim:Slot name="authorPerson">  

                                <rim:ValueList>  

                                            <!-- СНИЛС и ФИО врача -->  

                                     

<rim:Value>02595063154^МАКАРОВ^ВИКТОР^ПЕТРОВИЧ</rim:

Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Slot name="authorInstitution">  

                                <rim:ValueList>  

                                    <rim:Value>Государственное 

 бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области &quot;Камышловская центральная  районная  

больница&quot;^^^^^&amp;1.2.643.5.1.13.2.1.1.178&amp;ISO
^^^^1.2.643.5.1.13 .3.25.66.284</rim:Value>  

                                </rim:ValueList> 

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Slot name="authorRole">  

                                <rim:ValueList>  

                                    <rim:Value>Врач-

эндокринолог</rim:Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Slot name="authorSpecialty">  

                                <rim:ValueList> 

                                    <rim:Value>Лечебное  дело. 

Педиатрия/Эндокринология</rim:Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:Classification  

classificationScheme="urn:uuid:41a5887f-8865-4c09-adf7-

e362475b143a"  

classifiedObject="AMBULAT10098765.7896543"  id="cl02" 

nodeRepresentation="1">  

                            <rim:Slot name="codingScheme">  

                                <rim:ValueList>  
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<rim:Value>1.2.643.5.1.13.2.1.1.646</rim:Value>                                 
</rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Name>  

                                 <rim:LocalizedString 

 value="Амбулаторный эпикриз"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:Classification  

classificationScheme="urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-

f2705394840f"  

classifiedObject="AMBULAT10098765.7896543"  id="cl03" 

nodeRepresentation="N">  

                            <rim:Slot name="codingScheme">  

                                <rim:ValueList>  

                                    
<rim:Value>1.2.643.5.1.13.2.7.1.10</rim:Value>                                 
</rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString 

value="Открыто"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:Classification  

classificationScheme="urn:uuid:f4f85eac-e6cb-4883-b524-

f2705394840f"  

classifiedObject="AMBULAT10098765.7896543"  id="cl03" 

nodeRepresentation="N">  

                            <rim:Slot name="codingScheme">  

                                <rim:ValueList>  

                                    
<rim:Value>2.16.840.1.113883.5.25</rim:Value>                                 
</rim:ValueList>  
                            </rim:Slot>  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString 

value="Открыто"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:Classification  

classificationScheme="urn:uuid:a09d5840-386c-46f2-b5ad-

9c3699a4309d"  



 

 

86 
 

 

classifiedObject="AMBULAT10098765.7896543"  id="cl04"  

nodeRepresentation="application/hl7-cda-level-three+xml">  

                            <rim:Slot name="codingScheme">  

                                <rim:ValueList> 

<rim:Value>1.2.643.5.1.13.2.7.1.40</rim:Value>                                 
</rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString 
value="application/hl7-cda-levelthree+xml"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:Classification  

classificationScheme="urn:uuid:f0306f51-975f-434e-a61c-

c59651d33983"  

classifiedObject="AMBULAT10098765.7896543"  id="cl07" 

nodeRepresentation="POCD_MT000040_RU01">  

                            <rim:Slot name="codingScheme">  

                                <rim:ValueList>  

                                    
<rim:Value>2.16.840.1.113883.1.3</rim:Value>                                 
</rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString value="CDA 

R2"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:ExternalIdentifier  id="ei01" 

identificationScheme="urn:uuid:58a6f841-87b3-4a3e-92fd-

a8ffeff98427"  

registryObject="AMBULAT10098765.7896543"  

value="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284.7896543^^^&amp;1.2.643.5.1
.13.3.25.66.284&a mp;ISO">  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString 
value="XDSDocumentEntry.patientId"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:ExternalIdentifier>  

                        <rim:ExternalIdentifier  id="ei02" 

registryObject="AMBULAT10098765.7896543" 

identificationScheme="urn:uuid:2e82c1f6-a085-4c72-9da3-
8640a32e42ab"  

value="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284.10098765.7896543">  
                            <rim:Name>  
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                                <rim:LocalizedString  

value="XDSDocumentEntry.uniqueId"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:ExternalIdentifier>  

                    </rim:ExtrinsicObject>  

                    <rim:RegistryPackage 

id="DOCSET10098765.7896543">  

                        <rim:Slot name="submissionTime">  

                            <rim:ValueList>  

                                

<rim:Value>201612300834</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                        <rim:Name>  

                            <rim:LocalizedString 

value="Амбулаторный эпикриз"/>  

                        </rim:Name>  

                        <rim:Description> 

                            <rim:LocalizedString 

 value="Амбулаторный  эпикриз комментарий"/>  

                        </rim:Description>  

                        <rim:Classification 
classificationScheme="urn:uuid:a7058bb9-b4e4-4307-ba5b-
e3f0ab85e12d" classifiedObject="DOCSET10098765.7896543" 
id="cl08" nodeRepresentation="">  

                            <rim:Slot name="authorPerson">  

                                <rim:ValueList>  

                                            <!-- СНИЛС и ФИО врача -->  

                                     

<rim:Value>02595063154^МАКАРОВ^ВИКТОР^ПЕТРОВИЧ</rim:

Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Slot name="authorInstitution">  

                                <rim:ValueList>  

                                    <rim:Value>Государственное 

 бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской 

области &quot;Камышловская центральная  районная  

больница&quot;^^^^^&amp;1.2.643.5.1.13.2.1.1.178&amp;ISO
^^^^1.2.643.5.1.13 .3.25.66.284</rim:Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Slot name="authorRole">  
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                                <rim:ValueList>  

                                    <rim:Value>Врач-

эндокринолог</rim:Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                            <rim:Slot name="authorSpecialty">  

                                <rim:ValueList>  

                                    <rim:Value>Лечебное  дело. 

Педиатрия/Эндокринология</rim:Value>  

                                </rim:ValueList>  

                            </rim:Slot>  

                        </rim:Classification>  

                        <rim:ExternalIdentifier  id="ei03" 

registryObject="DOCSET10098765.7896543"  

identificationScheme="urn:uuid:96fdda7c-d067-4183-912e-
bf5ee74998a8"  
value="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284.10098765.7896543">  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString  

value="XDSDocumentEntry.uniqueId"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:ExternalIdentifier>  

                        <rim:ExternalIdentifier  id="ei04" 

identificationScheme="urn:uuid:554ac39e-e3fe-47fe-b233-

965d2a147832" registryObject="DOCSET10098765.7896543"  

value="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284">  

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString value="15a7c28e-
4a12-4e23b29b-d3378797e862"/>  

                            </rim:Name> 

</rim:ExternalIdentifier>  

                        <rim:ExternalIdentifier  id="ei05" 

identificationScheme="urn:uuid:6b5aea1a-874d-4603-a4bc-

96a0a7b38446" registryObject="DOCSET10098765.7896543"  
value="1.2.643.5.1.13.3.25.66.284.7896543^^^&amp;1.2.643.5.1
.13.3.25.30.19&a mp;ISO">         

                            <rim:Name>  

                                <rim:LocalizedString 
value="XDSDocumentEntry.patientId"/>  

                            </rim:Name>  

                        </rim:ExternalIdentifier>  

                    </rim:RegistryPackage>     

                    <rim:Classification 
classificationNode="urn:uuid:a54d6aa5d40d-43f9-88c5-
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b4633d873bdd" classifiedObject="DOCSET10098765.7896543" 
id="cl10"/>        

                    <rim:Association 

associationType="urn:oasis:names:tc:ebxml- 

regrep:AssociationType:HasMember"  id="asO1" 

sourceObject="DOCSET10098765.7896543"  

targetObject="AMBULAT10098765.7896543">       

                        <rim:Slot name="SubmissionSetStatus">  

                            <rim:ValueList>  

                                <rim:Value>Original</rim:Value>  

                            </rim:ValueList>  

                        </rim:Slot>  

                    </rim:Association>  

                </rim:RegistryObjectList>       

            </lcm:SubmitObjectsRequest>      

            <Document  

id="AMBULAT10098765.7896543">PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIi
BlbmNvZ 
GluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9InllcyI/PiAKPENsaW5pY2FsR
G9jd 
W1lbnQgeG1sbnM6eHNpPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxL1
hNTFNja 
GVtYS1pbnN0YW5jZSIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zPSJ1c
m46aG 
w3LW9yZzp2MyIKICAgICAgICAgICAgICAgICAgeG1sbnM6dXJuPSJ1c
m46aG 
w3LW9yZzp2MyIgCiAgICAgICAgICAgICAgICAgIHhtbG5zOm5zMj0id
XJuOm 
hsNy1SVS1FSFI6djEiIAogICAgICAgICAgICAgICAgICB4bWxuczpleHQ
9InVybj 
pobDctUlUtRUhSOnYxIiAKICAgICAgICAgICAgICAgICAgY2xhc3NDb2
RlPSJ 
ET0NDTElOIiBtb29kQ29kZT0iRVZOIiB4c2k6c2NoZW1hTG9jYXRpb24
9InVyb 
jpobDctb3JnOnYzIGh0dHA6Ly90ZWNoLWllbWMtdGVzdC5yb3NtaW5
6ZHJhdi 
5ydS9zY2hlbWFzcmVwb3Mvc2NoZW1hcy9jZGEvMS4xL0NEQV9SVTA
xLnhz 
ZCB1cm46aGw3LVJVLUVIUjp2MSBodHRwOi8vdGVjaC1pZW1jLXRlc3

Qucm 

9zbWluemRyYXYucnUvc2NoZW1hc3JlcG9zL3NjaGVtYXMvY2RhLzEuM

S9QT 

0NEX01UMDAwMDQwX1JVMDFfRXh0ZW5zaW9uLnhzZCI+ICAgICAgI
CAgI 

CAgICAgICAgCgk8cmVhbG1Db2RlIGNvZGU9IlJVIi8+Cgk8dHlwZUlkI
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HJvb3Q 

9IjIuMTYuODQwLjEuMTEzODgzLjEuMyIgZXh0ZW5zaW9uPSJQT0NEX

01U 

MDAwMDQwX1JVMDEiLz4KCTx0ZW1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjEuMi42N

DMu 

NS4xLjEzLjIuNy41LjEiLz4KCTx0ZW1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjEuMi42N
DMuN 
S4xLjEzLjIuNy41LjEuMiIvPgoJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEz
LjMuM 
jUuNjYuMyIgZXh0ZW5zaW9uPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjY2Lj
MuMT 
AwNjgzODEuNDQ3OTM1Ii8+Cgk8Y29kZSBjb2RlPSIyIiBjb2RlU3lzdG
VtPSIxL 
jIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS42NDYiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSL
QodC 
40YHRgtC10LzQsCDRjdC70LXQutGC0YDQvtC90L3Ri9GFINC80LXQtN
C40YbQuNC90YHQutC40YUg0LTQvtC60YPQvNC10L3RgtC+0LIiIGRp
c3BsYXlOY 
W1lPSLQkNC80LHRg9C70LDRgtC+0YDQvdGL0Lkg0Y3Qv9C40LrRgN
C40Lci 
Lz4KCTx0aXRsZT7QkNC80LHRg9C70LDRgtC+0YDQvdGL0Lkg0Y3Qv
9C40L 
rRgNC40Lc8L3RpdGxlPgoJPGVmZmVjdGl2ZVRpbWUgdmFsdWU9IjIw
MTYx 
MjA2MDgzNDM1KzAzMDAiLz4KCTxjb25maWRlbnRpYWxpdHlDb2RlIG
NvZ 
GU9Ik4iIGNvZGVTeXN0ZW09IjIuMTYuODQwLjEuMTEzODgzLjUuMjUi
IGN 
vZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQo9GA0L7QstC10L3RjCDQutC+0L3RhNC
40LTQ 
tdC90YbQuNCw0LvRjNC90L7RgdGC0Lgg0LTQvtC60YPQvNC10L3Rgt
CwIiBk 
aXNwbGF5TmFtZT0i0J7RgtC60YDRi9GC0L4iPgoJCTx0cmFuc2xhdGlv
biBjb2R 
lPSJOIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS45IiBjb2Rl
U3lzd 
GVtTmFtZT0i0KPRgNC+0LLQtdC90Ywg0LrQvtC90YTQuNC00LXQvdG
G0Lj 

QsNC70YzQvdC+0YHRgtC4INC+0L/QtdC60YPQvdCwIiBkaXNwbGF5T

mFtZT 

0i0J7RgtC60YDRi9GC0L4iLz4KCQk8dHJhbnNsYXRpb24gY29kZT0iTiI

gY29kZ 

VN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMTAiIGNvZGVTeXN0

ZW1 

OYW1lPSLQo9GA0L7QstC10L3RjCDQutC+0L3RhNC40LTQtdC90YbQ
uNCw0 
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LvRjNC90L7RgdGC0Lgg0LLRgNCw0YfQsCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCe
0YLQu 
tGA0YvRgtC+Ii8+Cgk8L2NvbmZpZGVudGlhbGl0eUNvZGU+Cgk8bG
FuZ3VhZ 
2VDb2RlIGNvZGU9IlJVIi8+Cgk8c2V0SWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41
LjEuM 
TMuMy4yNS42Ni4zIiBleHRlbnNpb249IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjMuMj

UuNj 

YuMy40NDc5MzUiLz4KCTx2ZXJzaW9uTnVtYmVyIHZhbHVlPSIxIi8+C

gk8cm 

Vjb3JkVGFyZ2V0IHR5cGVDb2RlPSJSQ1QiPgoJCTxyZWFsbUNvZGUg

Y29kZ 

T0iUEFUIi8+CgkJPHBhdGllbnRSb2xlIGNsYXNzQ29kZT0iUEFUIj4KCQ

kJPGlk 

IHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjMuMjUuNjYuMyIgZXh0ZW5zaW9

uPSIx 

LjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjY2LjMuNDQ3OTM1Ii8+CgkJCTxhZGRyI
HVzZ 
T0iSCI+CgkJCQkJPHVuaXRJRD42NjAwMDAzMDAwMDAwPC91bml0S
UQ+C 
gkJCQkJPHN0cmVldE5hbWU+0KTQkNCg0KTQntCg0JjQodCi0J7Qkjw
vc3RyZ 
WV0TmFtZT4KCQkJCQk8aG91c2VOdW1iZXI+NTwvaG91c2VOdW1iZ
XI+Cgk 
JCQkJPGFkZGl0aW9uYWxMb2NhdG9yPjQ8L2FkZGl0aW9uYWxMb2N
hdG9yP 
goJCQkJCTxwb3N0YWxDb2RlPjY0MDIzNTwvcG9zdGFsQ29kZT4KCQk
JPC9h 
ZGRyPgoJCQk8YWRkciB1c2U9IkhQIj4KCQkJCQk8dW5pdElEPjY2MDA
wMD 
MwMDAwMDA8L3VuaXRJRD4KCQkJCQk8c3RyZWV0TmFtZT7QpNCQ
0KD 

QpNCe0KDQmNCh0KLQntCSPC9zdHJlZXROYW1lPgoJCQkJCTxob3Vz

ZU51b 

WJlcj40NDwvaG91c2VOdW1iZXI+CgkJCQkJPGFkZGl0aW9uYWxMb2
NhdG9y 
PjE8L2FkZGl0aW9uYWxMb2NhdG9yPgoJCQkJCTxwb3N0YWxDb2RlPj
Y0MD 
IzNDwvcG9zdGFsQ29kZT4KCQkJPC9hZGRyPgoJCQk8cGF0aWVudCB

jbGFzc 

0NvZGU9IlBTTiIgZGV0ZXJtaW5lckNvZGU9IklOU1RBTkNFIj4KCQkJC

TxpZC 

Byb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjY2LjMiIGV4dGVuc2lvbj0iM

S4yLj 

Y0My41LjEuMTMuMy4yNS42Ni4zLjQ0NzkzNSIvPgoJCQkJPG5hbWU+
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CgkJC 

QkJPGZhbWlseT7QkNCc0JXQoNCY0JrQkNCd0J7QkjwvZmFtaWx5Pgo

JCQkJC 

TxnaXZlbj7QodCV0JzQldCdPC9naXZlbj4KCQkJCQk8Z2l2ZW4+0J/Q
mNCd0JT 
QntCh0J7QktCY0Kc8L2dpdmVuPgoJCQkJPC9uYW1lPgoJCQkJPGFkb
WluaXN0 
cmF0aXZlR2VuZGVyQ29kZSBjb2RlPSIxIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQ
zLjUu 
MS4xMy4yLjEuMS4xNTYiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQmtC70LDR
gdGB 
0LjRhNC40LrQsNGC0L7RgCDQv9C+0LvQvtCy0L7QuSDQv9GA0LjQv
dCw0L 
TQu9C10LbQvdC+0YHRgtC4IiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0JzRg9C20YHQ
utC+0L 
kiLz4KCQkJCTxiaXJ0aFRpbWUgdmFsdWU9IjE5ODEwMTAxIi8+CgkJC
Qk8Z 
Xh0OnBhdGllbnQgSEw3LUNsYXNzTmFtZT0iUEFUIiBITDctRG9tYWluP
SJQU 
lBBX1JNMDAwMDAwIiByZWFsbUNvZGU9IlJVIj4KCQkJCQk8ZXh0Om
FzT3 
RoZXJJRHMgY2xhc3NDb2RlPSJJREVOVCI+CgkJCQkJCTxleHQ6dGVtc
Gxhd 
GVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS4xLjEiIGV4dGVuc2l

vbj0iU 

E9DRF9NVDAwMDA0MF9SVTAxX0V4dGVuc2lvbi5PdGhlcklEcyIvPiAK
CQkJ 
CQkJPGV4dDpkb2N1bWVudFR5cGUgY29kZT0iMyIgY29kZVN5c3RlbT
0iMS4 
yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuNjIiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQot
C40L 
8g0LLQvdC10YjQvdC10LPQviDQuNC00LXQvdGC0LjRhNC40LrQsNGC
0L7R 
gNCwIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0KHRgtGA0LDRhdC+0LLQvtC5INC90L
7QvN 
C10YAg0LjQvdC00LjQstC40LTRg9Cw0LvRjNC90L7Qs9C+INC70LjRht
C10LL 
QvtCz0L4g0YHRh9GR0YLQsCIvPgoJCQkJCQk8ZXh0OmRvY3VtZW50
TnVtY 
mVyIG51bWJlcj0iMDc5NDk1ODEwMjgiLz4KCQkJCQk8L2V4dDphc09
0aGVyS 
URzPgoJCQkJCTwhLS0g0YHQvtGG0LjQsNC70YzQvdGL0Lkg0YHRgtC
w0YL 

Rg9GBIC0tPgoJCQkJCTxleHQ6YXNNZW1iZXIgY2xhc3NDb2RlPSJNQlI

iPgoJ 

CQkJCQk8ZXh0Omdyb3VwIGNsYXNzQ29kZT0iUFVCIj4KCQkJCQkJC
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TxleH 

Q6Y29kZSBjb2RlPSI0IiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yL
jEuMS 
4zNjYiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQoNCw0LHQvtGC0LDRjtGJ0LjQuSIvPg
oJCQ 
kJCQk8L2V4dDpncm91cD4KCQkJCQk8L2V4dDphc01lbWJlcj4KCQkJC
TwvZX 
h0OnBhdGllbnQ+CgkJCQk8ZXh0OnBhdGllbnQgSEw3LUNsYXNzTmFt
ZT0iUE 
FUIiBITDctRG9tYWluPSJQUlBBX1JNMDAwMDAwIiByZWFsbUNvZGU9
IlJV 
Ii8+CgkJCTwvcGF0aWVudD4gICAgCgkJPC9wYXRpZW50Um9sZT4KC

Twvcm 

Vjb3JkVGFyZ2V0PgoJPGF1dGhvciB0eXBlQ29kZT0iQVVUIj4KCQk8dG
ltZSB2 
YWx1ZT0iMjAxNTAzMzAwMTQzMzQiLz4KCQk8YXNzaWduZWRBdXRo
b3I 
gY2xhc3NDb2RlPSJBU1NJR05FRCI+CgkJCTxpZCByb290PSIxLjIuNjQ
zLjUuM 
S4xMy4zLjI1LjY2LjMiIGV4dGVuc2lvbj0ibnVsbCIgYXNzaWduaW5nQX
V0aG9 
yaXR5TmFtZT0i0JPQvtGB0YPQtNCw0YDRgdGC0LLQtdC90L3QvtC1IN
Cx0Y 
7QtNC20LXRgtC90L7QtSDRg9GH0YDQtdC20LTQtdC90LjQtSDQt9C0
0YDQs 
NCy0L7QvtGF0YDQsNC90LXQvdC40Y8g0KHQstC10YDQtNC70L7Qst
GB0Lr 
QvtC5INC+0LHQu9Cw0YHRgtC4ICZxdW90O9Ca0LDQvNGL0YjQu9C
+0LLRg 
dC60LDRjyDRhtC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QsNGPINGA0LDQudC+0L
3Qvd 
Cw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCZxdW90OyIvPgoJCQk8Y29kZSBj
b2RlPS 
I5MSIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEuNjA3IiBj

b2Rl 

U3lzdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60LvQsNGC0YPRgNCwINC00L7

Qu9C2 

0L3QvtGB0YLQtdC5INC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC40YUg0YDQs
NCx0 
L7RgtC90LjQutC+0LIg0Lgg0YTQsNGA0LzQsNGG0LXQstGC0LjRh9C1
0YHQ 
utC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0LIiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQ
ktGA0 
LDRhy3RhdC40YDRg9GA0LMiPgoJCQkJPHRyYW5zbGF0aW9uIGNvZG
U9Ik 

RPQ09CUyIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMz
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AiIG 

NvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQoNC+0LvRjCDQsiDQvtC60LDQt9Cw0L

3QuN 

C4INC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC+0Lkg0L/QvtC80L7RidC4IiBka

XNwbG 

F5TmFtZT0i0JvQtdGH0LDRidC40Lkg0LLRgNCw0YciLz4KCQkJPC9jb2

RlPgoJ 

CQk8YXNzaWduZWRQZXJzb24gY2xhc3NDb2RlPSJQU04iIGRldGVyb

WluZXJ 

Db2RlPSJJTlNUQU5DRSI+CgkJCQk8bmFtZT4KCQkJCQk8ZmFtaWx5
PtCa0JD 
QnNCr0KjQm9Ce0JLQodCa0JjQmTwvZmFtaWx5PgoJCQkJCTxnaXZlb
j7QktCg 
0JDQpzwvZ2l2ZW4+CgkJCQkJPGdpdmVuPtCV0JrQkNCi0JXQoNCY0J
3QkdCj 

0KDQk9Ce0JLQmNCnPC9naXZlbj4KCQkJCTwvbmFtZT4KCQkJCTxleH

Q6cG 

Vyc29uPgoJCQkJCTxleHQ6YXNPdGhlcklEcyBjbGFzc0NvZGU9IklERU5

UIj4K 

CQkJCQkJPGV4dDp0ZW1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLj

EzLjIu 

Ny41LjEuMSIgZXh0ZW5zaW9uPSJQT0NEX01UMDAwMDQwX1JVMDF
fRXh 
0ZW5zaW9uLk90aGVySURzIi8+CgkJCQkJCTxleHQ6ZG9jdW1lbnRUe
XBlIGN 
vZGU9IjMiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjY
yIiBjb 
2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KLQuNC/INCy0L3QtdGI0L3QtdCz0L4g0LjQtN
C10L3 

RgtC40YTQuNC60LDRgtC+0YDQsCIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCh0YLRg

NCw0Y 

XQvtCy0L7QuSDQvdC+0LzQtdGAINC40L3QtNC40LLQuNC00YPQsNC

70YzQ 

vdC+0LPQviDQu9C40YbQtdCy0L7Qs9C+INGB0YfRkdGC0LAiLz4KCQ

kJCQk 

JPGV4dDpkb2N1bWVudE51bWJlciBudW1iZXI9IjAwMDAwMDAwMDA

wIi8+ 

CgkJCQkJPC9leHQ6YXNPdGhlcklEcz4KCQkJCTwvZXh0OnBlcnNvbj4K

CQkJC 

TxleHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0eSBITDctQ2xhc3NOYW1lPSJMSU
MiIEh 
MNy1Eb21haW49IlBSUE1fUk0wMDAwMDAiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPg
oJCQ 
kJCTxleHQ6Y29kZSBjb2RlPSIzMCIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My4
1LjEu 
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MTMuMi4xLjEuMTgxIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60
LvQsN 
GC0YPRgNCwINGB0L/QtdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtC10Lkg0YH

Qv9C1 

0YbQuNCw0LvQuNGB0YLQvtCyINGBINCy0YvRgdGI0LjQvCDQuCDQv

9C+0 

YHQu9C10LLRg9C30L7QstGB0LrQuNC8INC80LXQtNC40YbQuNC90Y
HQutC 
40Lwg0Lgg0YTQsNGA0LzQsNGG0LXQstGC0LjRh9C10YHQutC40Lwg
0L7Qs 
dGA0LDQt9C+0LLQsNC90LjQtdC8INCyINGB0YTQtdGA0LUg0LfQtNG
A0LD 
QstC+0L7RhdGA0LDQvdC10L3QuNGPIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0KXQ
uNGA0 
YPRgNCz0LjRjyIvPgoJCQkJPC9leHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0eT4K
CQkJ 
PC9hc3NpZ25lZFBlcnNvbj4KCQkJPHJlcHJlc2VudGVkT3JnYW5pemF0
aW9uIG 
NsYXNzQ29kZT0iT1JHIiBkZXRlcm1pbmVyQ29kZT0iSU5TVEFOQ0UiP
goJCQ 
kJPHRlbXBsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuN
S4y 
MiIvPgoJCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjMuMjUuNjYuM
yIvPg 
oJCQkJPG5hbWU+0JPQvtGB0YPQtNCw0YDRgdGC0LLQtdC90L3QvtC
1INCx0 
Y7QtNC20LXRgtC90L7QtSDRg9GH0YDQtdC20LTQtdC90LjQtSDQt9C
00YDQ 
sNCy0L7QvtGF0YDQsNC90LXQvdC40Y8g0KHQstC10YDQtNC70L7Qst
GB0Lr 
QvtC5INC+0LHQu9Cw0YHRgtC4ICZxdW90O9Ca0LDQvNGL0YjQu9C
+0LLRg 
dC60LDRjyDRhtC10L3RgtGA0LDQu9GM0L3QsNGPINGA0LDQudC+0L
3Qvd 
Cw0Y8g0LHQvtC70YzQvdC40YbQsCZxdW90OzwvbmFtZT4KCQkJCTx
hZGRy 
IHVzZT0iUEhZUyI+CgkJCQkJPGNvdW50cnk+0KDQntCh0KHQmNCvP
C9jb3V 
udHJ5PgoJCQkJCTxzdGF0ZT7QodCS0JXQoNCU0JvQntCS0KHQmtCQ
0K8g0J7 
QkdCbPC9zdGF0ZT4KCQkJCQk8Y2l0eT7QmtCQ0JzQq9Co0JvQntCSP
C9jaXR 
5PgoJCQkJCTxzdHJlZXROYW1lPtCk0JDQoNCk0J7QoNCY0KHQotCe0J
Ig0KP 
Qmzwvc3RyZWV0TmFtZT4KCQkJCQk8aG91c2VOdW1iZXI+MzwvaG
91c2VO 
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dW1iZXI+CgkJCQk8L2FkZHI+CgkJCTwvcmVwcmVzZW50ZWRPcmd
hbml6Y 
XRpb24+CgkJPC9hc3NpZ25lZEF1dGhvcj4KCTwvYXV0aG9yPgoJPGN
1c3RvZ 
GlhbiB0eXBlQ29kZT0iQ1NUIj4KCQk8YXNzaWduZWRDdXN0b2RpYW
4+Cgk 
JCTxyZXByZXNlbnRlZEN1c3RvZGlhbk9yZ2FuaXphdGlvbj4KCQkJCTx
pZCBy 
b290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjY2LjMiLz4KCQkJCTxuYW1lPtC
T0L7 
RgdGD0LTQsNGA0YHRgtCy0LXQvdC90L7QtSDQsdGO0LTQttC10YLQ
vdC+0 
LUg0YPRh9GA0LXQttC00LXQvdC40LUg0LfQtNGA0LDQstC+0L7RhdG
A0LD 
QvdC10L3QuNGPINCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60L7QuSDQvtCx

0LvQs 

NGB0YLQuCAmcXVvdDvQmtCw0LzRi9GI0LvQvtCy0YHQutCw0Y8g0Y

bQtd 

C90YLRgNCw0LvRjNC90LDRjyDRgNCw0LnQvtC90L3QsNGPINCx0L7

Qu9G 

M0L3QuNGG0LAmcXVvdDs8L25hbWU+CgkJCTwvcmVwcmVzZW50Z
WRDd 
XN0b2RpYW5Pcmdhbml6YXRpb24+CgkJPC9hc3NpZ25lZEN1c3RvZG
lhbj4KC 
TwvY3VzdG9kaWFuPgoJPGxlZ2FsQXV0aGVudGljYXRvcj4KCQk8dGltZ
SB2Y 
Wx1ZT0iMjAxNzAxMTUiLz4KCQk8c2lnbmF0dXJlQ29kZSBjb2RlPSJTIi
8+Cgk 
JPGFzc2lnbmVkRW50aXR5PgoJCQk8aWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41L

jEuMT 

MuMy4yNS42Ni4zIiBleHRlbnNpb249Im51bGwiIGFzc2lnbmluZ0F1dG
hvcml0eU 
5hbWU9ItCT0L7RgdGD0LTQsNGA0YHRgtCy0LXQvdC90L7QtSDQsdG
O0LT 
QttC10YLQvdC+0LUg0YPRh9GA0LXQttC00LXQvdC40LUg0LfQtNGA0

LDQst 

C+0L7RhdGA0LDQvdC10L3QuNGPINCh0LLQtdGA0LTQu9C+0LLRgd
C60L7 
QuSDQvtCx0LvQsNGB0YLQuCAmcXVvdDvQmtCw0LzRi9GI0LvQvtCy
0YHQ 
utCw0Y8g0YbQtdC90YLRgNCw0LvRjNC90LDRjyDRgNCw0LnQvtC90L
3QsN 
GPINCx0L7Qu9GM0L3QuNGG0LAmcXVvdDsiLz4KCQkJPGNvZGUgY2
9kZT 
0iOTIiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjYwNy

IgY2 
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9kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L7QvNC10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCD

QtNC+0LvQttC90L7RgdGC0LXQuSDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQ

uNGFINGA0L 

DQsdC+0YLQvdC40LrQvtCyINC4INGE0LDRgNC80LDRhtC10LLRgtC4

0YfQtd 

GB0LrQuNGFINGA0LDQsdC+0YLQvdC40LrQvtCyIiBkaXNwbGF5TmFt
ZT0i0 
JLRgNCw0Yct0Y3QvdC00L7QutGA0LjQvdC+0LvQvtCzIj4KCQkJCTx0c
mFuc2 
xhdGlvbiBjb2RlPSJET0NPQlMiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS
4xLjE 
zLjIuNy4xLjMwIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L7Qu
tCw0Lf 
QsNC90LjQuCDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+
0YnQu 

CIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCb0LXRh9Cw0YnQuNC5INCy0YDQsNGHIi8

+CgkJ 

CTwvY29kZT4KCQkJPGFzc2lnbmVkUGVyc29uPgoJCQkJPG5hbWU+C

gkJCQk 

JPGZhbWlseT7QmtCQ0JzQq9Co0JvQntCS0KHQmtCY0Jk8L2ZhbWlse
T4KCQk 
JCQk8Z2l2ZW4+0JLQoNCQ0Kc8L2dpdmVuPgoJCQkJCTxnaXZlbj7Qld
Ca0JDQ 
otCV0KDQmNCd0JHQo9Cg0JPQntCS0JjQpzwvZ2l2ZW4+CgkJCQk8L
25hbWU 
+CgkJCQk8ZXh0OnBlcnNvbj4KCQkJCQk8ZXh0OmFzT3RoZXJJRHMg
Y2xhc3 
NDb2RlPSJJREVOVCI+CgkJCQkJCTxleHQ6dGVtcGxhdGVJZCByb290P
SIxLjI 
uNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS4xLjEiIGV4dGVuc2lvbj0iUE9DRF9NVDA
wMDA 
0MF9SVTAxX0V4dGVuc2lvbi5PdGhlcklEcyIvPgoJCQkJCQk8ZXh0OmR
vY3Vt 

ZW50VHlwZSBjb2RlPSIzIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy

4yLjcu 

MS42MiIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCi0LjQvyDQstC90LXRiNC90LXQ

s9C+I 

NC40LTQtdC90YLQuNGE0LjQutCw0YLQvtGA0LAiIGRpc3BsYXlOYW1l

PSL 

QodGC0YDQsNGF0L7QstC+0Lkg0L3QvtC80LXRgCDQuNC90LTQuNC

y0LjQt 

NGD0LDQu9GM0L3QvtCz0L4g0LvQuNGG0LXQstC+0LPQviDRgdGH0

ZHRgt 

CwIi8+CgkJCQkJCTxleHQ6ZG9jdW1lbnROdW1iZXIgbnVtYmVyPSIw

MDAwM 
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DAwMDAwMCIvPgoJCQkJCTwvZXh0OmFzT3RoZXJJRHM+CgkJCQk8L
2V4d 
DpwZXJzb24+CgkJCTwvYXNzaWduZWRQZXJzb24+CgkJPC9hc3NpZ
25lZEVu 
dGl0eT4KCTwvbGVnYWxBdXRoZW50aWNhdG9yPgoJPGF1dGhlbnRp
Y2F0b3 
I+CgkJPHRpbWUgdmFsdWU9IjIwMTcwMTE1Ii8+CgkJPHNpZ25hdHV
yZUNv 
ZGUgY29kZT0iUyIvPgoJCTxhc3NpZ25lZEVudGl0eT4KCQkJPGlkIHJvb
3Q9IjE 
uMi42NDMuNS4xLjEzLjMuMjUuNjYuMyIgZXh0ZW5zaW9uPSJudWxsIi
8+Cgk 
JCTxjb2RlIGNvZGU9IjkxIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4
yLjEu 
MS42MDciIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQndC+0LzQtdC90LrQu9Cw
0YLRg 
9GA0LAg0LTQvtC70LbQvdC+0YHRgtC10Lkg0LzQtdC00LjRhtC40L3R
gdC60L 
jRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiDQuCDRhNCw0YDQvNCw0
YbQtd 
Cy0YLQuNGH0LXRgdC60LjRhSDRgNCw0LHQvtGC0L3QuNC60L7QsiI
gZGlz 
cGxheU5hbWU9ItCS0YDQsNGHLdGF0LjRgNGD0YDQsyI+CgkJCQk8d
HJhbn 
NsYXRpb24gY29kZT0iRE9DT0JTIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuM
S4xM 
y4yLjcuMS4zMCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCg0L7Qu9GMINCyINC
+0LrQs 
NC30LDQvdC40Lgg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60L7QuSDQv9C+0Lz
QvtGJ0L 
giIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQm9C10YfQsNGJ0LjQuSDQstGA0LDRhyIvP
goJCQ 
k8L2NvZGU+CgkJCTxhc3NpZ25lZFBlcnNvbj4KCQkJCTxuYW1lPgoJC
QkJCTx 
mYW1pbHk+0JrQkNCc0KvQqNCb0J7QktCh0JrQmNCZPC9mYW1pbH
k+CgkJC 
QkJPGdpdmVuPtCS0KDQkNCnPC9naXZlbj4KCQkJCQk8Z2l2ZW4+0J
XQmtCQ 

0KLQldCg0JjQndCR0KPQoNCT0J7QktCY0Kc8L2dpdmVuPgoJCQkJPC9

uYW1l 

PgoJCQk8L2Fzc2lnbmVkUGVyc29uPgoJCTwvYXNzaWduZWRFbnRpd

Hk+Cgk 

8L2F1dGhlbnRpY2F0b3I+Cgk8ZG9jdW1lbnRhdGlvbk9mPgoJCTxzZXJ

2aWNlR 

XZlbnQgY2xhc3NDb2RlPSJQQ1BSIj4KCQkJPHRlbXBsYXRlSWQgcm9v

dD0i 
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MS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjUuMS42LjYiLz4KCQkJPGVmZmVjdGl
2ZV 
RpbWU+CgkJCQk8bG93IHZhbHVlPSIyMDE3MDEwOSIvPgoJCQkJPGh
pZ2ggd 
mFsdWU9IjIwMTcwMTEzIi8+CgkJCTwvZWZmZWN0aXZlVGltZT4KCQ
kJPH 
BlcmZvcm1lciB0eXBlQ29kZT0iUFJGIj4KCQkJCTxmdW5jdGlvbkNvZG
UgY29k 
ZT0iRE9DT0JTIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4

zMCIg 

Y29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCg0L7Qu9GMINCyINC+0LrQsNC30LDQv
dC40Lgg0LzQtdC00LjRhtC40L3RgdC60L7QuSDQv9C+0LzQvtGJ0LgiI
GRpc3BsYXlOY 
W1lPSLQm9C10YfQsNGJ0LjQuSDQstGA0LDRhyIvPgoJCQkJPGFzc2ln
bmVkR 
W50aXR5PgoJCQkJCTxpZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1Lj
Y2LjM 
iIGV4dGVuc2lvbj0iOTk1NjAxMTU5MzYiLz4gICAgICAgICAgICAgICAgI
CAK 
CQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSI5MSIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41
LjEuM 
TMuMi4xLjEuNjA3IiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60Lv

QsNG 

C0YPRgNCwINC00L7Qu9C20L3QvtGB0YLQtdC5INC80LXQtNC40YbQ

uNC90 

YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0LIg0Lgg0YTQsNGA0Lz
QsNG 
G0LXQstGC0LjRh9C10YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC90LjQutC+0
LIiIGR 
pc3BsYXlOYW1lPSLQktGA0LDRhy3RhdC40YDRg9GA0LMiLz4KCQkJC
Qk8 
YXNzaWduZWRQZXJzb24+CgkJCQkJCTxuYW1lPgoJCQkJCQkJPGZhb
WlseT7 
QmtCQ0JzQq9Co0JvQntCS0KHQmtCY0Jk8L2ZhbWlseT4KCQkJCQkJC
TxnaXZ 
lbj7QktCg0JDQpzwvZ2l2ZW4+CgkJCQkJCQk8Z2l2ZW4+0JXQmtCQ0
KLQldCg 
0JjQndCR0KPQoNCT0J7QktCY0Kc8L2dpdmVuPgoJCQkJCQk8L25hbW
U+CgkJ 
CQkJPC9hc3NpZ25lZFBlcnNvbj4KCQkJCTwvYXNzaWduZWRFbnRpdH

k+Cgk 

JCTwvcGVyZm9ybWVyPgoJCTwvc2VydmljZUV2ZW50PgoJPC9kb2N1
bWVud 
GF0aW9uT2Y+Cgk8Y29tcG9uZW50T2Y+CgkJPGVuY29tcGFzc2luZ0V
uY291b 
nRlcj4KCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjMuMjUuNjYuMy
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IgZXh 
0ZW5zaW9uPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjY2LjMuNDQ3OTM1LkF
NQlV 

MQVQxMDA2ODM4MS7QoNCY0KgtMjUwMSIvPgoJCQk8Y29kZSBjb2

RlPSJ 

BTUIiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjEiIGNv

ZGV 

TeXN0ZW1OYW1lPSLQktC40LQg0YHQu9GD0YfQsNGPINC30LDQsdC

+0Lv 

QtdCy0LDQvdC40Y8iIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQkNC80LHRg9C70LDRgt

C+0Y 

DQvdGL0Lkg0YHQu9GD0YfQsNC5Ii8+CgkJCTxlZmZlY3RpdmVUaW1l

PgoJC 

QkJPGxvdyB2YWx1ZT0iMjAxNzAxMjMiLz4KCQkJCTxoaWdoIHZhbHVl

PSIy 

MDE3MDEyNSIvPgoJCQk8L2VmZmVjdGl2ZVRpbWU+CgkJCTxleHQ6

ZW5jb 

3VudGVyIEhMNy1DbGFzc05hbWU9IkVOQyIgSEw3LURvbWFpbj0iUFJ
QQV9 
STTAwMDAwMCIgcmVhbG1Db2RlPSJSVSI+CgkJCQk8ZXh0OmVuY2
91bnRl 
clR5cGUgY29kZT0iMiIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMu
Mi4xL 
jEuMTAzIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0JrQu9Cw0YHRgdC40YTQuNC60L
DRgt 
C+0YAg0YPRgdC70L7QstC40Lkg0L7QutCw0LfQsNC90LjRjyDQvNC10
LTQu 
NGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQuCIgZGlzcGxheU5hbWU
9ItCQ0 
LzQsdGD0LvQsNGC0L7RgNC90LDRjyDQv9C+0LzQvtGJ0YwiLz4KCQk
JCTxl 
eHQ6c3RhdHVzQ29kZSBjb2RlPSJjb21wbGV0ZWQiLz4KCQkJPC9leH
Q6ZW5j 
b3VudGVyPgoJCQk8ZGlzY2hhcmdlRGlzcG9zaXRpb25Db2RlIGNvZGU
9IjEiIG 
NvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjM1NyIgY29kZ
VN5c 
3RlbU5hbWU9ItCa0LvQsNGB0YHQuNGE0LjQutCw0YLQvtGAINGA0LX

Qt9G 

D0LvRjNGC0LDRgtC+0LIg0LPQvtGB0L/QuNGC0LDQu9C40LfQsNGG
0LjQu 
CAo0LjRgdGF0L7QtNCwINC30LDQsdC+0LvQtdCy0LDQvdC40Y8sINC
/0YDQ 
uNGH0LjQvSDQstGL0L/QuNGB0LrQuCkiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQktG
L0Lf 
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QtNC+0YDQvtGL0LvQtdC90LjQtSIvPgoJCQk8ZW5jb3VudGVyUGFyd
GljaXBh 
bnQgdHlwZUNvZGU9IlJFRiI+CgkJCQk8dGVtcGxhdGVJZC8+CgkJCQk
8YXNz 
aWduZWRFbnRpdHk+CgkJCQkJPGlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLj
EzLjMu 
MjUuNjYuMyIgZXh0ZW5zaW9uPSJudWxsIiBhc3NpZ25pbmdBdXRob
3JpdHlO 
YW1lPSLQk9C+0YHRg9C00LDRgNGB0YLQstC10L3QvdC+0LUg0LHRj
tC00L 
bQtdGC0L3QvtC1INGD0YfRgNC10LbQtNC10L3QuNC1INC30LTRgNC
w0LLQ 
vtC+0YXRgNCw0L3QtdC90LjRjyDQodCy0LXRgNC00LvQvtCy0YHQut
C+0Lk 
g0L7QsdC70LDRgdGC0LggJnF1b3Q70JrQsNC80YvRiNC70L7QstGB0L
rQsNGP 
INGG0LXQvdGC0YDQsNC70YzQvdCw0Y8g0YDQsNC50L7QvdC90LDR
jyDQ 
sdC+0LvRjNC90LjRhtCwJnF1b3Q7Ii8+CgkJCQkJPGNvZGUgY29kZT0i
OTEiIG 
NvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjYwNyIgY29kZ

VN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L7QvNC10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCDQtN

C+0LvQttC90 

L7RgdGC0LXQuSDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQuNGFINGA0LDQs

dC+0 

YLQvdC40LrQvtCyINC4INGE0LDRgNC80LDRhtC10LLRgtC40YfQtdGB

0LrQu 

NGFINGA0LDQsdC+0YLQvdC40LrQvtCyIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0JLR
gNCw 
0Yct0YXQuNGA0YPRgNCzIj4KCQkJCQkJPHRyYW5zbGF0aW9uIGNvZ
GU9I 
kRPQyIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMzAiIG
NvZ 
GVTeXN0ZW1OYW1lPSLQoNC+0LvRjCDQsiDQvtC60LDQt9Cw0L3Qu
NC4IN 
C80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC+0Lkg0L/QvtC80L7RidC4IiBkaXNwb
GF5T 
mFtZT0i0JLRgNCw0YciLz4KCQkJCQk8L2NvZGU+CgkJCQkJPGV4dDp
hc0xp 
Y2VuY2VkRW50aXR5IEhMNy1DbGFzc05hbWU9IkxJQyIgSEw3LURvb
WFpbj 
0iUFJQTV9STTAwMDAwMCIgcmVhbG1Db2RlPSJSVSI+CgkJCQkJCTxl
eHQ6 
Y29kZSBjb2RlPSIzMCIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMu
Mi4xL 
jEuMTgxIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60LvQsNGC0Y
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PRgNC 
wINGB0L/QtdGG0LjQsNC70YzQvdC+0YHRgtC10Lkg0YHQv9C10YbQ
uNCw0 
LvQuNGB0YLQvtCyINGBINCy0YvRgdGI0LjQvCDQuCDQv9C+0YHQu9
C10L 

LRg9C30L7QstGB0LrQuNC8INC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC40Lw

g0Lgg0 

YTQsNGA0LzQsNGG0LXQstGC0LjRh9C10YHQutC40Lwg0L7QsdGA0L
DQt9 
C+0LLQsNC90LjQtdC8INCyINGB0YTQtdGA0LUg0LfQtNGA0LDQstC+
0L7Rh 
dGA0LDQvdC10L3QuNGPIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0KXQuNGA0YPRgN
Cz0L 
jRjyIvPgoJCQkJCTwvZXh0OmFzTGljZW5jZWRFbnRpdHk+CgkJCQkJP
GFzc2l 
nbmVkUGVyc29uIGNsYXNzQ29kZT0iUFNOIiBkZXRlcm1pbmVyQ29k
ZT0iSU 
5TVEFOQ0UiPgoJCQkJCQk8bmFtZT4KCQkJCQkJCTxmYW1pbHk+0Jr
QkNCc 
0KvQqNCb0J7QktCh0JrQmNCZPC9mYW1pbHk+CgkJCQkJCQk8Z2l2

ZW4+0JL 

QoNCQ0Kc8L2dpdmVuPgoJCQkJCQkJPGdpdmVuPtCV0JrQkNCi0JXQo
NCY0J 
3QkdCj0KDQk9Ce0JLQmNCnPC9naXZlbj4KCQkJCQkJPC9uYW1lPgoJ
CQkJC 

TwvYXNzaWduZWRQZXJzb24+CgkJCQk8L2Fzc2lnbmVkRW50aXR5P

goJCQk 

8L2VuY291bnRlclBhcnRpY2lwYW50PgoJCTwvZW5jb21wYXNzaW5nR

W5jb3 

VudGVyPgoJPC9jb21wb25lbnRPZj4KCTxjb21wb25lbnQgdHlwZUNvZ

GU9IkNP 

TVAiPgoJCTxzdHJ1Y3R1cmVkQm9keSBjbGFzc0NvZGU9IkRPQ0JPRFk
iIG1vb 
2RDb2RlPSJFVk4iPgoJCQk8Y29tcG9uZW50IHR5cGVDb2RlPSJDT01Q
Ij4KCQ 
kJCTxzZWN0aW9uIGNsYXNzQ29kZT0iRE9DU0VDVCIgbW9vZENvZG
U9IkV 
WTiI+CgkJCQkJPHRlbXBsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMT
MuM 
i43LjUuMi4xIi8+CgkJCQkJPGNvZGUgY29kZT0iQU1CUyIgY29kZVN5c
3RlbT0 
iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMTgiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lP
SLQ 
odC40YHRgtC10LzQsCDQutC+0LTQuNGA0L7QstCw0L3QuNGPINGB0
LXQut 
GG0LjQuSDQutC+0LzQv9C+0L3QtdC90YLQvtCyIENEQSIgZGlzcGxh
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eU5hbW 

U9ItCh0LLQtdC00LXQvdC40Y8g0LDQvNCx0YPQu9Cw0YLQvtGA0L3Q

vi3Qv 

9C+0LvQuNC60LvQuNC90LjRh9C10YHQutC+0LPQviDQvtCx0YDQsN
GJ0LX 
QvdC40Y8iLz4KCQkJCQk8IS0tINC/0L7RgdC10YnQtdC90LjQtSAxIC0t
PgoJCQ 
kJCTxlbnRyeSB0eXBlQ29kZT0iQ09NUCI+CgkJCQkJCTx0ZW1wbGF0
ZUlkIHJ 
vb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjQuMyIvPgoJCQkJCQk8ZW5
jb3Vud 
GVyIGNsYXNzQ29kZT0iRU5DIiBtb29kQ29kZT0iRVZOIj4KCQkJCQkJC
Tx0Z 
W1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjMuMTEiL
z4KC 
QkJCQkJCTxjb2RlIGNvZGU9IkFNQiIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My
41LjE 
uMTMuMi43LjEuMTIiIGNvZGVTeXN0ZW1OYW1lPSLQodC40YHRgtC1
0LzQ 
sCDQutC+0LTQuNGA0L7QstCw0L3QuNGPINGB0L7QsdGL0YLQuNC5I
iBkaX 
NwbGF5TmFtZT0i0JDQvNCx0YPQu9Cw0YLQvtGA0L3Ri9C5INCy0LjQt
9C40 
YIiPgoJCQkJCQkJCTxxdWFsaWZpZXI+CgkJCQkJCQkJCTx2YWx1ZSB
4c2k6d 
HlwZT0iQ0QiIGNvZGU9IjEiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4x
LjEzL 
jIuMS4xLjgzIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0JrQu9Cw0YHRgdC40YTQuN
C60LD 
RgtC+0YAg0LLQuNC00L7QsiDQv9C+0YHQtdGJ0LXQvdC40Lkg0YHQ
v9C10YbQuNCw0LvQuNGB0YLQvtCyINCyINC/0L7Qu9C40LrQu9C40L
3QuNC60LU 
iIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQn9C10YDQstC40YfQvdC+0LUg0LDQvNCx0Y
PQu9 
Cw0YLQvtGA0L3QvtC1INGBINC70LXRh9C10LHQvdC+0Lkg0YbQtdC
70YzRj 
iIvPgoJCQkJCQkJCTwvcXVhbGlmaWVyPgoJCQkJCQkJPC9jb2RlPgoJC
QkJCQ 
kJPGVmZmVjdGl2ZVRpbWUgdmFsdWU9IjIwMTcwMTIzMDk0NTAwIi
8+Cgk 
JCQkJCQk8cGVyZm9ybWVyPiAKCQkJCQkJCQk8YXNzaWduZWRFbnR
pdHk 
+CgkJCQkJCQkJCTxpZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4zLjI1LjY2

LjMiIG 

V4dGVuc2lvbj0ibnVsbCIgYXNzaWduaW5nQXV0aG9yaXR5TmFtZT0i0

JPQvtG 
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B0YPQtNCw0YDRgdGC0LLQtdC90L3QvtC1INCx0Y7QtNC20LXRgtC90

L7QtS 

DRg9GH0YDQtdC20LTQtdC90LjQtSDQt9C00YDQsNCy0L7QvtGF0YD

QsNC9 

0LXQvdC40Y8g0KHQstC10YDQtNC70L7QstGB0LrQvtC5INC+0LHQu9
Cw0Y 
HRgtC4ICZxdW90O9Ca0LDQvNGL0YjQu9C+0LLRgdC60LDRjyDRhtC
10L3Rg 
tGA0LDQu9GM0L3QsNGPINGA0LDQudC+0L3QvdCw0Y8g0LHQvtC70
YzQvd 
C40YbQsCZxdW90OyIvPgoJCQkJCQkJCQk8Y29kZSBjb2RlPSI5MSIgY
29kZV 

N5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEuNjA3IiBjb2RlU3lzdGVtT

mFtZ 

T0i0J3QvtC80LXQvdC60LvQsNGC0YPRgNCwINC00L7Qu9C20L3QvtG

B0YL 

QtdC5INC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC40YUg0YDQsNCx0L7RgtC9
0LjQut 
C+0LIg0Lgg0YTQsNGA0LzQsNGG0LXQstGC0LjRh9C10YHQutC40YUg
0YDQ 
sNCx0L7RgtC90LjQutC+0LIiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQktGA0LDRhy3R
hdC40 
YDRg9GA0LMiPgoJCQkJCQkJCQkJPHRyYW5zbGF0aW9uIGNvZGU9Ik
RPQyI 
gY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMzAiIGNvZGV
TeX 
N0ZW1OYW1lPSLQoNC+0LvRjCDQsiDQvtC60LDQt9Cw0L3QuNC4IN
C80LX 
QtNC40YbQuNC90YHQutC+0Lkg0L/QvtC80L7RidC4IiBkaXNwbGF5T
mFtZT0i 
0JLRgNCw0YciLz4KCQkJCQkJCQkJPC9jb2RlPgoJCQkJCQkJCQk8YXNz
aWdu 
ZWRQZXJzb24gY2xhc3NDb2RlPSJQU04iIGRldGVybWluZXJDb2RlPSJJ
TlNU 
QU5DRSI+CgkJCQkJCQkJCQk8bmFtZT4KCQkJCQkJCQkJCQk8ZmFta
Wx5PtC 
a0JDQnNCr0KjQm9Ce0JLQodCa0JjQmTwvZmFtaWx5PgoJCQkJCQkJ
CQkJCTx 
naXZlbj7QktCg0JDQpzwvZ2l2ZW4+CgkJCQkJCQkJCQkJPGdpdmVuPt
CV0JrQ 
kNCi0JXQoNCY0J3QkdCj0KDQk9Ce0JLQmNCnPC9naXZlbj4KCQkJCQ
kJCQk 
JCTwvbmFtZT4KCQkJCQkJCQkJCTxleHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0e
SBIT 
DctQ2xhc3NOYW1lPSJMSUMiIEhMNy1Eb21haW49IlBSUE1fUk0wMD
AwMD 
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AiIHJlYWxtQ29kZT0iUlUiPgoJCQkJCQkJCQkJCTxleHQ6Y29kZSBjb2Rl
PSIzM 
CIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi4xLjEuMTgxIiBjb2
RlU3l 
zdGVtTmFtZT0i0J3QvtC80LXQvdC60LvQsNGC0YPRgNCwINGB0L/Qt
dGG0Lj 
QsNC70YzQvdC+0YHRgtC10Lkg0YHQv9C10YbQuNCw0LvQuNGB0YL
QvtCy 
INGBINCy0YvRgdGI0LjQvCDQuCDQv9C+0YHQu9C10LLRg9C30L7Qs
tGB0L 
rQuNC8INC80LXQtNC40YbQuNC90YHQutC40Lwg0Lgg0YTQsNGA0Lz
QsNG 
G0LXQstGC0LjRh9C10YHQutC40Lwg0L7QsdGA0LDQt9C+0LLQsNC9
0LjQtd 
C8INCyINGB0YTQtdGA0LUg0LfQtNGA0LDQstC+0L7RhdGA0LDQvdC
10L3Q 
uNGPIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0KXQuNGA0YPRgNCz0LjRjyIvPgoJCQk
JCQkJ 
CQkJPC9leHQ6YXNMaWNlbmNlZEVudGl0eT4KCQkJCQkJCQkJPC9hc3
NpZ2 
5lZFBlcnNvbj4KCQkJCQkJCQk8L2Fzc2lnbmVkRW50aXR5PgoJCQkJC
QkJPC9 
wZXJmb3JtZXI+CgkJCQkJCTwvZW5jb3VudGVyPgoJCQkJCTwvZW50
cnk+Cg 
kJCQkJPCEtLSDQv9C+0YHQtdGJ0LXQvdC40LUgMiAtLT4KCQkJCQk8
ZW50 
cnkgdHlwZUNvZGU9IkNPTVAiPgoJCQkJCQk8dGVtcGxhdGVJZCByb2
90PSIx 
LjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS40LjMiLz4KCQkJCQkJPGVuY291bnRlci
BjbG 
Fzc0NvZGU9IkVOQyIgbW9vZENvZGU9IkVWTiI+CgkJCQkJCQk8dGVt
cGxhd 
GVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuNS4zLjExIi8+CgkJCQ
kJCQk8 
Y29kZSBjb2RlPSJBTUIiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEz
LjIuN 
y4xLjEyIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KHQuNGB0YLQtdC80LAg0LrQvtC
00LjR 
gNC+0LLQsNC90LjRjyDRgdC+0LHRi9GC0LjQuSIgZGlzcGxheU5hbW
U9ItCQ0LzQsdGD0LvQsNGC0L7RgNC90YvQuSDQstC40LfQuNGCIj4K
CQkJCQkJCQ 
k8cXVhbGlmaWVyPgoJCQkJCQkJCQk8dmFsdWUgeHNpOnR5cGU9Ik
NEIiBjb 
2RlPSIyIiBjb2RlU3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjEuMS44MyIg
Y29kZ 
VN5c3RlbU5hbWU9ItCa0LvQsNGB0YHQuNGE0LjQutCw0YLQvtGAINC

y0Lj 
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QtNC+0LIg0L/QvtGB0LXRidC10L3QuNC5INGB0L/QtdGG0LjQsNC70L
jRgdG 
C0L7QsiDQsiDQv9C+0LvQuNC60LvQuNC90LjQutC1IiBkaXNwbGF5T
mFtZT0 
i0J/QvtCy0YLQvtGA0L3QvtC1INCw0LzQsdGD0LvQsNGC0L7RgNC90L
7QtSD 
RgSDQu9C10YfQtdCx0L3QvtC5INGG0LXQu9GM0Y4iLz4KCQkJCQkJC
Qk8L 
3F1YWxpZmllcj4KCQkJCQkJCTwvY29kZT4KCQkJCQkJCTxlZmZlY3Rp

dmV 

UaW1lIHZhbHVlPSIyMDE3MDEyNTEwMTUwMCIvPgoJCQkJCQkJPHBlc
mZv 
cm1lcj4gCgkJCQkJCQkJPGFzc2lnbmVkRW50aXR5PgoJCQkJCQkJCQk
8aWQgc 
m9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMy4yNS42Ni4zIiBleHRlbnNpb249I
m51bG 
wiIGFzc2lnbmluZ0F1dGhvcml0eU5hbWU9ItCT0L7RgdGD0LTQsNGA0
YHRgtC 
y0LXQvdC90L7QtSDQsdGO0LTQttC10YLQvdC+0LUg0YPRh9GA0LXQ
ttC00L 
XQvdC40LUg0LfQtNGA0LDQstC+0L7RhdGA0LDQvdC10L3QuNGPINC
h0LL 

QtdGA0LTQu9C+0LLRgdC60L7QuSDQvtCx0LvQsNGB0YLQuCAmcXV

vdDv 

QmtCw0LzRi9GI0LvQvtCy0YHQutCw0Y8g0YbQtdC90YLRgNCw0LvRj
NC90L 
DRjyDRgNCw0LnQvtC90L3QsNGPINCx0L7Qu9GM0L3QuNGG0LAmcX
VvdD 
siLz4KCQkJCQkJCQkJPGNvZGUgY29kZT0iOTIiIGNvZGVTeXN0ZW09I
jEuMi 
42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjYwNyIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0
L7QvN 
C10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCDQtNC+0LvQttC90L7RgdGC0LXQuSD

QvNC1 

0LTQuNGG0LjQvdGB0LrQuNGFINGA0LDQsdC+0YLQvdC40LrQvtCyI

NC4IN 

GE0LDRgNC80LDRhtC10LLRgtC40YfQtdGB0LrQuNGFINGA0LDQsdC+

0YL 

QvdC40LrQvtCyIiBkaXNwbGF5TmFtZT0i0JLRgNCw0Yct0Y3QvdC00L

7QutGA 

0LjQvdC+0LvQvtCzIj4KCQkJCQkJCQkJCTx0cmFuc2xhdGlvbiBjb2RlP

SJET0Mi 

IGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy4xLjMwIiBjb2Rl
U3lzd 
GVtTmFtZT0i0KDQvtC70Ywg0LIg0L7QutCw0LfQsNC90LjQuCDQvNC
10LTQ 
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uNGG0LjQvdGB0LrQvtC5INC/0L7QvNC+0YnQuCIgZGlzcGxheU5hbW
U9ItCS 
0YDQsNGHIi8+CgkJCQkJCQkJCTwvY29kZT4KCQkJCQkJCQkJPGFzc2l
nbmV 
kUGVyc29uIGNsYXNzQ29kZT0iUFNOIiBkZXRlcm1pbmVyQ29kZT0iS
U5TVE 
FOQ0UiPgoJCQkJCQkJCQkJPG5hbWU+CgkJCQkJCQkJCQkJPGZhbWls
eT7Qm 
tCQ0JzQq9Co0JvQntCS0KHQmtCY0Jk8L2ZhbWlseT4KCQkJCQkJCQk
JCQk8Z 
2l2ZW4+0JLQoNCQ0Kc8L2dpdmVuPgoJCQkJCQkJCQkJCTxnaXZlbj7
QldCa0J 
DQotCV0KDQmNCd0JHQo9Cg0JPQntCS0JjQpzwvZ2l2ZW4+CgkJCQk

JCQkJC 

Qk8L25hbWU+CgkJCQkJCQkJCQk8ZXh0OmFzTGljZW5jZWRFbnRpd

HkgSEw 

3LUNsYXNzTmFtZT0iTElDIiBITDctRG9tYWluPSJQUlBNX1JNMDAwMD

AwI 

iByZWFsbUNvZGU9IlJVIj4KCQkJCQkJCQkJCQk8ZXh0OmNvZGUgY29

kZT0i 

MzAiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuMS4xLjE4MSI

gY29 

kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCd0L7QvNC10L3QutC70LDRgtGD0YDQsCDR

gdC/0L 

XRhtC40LDQu9GM0L3QvtGB0YLQtdC5INGB0L/QtdGG0LjQsNC70LjR

gdGC0 

L7QsiDRgSDQstGL0YHRiNC40Lwg0Lgg0L/QvtGB0LvQtdCy0YPQt9C+

0LLRg 

dC60LjQvCDQvNC10LTQuNGG0LjQvdGB0LrQuNC8INC4INGE0LDRgN

C80L 

DRhtC10LLRgtC40YfQtdGB0LrQuNC8INC+0LHRgNCw0LfQvtCy0LDQ

vdC40 

LXQvCDQsiDRgdGE0LXRgNC1INC30LTRgNCw0LLQvtC+0YXRgNCw0

L3Qt 

dC90LjRjyIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCl0LjRgNGD0YDQs9C40Y8iLz4KC

QkJCQ 

kJCQkJCTwvZXh0OmFzTGljZW5jZWRFbnRpdHk+CgkJCQkJCQkJCTw

vYXNz 

aWduZWRQZXJzb24+CgkJCQkJCQkJPC9hc3NpZ25lZEVudGl0eT4KC

QkJCQkJ 

CTwvcGVyZm9ybWVyPgoJCQkJCQk8L2VuY291bnRlcj4KCQkJCQk8L2

VudHJ 

5PgoJCQkJPC9zZWN0aW9uPgoJCQk8L2NvbXBvbmVudD4KCQkJPGN

vbXBvb 



 

 

108 
 

 

mVudCB0eXBlQ29kZT0iQ09NUCI+CgkJCQk8c2VjdGlvbiBjbGFzc0Nv

ZGU9Ik 

RPQ1NFQ1QiIG1vb2RDb2RlPSJFVk4iPgoJCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkI

HJvb3Q9IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjIuNy41LjIuMiIvPgoJCQkJCTxjb2Rl

IGNvZGU9IkR 

HTiIgY29kZVN5c3RlbT0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjEuMTgiIGNv

ZGV 

TeXN0ZW1OYW1lPSLQodC40YHRgtC10LzQsCDQutC+0LTQuNGA0L7
QstCw 
0L3QuNGPINGB0LXQutGG0LjQuSDQutC+0LzQv9C+0L3QtdC90YLQv
tCyIEN 
EQSIgZGlzcGxheU5hbWU9ItCU0LjQsNCz0L3QvtC30YsiLz4KCQkJCQk

8dGl0b 

GU+0JTQuNCw0LPQvdC+0LfRizwvdGl0bGU+CgkJCQkJPHRleHQ+Cg
kJCQkJ 
CTx0YWJsZT4KCQkJCQkJCTx0Ym9keT4KCQkJCQkJCQk8dHI+CgkJC
QkJCQ 
kJCTx0ZD7QlNC40LDQs9C90L7QtzwvdGQ+CgkJCQkJCQkJCTx0ZD5
MNTUu 
MCDQodC+0LvQvdC10YfQvdGL0Lkg0L7QttC+0LMg0L/QtdGA0LLQvt
C5ING 

B0YLQtdC/0LXQvdC4PC90ZD4KCQkJCQkJCQk8L3RyPgoJCQkJCQkJC

Tx0cj4 

KCQkJCQkJCQkJPHRkPtCa0LvQuNC90LjRh9C10YHQutC40Lkg0LTQu

NCw0L 

PQvdC+0Lc8L3RkPgoJCQkJCQkJCQk8dGQ+0KHQvtC70L3QtdGH0L3

Ri9C5IN 

C+0LbQvtCzINC/0LXRgNCy0L7QuSDRgdGC0LXQv9C10L3QuDwvdG

Q+CgkJ 

CQkJCQkJPC90cj4KCQkJCQkJCTwvdGJvZHk+ICAgIAoJCQkJCQk8L3
RhYmxl 
PgoJCQkJCTwvdGV4dD4KCQkJCQk8ZW50cnkgdHlwZUNvZGU9IkNP
TVAiPg 
oJCQkJCQk8dGVtcGxhdGVJZCByb290PSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLj
cuNS40 
LjQiLz4KCQkJCQkJPG9ic2VydmF0aW9uIGNsYXNzQ29kZT0iT0JTIiBtb
29kQ2 
9kZT0iRVZOIj4KCQkJCQkJCTx0ZW1wbGF0ZUlkIHJvb3Q9IjEuMi42N

DMuNS 

4xLjEzLjIuNy41LjMuMyIvPgoJCQkJCQkJPGNvZGUgY29kZT0iREdOIiB

jb2Rl 

U3lzdGVtPSIxLjIuNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4xMiIgY29kZVN5c3Rlb
U5hbW 
U9ItCh0LjRgdGC0LXQvNCwINC60L7QtNC40YDQvtCy0LDQvdC40Y8g
0YHQ 
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vtCx0YvRgtC40LkiIGRpc3BsYXlOYW1lPSLQlNC40LDQs9C90L7QtyIvP
goJCQ 
kJCQkJPHN0YXR1c0NvZGUgY29kZT0iY29tcGxldGVkIi8+CgkJCQkJCQ
k8dm 
FsdWUgY29kZT0iTDU1LjAiIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4x
LjEzL 
jIuMS4xLjY0MSIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCc0LXQttC00YPQvdCw
0YDQv 
tC00L3QsNGPINC60LvQsNGB0YHQuNGE0LjQutCw0YbQuNGPINCx0L
7Qu9 
C10LfQvdC10Lkg0Lgg0YHQvtGB0YLQvtGP0L3QuNC5LCDRgdCy0Y/Q
t9Cw0 
L3QvdGL0YUg0YHQviDQt9C00L7RgNC+0LLRjNC10LwsINCU0LXRgd

GP0Y 

LQvtCz0L4g0L/QtdGA0LXRgdC80L7RgtGA0LAuINCS0LXRgNGB0LjRj

yAyIi 

BkaXNwbGF5TmFtZT0i0KHQvtC70L3QtdGH0L3Ri9C5INC+0LbQvtCzI

NC/0L 

XRgNCy0L7QuSDRgdGC0LXQv9C10L3QuCIgeHNpOnR5cGU9IkNEIj4

KCQkJ 

CQkJCQk8b3JpZ2luYWxUZXh0PtCh0L7Qu9C90LXRh9C90YvQuSDQvt

C20L7 

QsyDQv9C10YDQstC+0Lkg0YHRgtC10L/QtdC90Lg8L29yaWdpbmFsV

GV4dD4 

KCQkJCQkJCTwvdmFsdWU+CgkJCQkJCQk8aW50ZXJwcmV0YXRpb2

5Db2Rl 

IGNvZGU9Ik1BSU4iIGNvZGVTeXN0ZW09IjEuMi42NDMuNS4xLjEzLjI
uNy4x 
LjEzIiBjb2RlU3lzdGVtTmFtZT0i0KLQuNC/INC00LjQsNCz0L3QvtC30L
AiIGRp 
c3BsYXlOYW1lPSLQntGB0L3QvtCy0L3QvtC1INC30LDQsdC+0LvQtdC
y0LDQ 
vdC40LUiLz4KCQkJCQkJPC9vYnNlcnZhdGlvbj4KCQkJCQk8L2VudHJ5
PgoJC 
QkJPC9zZWN0aW9uPgoJCQk8L2NvbXBvbmVudD4KCQkJPCEtLSDQkt
Cr0JT 

QkNCd0J3Qq9CVINCU0J7QmtCj0JzQldCd0KLQqyDQndCQ0KfQkNCb

0J4gLS0 

+CgkJCTwhLS0g0JTQkNCd0J3Qq9CVINCf0J4g0KPQodCb0KPQk9CQ

0Jwg0J3 

QkNCn0JDQm9CeIC0tPgoJCQk8Y29tcG9uZW50PgoJCQkJPHNlY3Rpb

24+CgkJ 

CQkJPHRlbXBsYXRlSWQgcm9vdD0iMS4yLjY0My41LjEuMTMuMi43LjU
uMi 
4xMyIvPgoJCQkJCTxjb2RlIGNvZGU9IlNFUlZJQ0VTIiBjb2RlU3lzdGVtP
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SIxLjI 
uNjQzLjUuMS4xMy4yLjcuMS4xOCIgY29kZVN5c3RlbU5hbWU9ItCh0L
jRgdG 
C0LXQvNCwINC60L7QtNC40YDQvtCy0LDQvdC40Y8g0YHQtdC60YbQ
uNC5 

INC60L7QvNC/0L7QvdC10L3RgtC+0LIgQ0RBIiBkaXNwbGF5TmFtZT

0i0J7Qut 

Cw0LfQsNC90L3Ri9C1INGD0YHQu9GD0LPQuCIvPgoJCQkJCTx0aXRs

ZT7Qn 

tC60LDQt9Cw0L3QvdGL0LUg0YPRgdC70YPQs9C4PC90aXRsZT4KCQ

kJCQk 

8dGV4dD4KCQkJCQk8L3RleHQ+CgkJCQk8L3NlY3Rpb24+CgkJCTwv

Y29tcG9 

uZW50PgoJCTwvc3RydWN0dXJlZEJvZHk+Cgk8L2NvbXBvbmVudD4K

PC9Db GluaWNhbERvY3VtZW50Pg==</Document>  

        </ProvideAndRegisterDocumentSetRequest>  

    </s:Body>  

</s:Envelope> 

Пример 

ответа   

  

<soap:Envelope 
xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope">    
<soap:Header>  

      <!--здесь должен быть также тег wsse:Security с ЭЦП, 

хэшами и т.д. но пока без него-->  

      <!--идентификатор сообщения-->  

      <wsa:MessageID wsu:Id="REF-a4c45565-c44a-76f8-
a494b078ad703c7c" 
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"  
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurityutility-1.0.xsd">3ee3a5a0-1687-4056-9116-
cd630a8b34b2</wsa:MessageID>  

      <!--идентификатор сообщения, в ответ на которое мы 

посылаем это сообщение-->  
      <wsa:RelatesTo wsu:Id="REF-344f1a96-2d67-43a4-

66a85b3da07f548e" 
xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing"  
xmlns:wsu="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-
200401-wss-wssecurityutility-
1.0.xsd">urn:uuid:urn:uuid:1e71ea75-a7f6-4051-9e26- 

470b81ce0ff3</wsa:RelatesTo>  
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      <!--всегда 

http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous-->  

      <wsa:To  wsu:Id="REF-b609f652-eeac-ec27-2869-

d448ff3c2e28" 

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 

xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-

wss-wssecurity-utility- 

1.0.xsd">http://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymous</ws

a:To>  

      <!--всегда  urn:hl7-org:v3:MCCI_IN000002UV01 

 Accept Acknowledgement Message-->  

      <wsa:Action  wsu:Id="REF-b4364e68-b2c5-3c53-d5f8-
35ff006b4af2" 

xmlns:wsa="http://www.w3.org/2005/08/addressing" 

xmlns:wsu="http://docs.oasisopen.org/wss/2004/01/oasis-200401-
wss-wssecurity-utility-

1.0.xsd">urn:hl7org:v3:MCCI_IN000002UV01</wsa:Action>  
   </soap:Header>  

   <soap:Body  wsu:Id="REF-4181cadc-f739-b529-d7da-

b6080163be53" xmlns:wsu="http://docs.oasis-

open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurityutility-

1.0.xsd">  
      <MCCI_IN000002UV01 xmlns="urn:hl7-org:v3">  

         <!--уникальный идентификатор сообщения, 

обязательный-->  

         <id root="3ee3a5a0-1687-4056-9116-

cd630a8b34b2"/>  

         <!--время сооздания сообщения, обязательный-->  

         <creationTime value="20170214105500"/>  

         <!--всегда MCCI_IN000002UV01-->  

         <interactionId  extension="MCCI_IN000002UV01" 

root="2.16.840.1.113883.1.6"/>  

         <!--T (testing) - для теста, P (production) - рабочее 

окружениие. Должно быть P-->  

         <processingCode code="P"/>  

         <!--всегда T-->  

         <processingModeCode code="T"/>  

         <!--всегда NE-->  

         <acceptAckCode code="NE"/>  

<!--отправитель-->  

         <sender typeCode="SND">  

            <device classCode="DEV" 

determinerCode="INSTANCE">  

               <!--идентификатор МИС отправителя-->  
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               <id root="15a7c28e-4a12-4e23-b29b-

d3378797e862"/>  

               <!--наименование МИС отправителя-->  

               <name>ПроМед</name>  

               <!--представляемая организация, 

необязательная-->  

               <asAgent classCode="ASSIGNED">  

                  <representedOrganization  classCode="ORG" 

determinerCode="INSTANCE">  

                     <!--идентификатор представляемой 
организации-->                      <id 
root="1.2.643.5.1.13"/>  

                     <!--наименование представляемой 

организации-->  

                     <name>МЗ РФ</name>  

                  </representedOrganization>  

               </asAgent>  

            </device>  

         </sender>  

         <!--ответ, обязательный-->  

         <acknowledgement>  

            <!--CA (commit accept) - если все хорошо, CE 

(commit error) - если есть ошибки-->  

            <typeCode code="CA"/>  

            <!--идентификатор кода задания в случае 

успешного помещения запроса в очередь, если возникли ошибки 

- отсутствует-->  

            <targetMessage>  

               <id root="3ee3a5a0-1687-4056-9116-
cd630a8b34b2"/>             </targetMessage>  

            <!--детали ошибки или дополнительная 

информация. Если все хорошо, то typeCode = I, если ошибки - то 

typeCode = E-->  

            <acknowledgementDetail typeCode="I">                

<!--текстовая информация об ошибке-->  

               <code displayName="OK"/>  

            </acknowledgementDetail>  

         </acknowledgement>  

      </MCCI_IN000002UV01>  

   </soap:Body>  

</soap:Envelope>  
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 ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС 4.

«ИНТЕГРИРОВАННАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА» 

Формат передачи данных соответствует федеральным форматам. Для корректного 

сохранения данных в РИШ, и последующего обращения к ним дополнительно реализуется обмен 

SOAP и REST-методами, описание которых приведено в соответствующих разделах данного 

документа. 

Осуществление обмена стандартизированными электронными медицинскими документами 

(СЭМД) между РИШ и медицинскими информационными системами. 

 

Структура СЭМД: 

Заголовок; 

Эпикриз в стационаре выписной; 

Эпикриз в амбулатории; 

Направление. 

 

Интеграция с федеральным  сервисом  Интегрированная  электронная  медицинская карта 

 

Передача сведений из РИШ в федеральный сервис Интегрированная электронная 

медицинская карта осуществляется в соответствии с третьим уровнем формализации СЭМД 

согласно требованиями к составу и параметрам методов сервиса в документации, опубликованной 

по адресу http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials, и в частности: 

– SOAP федеральный сервис «Человек», обмен данных полностью по федеральному 

формату. Описание приведено в документе размещенного (Раздел ЕГИСЗ – ИЭМК – 

Методические материалы, документ: Комплект спецификаций с IHE 

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/44, п «3.2 Извещение на добавление нового 

пациента»). 

– SOAP федеральный. сервис «ИЭМК», http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/46. 

  

http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/44
http://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/46


 

114 
 

 Описание методов работы с ТАП 4.1.

 Создание ТАП с первым посещением для поликлинического 4.1.1.
случая  

POST api/ EvnPLBase 

Входящие 

параметры 

Данные талона 

 Person_id (N,O) –идентификатор человека 

 EvnPL_NumCard (T,О)  № талона. Уникальный в рамках МО. 

 Lpu_did (N,H)- направившая МО 

 Org_did (N,H) - Направившая организация 

 EvnDirection_id(N,Н) - идентификатор направления. 

 EvnDirection_Num (N,H) –номер направления. 

 EvnDirection_setDate (D,Н) – дата направления 

 LpuSection_did (N,Н) –идентификатор направившего отделения. . 

 EvnPL_IsFinish (N,О) Признак законченности случая. 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 ResultClass_id (N, У) – Результат обращения (Обязательное поле, 

если случай закончен); 

 ResultDeseaseType_id (N,У) –Исход обращения (Обязательное поле, если 

случай закончен); 

 Diag_lid (N,У) – заключительный диагноз Обязательное поле, если 

случай закончен); 

Данные посещеня 

 EvnVizitPL_Date (D, O) – дата посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, O) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, O) Специальность врача: идентификатор 

справочника медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,О) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» 

поле обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,O) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,O)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,O) цель посещения 

 PayType_id (N,O) Тип оплаты 

 Mes_id (N,У) МЭС (передается только для первого посещения) 

 UslugaComplex_uid (N,У) –код посещения; Обязательно если вид 

оплаты ОМС 

 EvnVizitPL_Time(D,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

 Diag_id (N,О) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на 

форме обязательное) 

 DeseaseType_id (N,O) характер заболевания (если заполнен диагноз, то 

поле обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,О)  - Идентификатор вида медицинской помощи 
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 Добавление посещения в ТАП Поликлинический случай  4.1.2.

POST api/ EvnVizitPL 

 

 

 

 

 

Ответ EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор 

посещения  

EvnPLBase_id (N,О) – Идентификатор ТАП 

Входящие 

параметры 

 EvnPLBase_id (N,О) – Идентификатор ТАП 

Данные посещения 

 EvnVizitPL_Date (D, O) – дата посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, O) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, O) Специальность врача: идентификатор справочника 

медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,О) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 

обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,O) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,O)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,O) цель посещения 

 PayType_id (N,O) Тип оплаты 

  UslugaComplex_uid (N,У) –код посещения; Обязательно если вид оплаты 

ОМС 

 EvnVizitPL_Time(D,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

ОСМОТР? 

 Diag_id (N,О) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 

обязательное) 

 DeseaseType_id (N,O) характер заболевания (если заполнен диагноз, то поле 

обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,О)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

  EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения 



 

116 
 

 Редктирование ТАП Поликлинический случай 4.1.3.

PUT api/ EvnPLBase 

Входящие 

параметры 

 EvnPLBase_id (N,О) – Идентификатор ТАП 

 Lpu_did (N,H)- направившая МО 

 Org_did (N,H) - Направившая организация 

 EvnDirection_id(N,Н) - идентификатор направления. 

 EvnDirection_Num (N,H) –номер направления. 

 EvnDirection_setDate (D,Н) – дата направления 

 LpuSection_did (N,Н) –идентификатор направившего отделения. . 

 EvnPL_IsFinish (N,Н) Признак законченности случая. (Если ТАП новый, то 

поле обязательное) Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 ResultClass_id (N, У) – Результат обращения (Обязательное поле, если 

случай закончен); 

 ResultDeseaseType_id (N,У) – Исход обращения (Обязательное поле, если 

случай закончен); 

 Diag_lid (N,У) – заключительный диагноз Обязательное поле, если случай 

закончен); 

Ответ Успешный ответ 

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

 Редактирование Посещения Поликлиничский случай  4.1.4.

PUT api/ EvnVizitPL 

Входящие 

параметры 

 EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения 

 EvnVizitPL_Date (D, Н) – дата посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, Н) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, Н) Специальность врача: идентификатор справочника 

медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,Н) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 

обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,Н) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,Н)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,Н) цель посещения 

 PayType_id (N,Н) Тип оплаты 

 Mes_id (N,Н) МЭС (передается только для первого посещения) 

 UslugaComplex_uid (N,Н) –код посещения; Обязательно если вид оплаты 

ОМС 

 EvnVizitPL_Time(D,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

ОСМОТР? 

 Diag_id (N,Н) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 

обязательное) 

 DeseaseType_id (N,Н) характер заболевания (если заполнен диагноз, 

то поле обязательное) 
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 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,Н)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

Ответ Успешный ответ 

 Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

 

 Получить ТАП 4.1.5.

GET api/ EvnPLBase 

Входящие 

параметры 

 EvnPLBase_id (N,Н) – Идентификатор ТАП; 

 Person_id (N,Н) – идентификатор человека; 

 EvnPL_NumCard (T,Н)  - № талона. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список ТАП с 

информацией: 

 EvnPLBase_id (N,Н) – Идентификатор ТАП; 

 Person_id (N,O) идентификатор человека; 

 EvnPL_NumCard (T,О)  № талона. 

 Lpu_did (N,H)- направившая МО 

 Org_did (N,H) - Направившая организация 

 EvnDirection_id(N,Н) - идентификатор направления. 

 EvnDirection_Num (N,H) –номер направления. 

 EvnDirection_setDate (D,Н) – дата направления 

 LpuSection_did (N,Н) –идентификатор направившего отделения. . 

 EvnPL_IsFinish (N,О) Признак законченности случая. (Если ТАП новый, то 

поле обязательное) 

 ResultClass_id (N, У) – Результат обращения (Обязательное поле, если 

случай закончен); 

 ResultDeseaseType_id (N,У) –Исход обращения (Обязательное поле, если 

случай закончен); 
 Diag_lid (N,У) – заключительный диагноз Обязательное 

поле, если случай закончен); 
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 Получить посещение 4.1.6.

GET api/ EvnVizitPL 

Входящие 

параметры 

 EvnVizitPL_id (N, Н) - Идентификатор посещения; 

 EvnPLBase_id (N,Н) – Идентификатор ТАП; 

 EvnVizitPL_Date (D, Н) – дата посещения. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список посещений 

с информацией: 

 EvnVizitPL_id (N, Н) - Идентификатор посещения; 

 EvnPLBase_id (N,У) – Идентификатор ТАП 

 EvnVizitPL_Date (D, O) – дата посещения; 

 VizitClass_id (N,H) – Идентификатор вида посещения; 

 LpuSection_id (N, O) идентификатор отделения ЛПУ 

 MedStaffFact_id (N, O) Специальность врача: идентификатор справочника 

медицинских работников 

 MedStaffFact_sid (N,О) средний мед персонал (в ТЗ «Посещение» поле 

обязательное) 

 TreatmentClass_id (N,O) Вид обращения 

 ServiceType_id (N,O)Место обслуживания 

 VizitType_id (N,O) цель посещения 

 PayType_id (N,O) Тип оплаты 

 Mes_id (N,У) МЭС (передается только для первого посещения) 

 UslugaComplex_uid (N,У) –код посещения; Обязательно если вид оплаты 

ОМС 

 EvnVizitPL_Time(D,H) Время (мин); 

 ProfGoal_id (N,H) Цель профосмотра 

 DispClass_id (N,H) В рамках дисп./мед.осмотра 

 EvnPLDisp_id (N,H) Карта дисп./мед осмотра 

 PersonDisp_id (N,H) Идентификатор карты дисп учета 

ОСМОТР? 

 Diag_id (N,О) Основной диагноз (В ТЗ поле не обязательное, на форме 

обязательное) 

 DeseaseType_id (N,O) характер заболевания (если заполнен диагноз, то поле 

обязательное) 

 Diag_agid (N,H) осложнение 

 RankinScale_id (N,H) Значение по шкале Рэнкина 

 HomeVisit_id (N,У) –Идентификатор посещения на дому 

 MedicalCareKind_id(N,О)  - Идентификатор вида медицинской помощи 

 

 Получить список посещений для ТАП 4.1.7.

GET api/EvnVizitPL_List 

Входя

щие 

параметры 

EvnPLBase_id (N,У) – Идентификатор ТАП 
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Ответ Если не передан ни параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

посещений со следующими полями: 

 EvnVizitPL_id (N, О) - Идентификатор посещения 

 Получить данные ТАП (стоматология) по идентификатору  4.1.8.

GET api/EvnPLStom 

Входящие 

параметры 

EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 

Ответ Person_id (N,O) –идентификатор человека (пациента); 

Lpu_id (N,O) –идентификатор МО; 

Date(D,O) – дата начала случая; 

NumCard (T,O) – номер талона; 

IsFinish (N,O) –признак законченности случая; 

ResultClass_id(N,У) – Идентификатор результата лечения; 

ResultDeseaseType_id(N,У) – Идентификатор исхода; 

EvnPLStom_UKL (N,У) - УКЛ 

Diag_lid(N,У) – Идентификатор заключтительного диагноза; 

 Получить список посещений для ТАП (стоматология)  4.1.9.

GET api/EvnVizitPLStom_List 

Входящие 

параметры 

EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 

Ответ Список посещений, содержпщий следующие элементы: 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

 Получить список заболеваний для ТАП (стоматология)  4.1.10.

GET api/EvnDiagPLStom_List 

 

Входящие 

параметры 

EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 

Ответ Список, содержащий следующие элементы: 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор 

заболевания. 

Пример Запрос ответ 
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 Получить посещение по идентификатору(стоматология)  4.1.11.

GET api/EvnVizitPLStom 

Входящие 

параметры 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

Ответ EvnVizitPLStom_setDate (D,O) – дата посещения; 

LpuSection_id (N,O) – идентификатор отделения; 

MedStaffFact_id(N,O) – идентификатор врача; 

TreatmentClass_id (N,O) –вид обращения; 

ServiceType_id(N,O) – место; 

VizitType_id (N,O) –цель посещения; 

PayType_id(N,O) – вид оплаты; 

MesEkb_id(N,O) – идентификатор МЭС; 

UslugaComplex_uid(N,O) –код посещения; 

MedicalCareKind_id (N,О) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

 Получить заболевание по идентификатору (стоматология)  4.1.12.

GET api/EvnDiagPLStom 

Входящие 

параметры 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания 

Ответ Diag_id(N,O) –идентификатор основного диагноза; 

DeseaseType_id(N,O) –Характер диагноза; 

EvnDiagPLStom_IsClosed (N,O) – признак «Заболевание закрыто» 

 Создать ТАП стоматологический  4.1.13.

POST api/EvnPLStom 

Входящие 

параметры 

Данные ТАП 

Person_id (N,O) –идентификатор человека (пациента); 

Lpu_id (N,O) –идентификатор МО; 

Date(D,O) – дата начала случая;  

NumCard (T,O) – номер талона; 

IsFinish (N,O) –признак законченности случая; Возможные 

значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

ResultClass_id(N,У) – Идентификатор результата лечения;  

ResultDeseaseType_id(N,У) – Идентификатор исхода; 
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EvnPLStom_UKL (N,У) - УКЛ 

Diag_lid(N,У) – Идентификатор заключтительного 

диагноза; 

Данные посещения 

EvnVizitPLStom_setDate (D,O) – дата посещения; 

LpuSection_id (N,O) – идентификатор отделения; 

MedStaffFact_id(N,O) – идентификатор врача; 

TreatmentClass_id (N,O) –вид обращения; 

ServiceType_id(N,O) – место; 

VizitType_id (N,O) –цель посещения; 

PayType_id(N,O) – вид оплаты; MesEkb_id(N,O) – 

идентификатор МЭС; UslugaComplex_uid(N,O) –код 

посещения; 

Данные заболевания (заболевание создается в 
рамках первого посещения) 

Diag_id(N,У) –идентификатор основного диагноза; 

DeseaseType_id(N,У) –Характер диагноза; 

Tooth_Code(N,H) –зуб; 

EvnDiagPLStom_IsClosed (N,О) – признак 

«Заболевание закрыто». Возможные значения: 0 и 1, - 

где 0 – нет, 1 – да 

MedicalCareKind_id (N,О) – Идентификатор вида 

медицинской помощи. 

Ответ 
EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП 

(стоматология)  

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор 

посещения;  

EvnDiagPLStom_id (N,У) –Идентификатор 

заболевания. 

 Установка заболевания (ТАП стоматологический)  4.1.14.

POST api/EvnDiagPLStom 

 

Входящие EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения, в котором 
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параметры заболевание создано 

Diag_id(N,O) –идентификатор основного диагноза; 

DeseaseType_id(N,O) –Характер диагноза; 

EvnDiagPLStom_IsClosed (N,O) – признак «Заболевание закрыто». 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

Ответ EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

 Создать посещение (ТАП стоматологический) 4.1.15.

POST api/EvnVizitPLStom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изменить посещение (ТАП стоматологический)  4.1.16.

PUT api/EvnVizitPLStom 

Входящие 

параметры 

EvnPLStom_id(N,O) –идентификатор ТАП (стоматология) 

EvnVizitPLStom_setDate (D,O) – дата посещения; 

LpuSection_id (N,O) – идентификатор отделения; 

MedStaffFact_id(N,O) – идентификатор врача; 

TreatmentClass_id (N,O) –вид обращения; 

ServiceType_id(N,O) – место; 

VizitType_id (N,O) –цель посещения; 

PayType_id(N,O) – вид оплаты; 

MesEkb_id(N,O) – идентификатор МЭС; 

UslugaComplex_uid(N,O) –код посещения; 

MedicalCareKind_id (N,О) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Ответ EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

 

Входящие 

параметры 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

EvnVizitPLStom_setDate (D,H) – дата посещения; 

LpuSection_id (N,H) – идентификатор отделения; 

MedStaffFact_id(N,H) – идентификатор врача; 

TreatmentClass_id (N,H) –вид обращения; 

ServiceType_id(N,H) – место; 

VizitType_id (N,H) –цель посещения; 

PayType_id(N,H) – вид оплаты; 

MesEkb_id(N,H) – идентификатор МЭС; 

UslugaComplex_uid(N,H) –код посещения; 
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 MedicalCareKind_id (N,H) – Идентификатор вида медицинской помощи. 

Ответ Успешный ответ 

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 Изменить заболевание (ТАП стоматологический)  4.1.17.

PUT api/EvnDiagPLStom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Получить информацию об оказанной услуги по 4.1.18.
идентификатору (стоматология) 

GET api/EvnUslugaStom 

 

Входящие 

параметры 

EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор 

услуги 

Ответ EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

MedStaffFact_id (N,O) – идентификатор врача, выполневшего услугу; 

PayType_id(N,O) – вид оплаты; 

UslugaCategory_id(N,O) – идентификатор категории 

услуги; UslugaComplex_id(N,O) –идентификатор услуги; 

 Получить список оказанных услуг в рамках заболевания 4.1.19.
(стоматология)  

GET api/EvnUslugaStom_List 

Входящие 

параметры 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения, в котором 

заболевание изменяется 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

Diag_id(N,Н) –идентификатор основного диагноза; 

DeseaseType_id(N,Н) –Характер диагноза; 

EvnDiagPLStom_IsClosed (N,Н) – признак «Заболевание закрыто» 

Ответ Успешный ответ 

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

Входящие 

параметры 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

Ответ Список записей, содержащих следующие элементы 

EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

 



 

124 
 

 Получить список оказанных услуг в рамках посещения 4.1.20.
(стоматология)  

GET api/EvnUslugaStom_List 
 

 

 

 

 

 

 Создать услугу в Стоматологии  4.1.21.

POST api/EvnUslugaStom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изменить услугу в Стоматологии  4.1.22.

PUT api/EvnUslugaStom 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Добавить сопутствующий диагноз для заболевания  4.1.23.

POST api/DiagPLStomSop 

 

 

 

Входящие 

параметры 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

Ответ Список записей, содержащих следующие элементы 

EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

 

Входящие 

параметры 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания. 

MedStaffFact_id (N,O) – идентификатор врача, выполневшего услугу; 

PayType_id(N,O) – вид оплаты; 

UslugaComplex_id(N,O) –идентификатор услуги; 

Ответ EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

 

Входящие 

параметры 

EvnUslugaStom_id(N,O) – идентификатор услуги 

EvnVizitPLStom_id (N,Н) – идентификатор посещения; 

EvnDiagPLStom_id (N,Н) –Идентификатор заболевания. 

MedStaffFact_id (N,Н) – идентификатор врача, выполневшего услугу; 

PayType_id(N,Н) – вид оплаты; 

UslugaCategory_id(N,Н) – идентификатор категории услуги; 

UslugaComplex_id(N,Н) –идентификатор услуги; 

Ответ Успешный ответ 

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 

 

Входящие 

параметры 

EvnVizitPLStom_id (N,O) – идентификатор посещения; 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания; 

Diag_id(N,O) – Идентификатор диагноза; 

DeseaseType_id(N,O) – Идентификатор Характера 
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 Получить список сопутствующих диагнозов для 4.1.24.
заболевания  

GET api/DiagPLStomSop_List 
 

 

 

 

 

 

 Получить сопутствующий диагноз для заболевания по 4.1.25.
идентификатору  

GET api/DiagPLStomSop 
 

 

 

 

 

 

 Изменить сопутствующий диагноз для заболевания  4.1.26.

PUT api/DiagPLStomSop 

 

 

 

 

 

 Описание методов работы с услугами 4.2.

 Получение списка выполненных услуг  4.2.1.

GET api/EvnUslugaList 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) 

Входящие 

параметры 

EvnDiagPLStom_id (N,O) –Идентификатор заболевания; 

Ответ Список, состоящий из следующих элементов: 

DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза 

 

Входящие 

параметры 

DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза 

Ответ Diag_id(N,O) – Идентификатор диагноза; 

DeseaseType_id(N,O) – Идентификатор Характера заболевания 

 

Входящие 

параметры 

DiagPLStomSop_id(N,O) – идентификатор сопутствующего диагноза 

Diag_id(N, H) – Идентификатор диагноза; 

DeseaseType_id(N, H) – Идентификатор Характера заболевания 

Ответ Успешный ответ 

Возвращается пустой ответ с кодом ошибки 0 
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Ответ Успешный ответ – список услуг: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 

сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя 

(движение в КВС, посещения в ТАП) (значение 
сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение 
справочника dbo.EvnClass); 

 Evn_setDT (N, О) – Дата и время начала выполнения 

услуги; 
 Evn_disDT (N, О) – Дата и время окончания выполнения 

 

 Получение информации по оперативной услуге  4.2.2.

GET api/EvnUslugaOper 

Входящие 

параметры 

 EvnUsluga_id (N, Н) – Идентификатор оказания услуги при условии, что 

Класс события = «43. Оперативная услуга»; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex). 

Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список оперативных услуг с информацией: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 

сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass); 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace); 
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Ответ  LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile_id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 

(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 

dbo.DiagSetClass); 
 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 
 UslugaCategory_id (N, О) – Категория услуги (значение 

справочника dbo.UslugaCategory); 
 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение 

справочника dbo.UslugaComplex); 
 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 
 OperType_id (N, О) – Тип операции (значение 

справочника dbo.OperType); 
 OperDiff_id (N, О) – Категория сложности (значение 

справочника dbo.OperDiff); 
 TreatmentConditionsType_id (N, Н) – Условие лечения 

(значение справочника dbo.TreatmentConditionsType); 
 EvnUslugaOper_IsVMT (N, Н) – Признак "Применение ВМТ" (0 - Нет, 1 

- Да); 
 EvnUslugaOper_IsMicrSurg (N, Н) – Признак "Микрохирургическая" (0 

- Нет, 1 - Да); 
 EvnUslugaOper_IsOpenHeart (N, Н) – Признак "На открытом сердце" (0 

- Нет, 1 - Да); 
 EvnUslugaOper_IsArtCirc (N, Н) – Признак "С 

искусственным кровообращением" (0 - Нет, 1 - Да); 
 EvnUslugaOper_IsEndoskop (N, О) – Признак 

"Использование эндоскопической аппаратуры" (0 - Нет, 1 - 

Да); 
 EvnUslugaOper_IsLazer (N, О) – Признак "Использование 

лазерной аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 
 EvnUslugaOper_IsKriogen (N, О) – Признак "Использование 

криогенной аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 
 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество 
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 Получение информации по общей услуге  4.2.3.

GET api/EvnUsluga 

Входящие 

параметры 

 EvnUsluga_id (N, Н) – Идентификатор оказания услуги при условии, что 

Класс события = «22. Оказание общей услуги» 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex). 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

общих услуг с информацией: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 

сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение 

справочника dbo.EvnClass); 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение 

справочника dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение 

сущности dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО 

(значение справочника dbo.LpuSectionProfile); 
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  MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение 

справочника dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего 

услугу (значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение 

справочника dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaCategory_id (N, О) – Категория услуги (значение 

справочника dbo.UslugaCategory); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение 

справочника dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество; 

 EvnUsluga_Summa (N, Н) – Сумма 

 

 Получение информации по параклинической услуге  4.2.4.

GET api/EvnUslugaPar 

Входящие 

параметры 

 EvnUsluga_id (N, Н) – Идентификатор оказания услуги при условии, что 

Класс события = «47. Параклиническая услуга»; 

 Person_id  (N, H) – Идентификатор человека; 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex). 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список оперативных услуг с информацией: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaPar_id (N, О) – Идентификатор оказания параклинической 

услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 

сущности dbo.Evn) 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 Person_id  (N, O) – Идентификатор человека; 
 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО 

(значение сущности dbo.LpuSection). 

Обязательное при UslugaPlace_id = 1. 
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  Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu). 

Обязательное при UslugaPlace_id = 2. 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника 

dbo.Org). Обязательное при UslugaPlace_id = 3. 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО 

(значение справочника dbo.LpuSectionProfile). Обязательное при 

UslugaPlace_id = 2. 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение 

справочника dbo.MedSpecOms). Обязательное при 

UslugaPlace_id = 2. 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего 

услугу (значение сущности dbo.MedStaffFact). Обязательное 

при UslugaPlace_id = 1. 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение 

справочника dbo.UslugaComplex); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника 
dbo.PayType); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество услуг 
 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 
 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение 

справочника dbo.UslugaPlace); 

 EvnUslugaPar_Comment (T[1024], H) – Комментарий 
 

 

 Создание оперативной услуги  4.2.5.

POST api/EvnUslugaOper 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass). Всегда значение «43. Оперативная услуга»; 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 

(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 

dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 
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 dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 OperType_id (N, О) – Тип операции (значение справочника 

dbo.OperType); 

 OperDiff_id (N, О) – Категория сложности (значение справочника 

dbo.OperDiff); 

 TreatmentConditionsType_id (N, Н) – Условие лечения (значение 

справочника dbo.TreatmentConditionsType); 

 EvnUslugaOper_IsVMT (N, ; О) – Признак "Применение ВМТ" (0 - Нет, 

1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsMicrSurg (N,  О) – Признак "Микрохирургическая" (0 

- Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsOpenHeart (N,  О) – Признак "На открытом сердце" (0 

- Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsArtCirc (N, О) – Признак "С искусственным 

кровообращением" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsEndoskop (N, О) – Признак "Использование 

эндоскопической аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsLazer (N, О) – Признак "Использование лазерной 

аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsKriogen (N, О) – Признак "Использование криогенной 

аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество 

Ответ Создается оперативная услуга и формируется ответ: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 

сущности dbo.Evn) 

 

 Создание общей услуги  4.2.6.

POST api/EvnUsluga 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass). Всегда значение «22. Оказание общей услуги»; 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 
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 (значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, О) – Тип диагноза (значение справочника 

dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, О) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaCategory_id (N, О) – Категория услуги (значение справочника 

dbo.UslugaCategory); 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество; 

 EvnUsluga_Summa (N, Н) – Сумма 

Ответ Успешный ответ – информация по общей услуге: 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания услуги (значение 

сущности dbo.Evn) 

 

 Создание параклинической услуги  4.2.7.

POST api/EvnUslugaPar 

Входящие 

параметры 

 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass). Всегда значение «47. Параклиническая услуга»; 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, О) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 Person_id  (N, O) – Идентификатор человека; 

 LpuSection_id (N, У/О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection). Обязательное при UslugaPlace_id = 1. 

 Lpu_id (N, У/О) – МО (значение справочника dbo.Lpu). Обязательное 

при UslugaPlace_id = 2. 

 Org_id (N, У/О) – Другая организация (значение справочника dbo.Org). 

Обязательное при UslugaPlace_id = 3. 

 LpuSectionProfile _id(N, У/О) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile). Обязательное при UslugaPlace_id = 2. 

 MedSpecOms_id (N, У/О) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms). Обязательное при UslugaPlace_id = 2. 

 MedStaffFact_id (N, У/О) – Место работы врача, оказавшего услугу 

(значение сущности dbo.MedStaffFact). Обязательное при UslugaPlace_id = 

1. 

 UslugaComplex_id (N, О) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex); 

 PayType_id (N, О) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, О) – Количество услуг 

 Evn_setDT (D, О) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, О) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace). 

 EvnUslugaPar_Comment (T[1024], H) – Комментарий 

Ответ Создается параклиническая услуга и формируется ответ: 
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 Редактирование оперативной услуги  4.2.8.

PUT api/EvnUslugaOper 

Входящие 

параметры 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass). Всегда значение «43. Оперативная услуга»; 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, Н) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, Н) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, Н) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, Н) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, Н) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача, оказавшего услугу 

(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, Н) – Тип диагноза (значение справочника 

dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, Н) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 OperType_id (N, Н) – Тип операции (значение справочника 

dbo.OperType); 

 OperDiff_id (N, Н) – Категория сложности (значение справочника 

dbo.OperDiff); 

 TreatmentConditionsType_id (N, Н) – Условие лечения (значение 

справочника dbo.TreatmentConditionsType); 

 EvnUslugaOper_IsVMT (N, Н) – Признак "Применение ВМТ" (0 - Нет, 1 

- Да); 

 EvnUslugaOper_IsMicrSurg (N, Н) – Признак "Микрохирургическая" (0 - 

Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsOpenHeart (N, Н) – Признак "На открытом сердце" (0 - 

Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsArtCirc (N, Н) – Признак "С искусственным 

кровообращением" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsEndoskop (N, Н) – Признак "Использование 

эндоскопической аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 
 EvnUslugaPar_id (N, О) – Идентификатор оказания 

параклинической услуги; 
 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая оказания 

услуги (значение сущности dbo.Evn) 
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  EvnUslugaOper_IsLazer (N, Н) – Признак "Использование лазерной 

аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUslugaOper_IsKriogen (N, Н) – Признак "Использование криогенной 

аппаратуры" (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, Н) – Количество 

Ответ Если случай оказания оперативной услуги найден и 

отредактирован, то формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом 

ошибки «0» 

 Редактирование общей услуги  4.2.9.

PUT api/EvnUsluga 

Входящие 

параметры 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass). Всегда значение «22. Оказание общей услуги»; 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, Н) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, Н) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, Н) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, Н) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, Н) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача, оказавшего услугу 

(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Назначение (значение сущности dbo.EvnPrescr); 

 DiagSetClass_id (N, Н) – Тип диагноза (значение справочника 

dbo.DiagSetClass); 

 Diag_id (N, Н) –  Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 UslugaComplex_id (N, Н) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex); 

 EvnUsluga_Price (N, Н) – Цена услуги; 

 EvnUsluga_Kolvo (N, Н) – Количество; 

 EvnUsluga_Summa (N, Н) – Сумма 

Ответ Если случай оказания общей услуги найден и 

отредактирован, то формируется успешный ответ – пустой ответ 

с кодом ошибки «0» 

 

 Редактирование параклинической услуги  4.2.10.

PUT api/EvnUslugaPar 
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Входящие 

параметры 

 EvnUsluga_id (N, О) – Идентификатор оказания услуги; 

 Evn_setDT (D, H) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 Evn_disDT (D, H) – Дата и время окончания выполнения услуги; 

 Person_id  (N, H) – Идентификатор человека; 

 LpuSection_id (N, H) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Lpu_id (N, H) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Org_id (N, H) – Другая организация (значение справочника dbo.Org); 

 LpuSectionProfile _id(N, H) – Профиль отделения МО (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile); 

 MedSpecOms_id (N, H) – Специальность (значение справочника 

dbo.MedSpecOms); 

 MedStaffFact_id (N, H) – Место работы врача, оказавшего услугу 

(значение сущности dbo.MedStaffFact); 

 UslugaComplex_id (N, H) – Услуга (значение справочника 

dbo.UslugaComplex); 

 PayType_id (N, H) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType); 

 EvnUsluga_Kolvo (N, H) – Количество услуг 

 Evn_setDT (D, H) – Дата и время начала выполнения услуги; 

 UslugaPlace_id (N, H) – Место выполнения (значение справочника 

dbo.UslugaPlace); 

 EvnUslugaPar_Comment (T[1024], H) – Комментарий 

Ответ Если случай оказания параклинической услуги найден и 

отредактирован, то формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом 

ошибки «0» 

 Получение списка анестезии по услуге  4.2.11.

GET api/EvnUslugaOperAnestList 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги (значение сущности dbo.EvnUslugaOper) 

Ответ Успешный ответ – список анестезии по услуге: 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 

анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги (значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, О) – Тип анестезии (значение справочника 

dbo.AnesthesiaClass) 

 Получение информации по анестезии  4.2.12.

GET api/EvnUslugaOperAnest 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, Н) – Идентификатор использования 

анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, Н) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги (значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, Н) – Тип анестезии (значение справочника 

dbo.AnesthesiaClass) 
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Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список анестезий с информацией: 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 

анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги (значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, О) – Тип анестезии (значение справочника 

dbo.AnesthesiaClass) 

 

 Создание анестезии на оперативной услуге  4.2.13.

POST api/EvnUslugaOperAnest 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaOper_id (N, О) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги (значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, О) – Тип анестезии (значение справочника 

dbo.AnesthesiaClass) 

Ответ Успешный ответ – список анестезии по услуге: 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 

анестезии 

 

 Редактирование анестезии на оперативной услуге  4.2.14.

PUT api/EvnUslugaOperAnest 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Получение списка осложнений на услуге  4.2.15.

GET api/EvnAggList 

Входящие 

параметры 

 Evn_id – Идентификатор случая услуги-родителя (значение сущности 

dbo.Evn) 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaOperAnest_id (N, О) – Идентификатор использования 

анестезии; 

 EvnUslugaOper_id (N, Н) – Идентификатор оказания оперативной 

услуги (значение сущности dbo.EvnUslugaOper); 

 AnesthesiaClass_id (N, Н) – Тип анестезии (значение справочника 

dbo.AnesthesiaClass) 

Ответ Если случай использования анестезии найден и отредактирован, то 

формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 
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Ответ Успешный ответ – список осложнений по услуге: 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 

dbo.Evn); 

 AggType_id (N, О) – Тип осложнения (значение справочника 

dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, О) – Период, в котором произошло осложнение 

(значение справочника dbo.AggWhen) 

 Получение информации по осложнению услуги  4.2.16.

GET api/EvnAgg 

Входящие 

параметры 

 EvnAgg_id (N, Н) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 

dbo.Evn); 

 AggType_id (N, Н) – Тип осложнения (значение справочника 

dbo.AggType) 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список осложнений с информацией: 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 

dbo.Evn); 

 AggType_id (N, О) – Тип осложнения (значение справочника 

dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, О) – Период, в котором произошло осложнение 

(значение справочника dbo.AggWhen) 

 Создание осложнения на услуге  4.2.17.

POST api/EvnAgg 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 

dbo.Evn); 

 AggType_id (N, О) – Тип осложнения (значение справочника 

dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, О) – Период, в котором произошло осложнение 

(значение справочника dbo.AggWhen) 

Ответ Создается осложнение на услуге и формируется ответ: 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения 

 Редактирование осложнения на услуге  4.2.18.

PUT api/EvnAgg 
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Входящие 

параметр

ы 

 EvnAgg_id (N, О) – Идентификатор осложнения; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор услуги-родителя (значение сущности 

dbo.Evn); 

 AggType_id (N, Н) – Тип осложнения (значение справочника 

dbo.AggType); 

 AggWhen_id (N, Н) – Период, в котором произошло осложнение 

(значение справочника dbo.AggWhen) 

Ответ Если осложнение найдено и отредактировано, то формируется 

успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Описание методов работы с документами 4.3.

нетрудоспособности 

 Получение списка документов нетрудоспособности по 4.3.1.
случаю лечения  

GET api/StickList 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС) 

Ответ Успешный ответ – список ЛВН с указанием следующих параметров: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор ЛВН; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события выписки документа 

нетрудоспособности; 

 StickType_id (N, О) – Тип документа нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickType); 

 EvnStick_Num (S, О) – Номер; 

 EvnStick_SetDate (D, О) – Дата выдачи; 

 Получение информации по ЛВН  4.3.2.

GET api/Stick 

Входящие 

параметры 

 EvnStickBase_id (N, Н) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 

 EvnStick_num (N, Н) – Номер; 

 EvnStick_SetDate (D, Н) – Дата выдачи ЛВН 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

ЛВН с информацией: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор ЛВН; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события выписки документа 

нетрудоспособности; 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 

 StickType_id (N, О) – Тип документа нетрудоспособности (значение 
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справочника dbo.StickType); 
 EvnStick_isOriginal (N, О) – Тип документа (1 – Оригинал, 2 

- Дубликат); 
 StickWorkType_id (N, О) – Тип занятости (значение 

справочника dbo.StickWorkType); 
 StickOrder_id (N, О) – Порядок выдачи (значение 

справочника dbo.StickOrder); 
 EvnStick_prid (N, Н) – Предыдущий ЛВН (значение 

сущности dbo.EvnStick); 
 EvnStick_num (N, О) – Номер; 
 EvnStick_SetDate (D, О) – Дата выдачи ЛВН; 
 StickCause_id (N, О) – Причина нетрудоспособности 

(значение справочника dbo.StickCause); 
 StickCauseDopType_id (N, Н) – Дополнительный код 

нетрудоспособности (значение справочника dbo.StickCauseDopType); 
 StickCause_did (N, Н) – Код изменения нетрудоспособности 

(значение справочника dbo.StickCause); 
 StickIrregularity_id (N, Н) – Код нарушения режима 

(значение справочника dbo.StickIrregularity); 
 EvnStick_StacBegDate (D, Н) – Дата начала лечения в стационаре; 
 EvnStick_StacEndDate (D, Н) – Дата окончания лечения в стационаре; 
 EvnStick_mseDate (D, Н) – Дата направления в бюро МСЭ; 
 EvnStick_mseRegDate (D, Н) – Дата регистрации документов в 

бюро МСЭ; 
 EvnStick_mseExamDate (D, Н) – Дата освидетельствования 

документов в бюро МСЭ; 
 InvalidGroupType_id (N, Н) – Установленная группа 

инвалидности (значение справочника dbo.InvalidGroupType); 
 StickLeaveType_id (N, Н) – Исход ЛВН (значение 

справочника dbo.StickLeaveType); 
 EvnStick_DisDate (D, Н) – Дата исхода; 
 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение 

справочника dbo.MedStaffFact); 
 Lpu_oid (N, Н) – Направлен в другое МО (значение сущности dbo.Lpu) 

 

 

 Получение информации по Справке учащегося  4.3.3.

GET api/StickStudent 

Входящие 

параметры 

 EvnStickBase_id (N, Н) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 

 EvnStick_num (N, Н) – Номер; 

 EvnStick_SetDate (D, Н) – Дата выдачи 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список 

справок учащегося с информацией: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события выписки документа 
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 Создание ЛВН  4.3.4.

POST api/Stick 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя; 

 StickType_id (N, О) – Тип документа нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickType). Всегда «1. ЛВН»; 

 EvnStick_isOriginal (N, О) – Тип документа (1 – Оригинал, 2 - 

Дубликат); 

 StickWorkType_id (N, О) – Тип занятости (значение справочника 

dbo.StickWorkType); 

 StickOrder_id (N, О) – Порядок выдачи (значение справочника 

dbo.StickOrder); 

 EvnStick_prid (N, Н) – Предыдущий ЛВН (значение сущности 

dbo.EvnStick); 

 EvnStick_num (N, О) – Номер; 

 EvnStick_SetDate (D, О) – Дата выдачи ЛВН; 

 StickCause_id (N, О) – Причина нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickCause); 

 StickCauseDopType_id (N, Н) – Дополнительный код 

нетрудоспособности (значение справочника dbo.StickCauseDopType); 

 StickCause_did (N, Н) – Код изменения нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickCause); 

 StickIrregularity_id (N, Н) – Код нарушения режима (значение 

справочника dbo.StickIrregularity); 

 EvnStick_StacBegDate (D, Н) – Дата начала лечения в стационаре; 

 EvnStick_StacEndDate (D, Н) – Дата окончания лечения в стационаре; 

 EvnStick_mseDate (D, Н) – Дата направления в бюро МСЭ; 

 EvnStick_mseRegDate (D, Н) – Дата регистрации документов в бюро 

МСЭ; 

 EvnStick_mseExamDate (D, Н) – Дата освидетельствования документов 

в бюро МСЭ; 

 InvalidGroupType_id (N, Н) – Установленная группа инвалидности 

(значение справочника dbo.InvalidGroupType); 

 StickLeaveType_id (N, Н) – Исход ЛВН (значение справочника 

нетрудоспособности; 
 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя (ТАП, 

КВС); 
 StickType_id (N, О) – Тип документа 

нетрудоспособности (значение справочника 

dbo.StickType); 
 EvnStick_num (N, О) – Номер; 
 EvnStick_SetDate (D, О) – Дата выдачи; 
 Org_id (N, О) – Организация (для которой 

оформляется справка) (значение справочника 
dbo.Org); 

 StickRecipient_id (N, О) – Получатель справки (значение 
справочника dbo.StickRecipient); 

 StickCause_id (N, О) – Причина 
нетрудоспособности (значение справочника 
dbo.StickCause); 

 EvnStick_idContact (N, О) - Наличие контакта с 
инфекционными больными (0 - Нет, 1 - Да); 
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 dbo.StickLeaveType); 

 EvnStick_DisDate (D, Н) – Дата исхода; 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение справочника 

dbo.MedStaffFact); 

 Lpu_oid (N, Н) – Направлен в другое МО (значение сущности dbo.Lpu) 

Ответ Успешный ответ – информация по ЛВН: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор ЛВН; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события выписки документа 

нетрудоспособности 

 Создание справки учащегося  4.3.5.

POST api/StickStudent 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя; 

 StickType_id (N, О) – Тип документа нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickType). Всегда «2. Справка учащегося»; 

 EvnStick_num (N, О) – Номер; 

 EvnStick_SetDate (D, О) – Дата выдачи; 

 Org_id (N, О) – Организация (для которой оформляется справка) 

(значение справочника dbo.Org); 

 StickRecipient_id (N, О) – Получатель справки (значение справочника 

dbo.StickRecipient); 

 StickCause_id (N, О) – Причина нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickCause); 

 EvnStick_idContact (N, О) - Наличие контакта с инфекционными 

больными (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnStick_ContactDescr (String, Н) - Описание контакта; 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact) 

Ответ Успешный ответ – информация по Справке учащегося: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор ЛВН; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события выписки документа 

нетрудоспособности 

 Редактирование информации по ЛВН  4.3.6.

PUT api/ Stick 

Входящие 

параметры 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор ЛВН; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор события-родителя; 

 EvnStick_isOriginal (N, Н) – Тип документа (1 – Оригинал, 2 - 

Дубликат); 

 StickWorkType_id (N, Н) – Тип занятости (значение справочника 

dbo.StickWorkType); 

 StickOrder_id (N, Н) – Порядок выдачи (значение справочника 

dbo.StickOrder); 

 EvnStick_prid (N, Н) – Предыдущий ЛВН (значение сущности 

dbo.EvnStick); 

 EvnStick_num (N, Н) – Номер; 
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  EvnStick_SetDate (D, Н) – Дата выдачи ЛВН; 

 StickCause_id (N, Н) – Причина нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickCause); 

 StickCauseDopType_id (N, Н) – Дополнительный код 

нетрудоспособности (значение справочника dbo.StickCauseDopType); 

 StickCause_did (N, Н) – Код изменения нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickCause); 

 StickIrregularity_id (N, Н) – Код нарушения режима (значение 

справочника dbo.StickIrregularity); 

 EvnStick_StacBegDate (D, Н) – Дата начала лечения в стационаре; 

 EvnStick_StacEndDate (D, Н) – Дата окончания лечения в стационаре; 

 EvnStick_mseDate (D, Н) – Дата направления в бюро МСЭ; 

 EvnStick_mseRegDate (D, Н) – Дата регистрации документов в бюро 

МСЭ; 

 EvnStick_mseExamDate (D, Н) – Дата освидетельствования документов 

в бюро МСЭ; 

 InvalidGroupType_id (N, Н) – Установленная группа инвалидности 

(значение справочника dbo.InvalidGroupType); 

 StickLeaveType_id (N, Н) – Исход ЛВН (значение справочника 

dbo.StickLeaveType); 

 EvnStick_DisDate (D, Н) – Дата исхода; 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение справочника 

dbo.MedStaffFact); 

 Lpu_oid (N, Н) – Направлен в другое МО (значение сущности dbo.Lpu) 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Редактирование информации по справке учащегося  4.3.7.

PUT api/StickStudent 

Входящие 

параметры 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор; 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя; 

 EvnStick_num (N, Н) – Номер; 

 EvnStick_SetDate (D, Н) – Дата выдачи; 

 Org_id (N, Н) – Организация (для которой оформляется справка) 

(значение справочника dbo.Org); 

 StickRecipient_id (N, Н) – Получатель справки (значение справочника 

dbo.StickRecipient); 

 StickCause_id (N, Н) – Причина нетрудоспособности (значение 

справочника dbo.StickCause); 

 EvnStick_idContact (N, Н) - Наличие контакта с инфекционными 

больными (0 - Нет, 1 - Да); 

 EvnStick_ContactDescr (String, Н) - Описание контакта; 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact) 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 
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 Получение списка периодов освобождения от работы  4.3.8.

GET api/WorkReleaseList 

Входящие 

параметры 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности. 

Ответ Успешный ответ – список периодов освобождения от работы с 

указанием следующих параметров: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

 EvnStickWorkRelease_id (N, О) – идентификатор периода освобождения 

от работы; 

 EvnStickWorkRelease_begDate (D, О) – Дата начала освобождения от 

работы; 

 EvnStickWorkRelease_endDate (D, О) – Дата окончания освобождения от 

работы 

 Получение информации по периоду освобождения от 4.3.9.
работы  

GET api/WorkRelease 

Входящие 

параметры 

 EvnStickWorkRelease_id (N, Н) – идентификатор периода освобождения 

от работы; 

 EvnStickBase_id (N, Н) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

 EvnStickWorkRelease_begDate (D, Н) – Дата начала освобождения от 

работы; 

 EvnStickWorkRelease_endDate (D, Н) – Дата окончания освобождения от 

работы 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список периодов освобождений от работы с информацией: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

 EvnStickWorkRelease_id (N, О) – идентификатор периода освобождения 

от работы; 

 EvnStickWorkRelease_isDraft (N, Н) - Признак "Черновик за другую 

МО"; 

 EvnStickWorkRelease_begDate (D, О) – Дата начала освобождения от 

работы; 

 EvnStickWorkRelease_endDate (D, О) – Дата окончания освобождения от 

работы; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО врача 1 (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача 1 (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 MedStaffFact2_id (N, Н) – Место работы врача 2 (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 
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  MedStaffFact3_id (N, Н) – Место работы врача 3 (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 EvnStickWorkRelease_isPredVK (N, Н) – Признак "Председатель ВК". 

Пример  

 Создание периода освобождения от работы  4.3.10.

POST api/WorkRelease 

Входящие 

параметры 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

EvnStickWorkRelease_isDraft (N, О) - Признак "Черновик за 

другую МО".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да; 

 EvnStickWorkRelease_begDate (D, О) – Дата начала освобождения от 

работы; 

 EvnStickWorkRelease_endDate (D, О) – Дата окончания освобождения от 

работы; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО врача 1; 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача 1; 

 MedStaffFact2_id (N, Н) – Место работы врача 2; 

 MedStaffFact3_id (N, Н) – Место работы врача 3; 

EvnStickWorkRelease_isPredVK (N, О) – Признак "Председатель 

ВК".".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

Ответ Успешный ответ – информация по периоду освобождения от работы: 

 EvnStickBase_id (N, О) – Идентификатор документа 

нетрудоспособности; 

 EvnStickWorkRelease_id (N, О) – идентификатор периода освобождения 

от работы 

 Редактирование информации по периоду 4.3.11.
освобождения от работы  

PUT api/WorkRelease 

Входящие 

параметры 

 EvnStickWorkRelease_id (N, О) – идентификатор периода освобождения 

от работы; 

 EvnStickWorkRelease_isDraft (N, Н) - Признак "Черновик за другую 

МО"; 

 EvnStickWorkRelease_begDate (D, Н) – Дата начала освобождения от 

работы; 

 EvnStickWorkRelease_endDate (D, Н) – Дата окончания освобождения от 

работы; 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО врача 1; 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача 1; 

 MedStaffFact2_id (N, Н) – Место работы врача 2; 

 MedStaffFact3_id (N, Н) – Место работы врача 3; 

 EvnStickWorkRelease_isPredVK (N, Н) – Признак "Председатель ВК". 
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Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Получение списка связей случая лечения с ЛВН  4.3.12.

GET api/EvnLinkList 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая лечения 

Ответ Успешный ответ – список документов случая: 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая лечения; 

 Evn_lid (N, О) – Идентификатор случая выписки ЛВН/Справки 

учащегося 

 Создание связи случая лечения с ЛВН  4.3.13.

POST api/EvnLink 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая лечения; 

 Evn_lid (N, О) – Идентификатор случая выписки ЛВН/Справки 

учащегося 

Ответ  Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа 

Пример  

 Удаление связи случая лечения с ЛВН  4.3.14.

DELETE api/EvnLink 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая лечения; 

 Evn_lid (N, О) – Идентификатор случая выписки ЛВН/Справки 

учащегося 

Ответ  
Если связь найдена и удалена, то формируется успешный ответ – пустой 

ответ с кодом ошибки «0» 

 Описание методов работы со свидетельствами 4.4.

 Получение списка свидетельств о рождении по 4.4.1.
человеку  

GET api/BirthSvidList 

Входящие  Person_id  (N, О) – Идентификатор человека 
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Параметры  

Ответ Успешный ответ – список свидетельств о рождении: 

 BirthSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о рождении; 

 BirthSvid_Ser (S, О) – Серия Свидетельства о рождении; 

 BirthSvid_Num (S, О) – Номер Свидетельства о рождении; 

 BirthSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи Свидетельства о рождении 

 Получение информации по Свидетельству о рождении  4.4.2.

GET api/BirthSvid 

Входящие 

параметры 

 BirthSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о рождении 

Ответ Успешный ответ – информация по Свидетельству о рождении: 

 BirthSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о рождении; 

 ReceptType_id (N, О) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 BirthSvid_Ser (S, О) – Серия свидетельства; 

 BirthSvid_Num (S, О) – Номер свидетельства; 

 BirthSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи свидетельства; 

 BirthEmployment_id (N, О) – Занятость матери (значение справочника 

dbo.BirthEmployment); 

 BirthEducation_id (N, О) – Образование матери (значение справочника 

dbo.BirthEducation); 

 BirthFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение матери (значение 

справочника dbo.BirthFamilyStatus); 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 BirthMedPersonalType_id (N, О) – Вид мед. Персонала, принимающего 

роды (значение справочника dbo.BirthMedPersonalType); 

 OrgHead_id (N, О) – Руководитель МО (значение сущности 

dbo.OrgHead); 

 LpuLicence_id (S, О) – Лицензия МО (значение сущности 

dbo.LpuLicence); 

 BirthSvid_BirthDT_Date (D, О) – Дата и время родов; 

 BirthPlace_id (N, О) – Место родов (значение справочника 

dbo.BirthPlace); 

 BirthSpecialist_id (N, О) – Специалист, принимавший роды (значение 

справочника dbo.BirthSpecialist); 

 BirthSvid_IsMnogoplod (N, О) – Признак «Многоплодные роды» (0 – 

Нет, 1 - Да); 

 BirtSvid_PlodIndex (N, Н) – Который по счету; 

 BirtSvid_PlodCount (N, Н) – Всего плодов; 

 BirthChildResult_id (N, О) – Результат родов (значение справочника 

dbo.BirthChildResult); 

 BirtSvid_ChildCount (N, О) – Который ребенок (по счету); 

 BirthSvid_Week (S, О) – Первая явка неделя; 

 BirthSvid_Mass (N, О) – Масса ребенка; 

 Okei_mid (N, О) – Единица измерения массы (значение справочника 

dbo.Okei); 

 



 

147 
 

 Создание Свидетельства о рождении  4.4.3.

POST api/BirthSvid 

Входящие 

параметры 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека; 

 ReceptType_id (N, О) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 BirthSvid_Ser (S, О) – Серия свидетельства; 

 BirthSvid_Num (S, О) – Номер свидетельства; 

 BirthSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи свидетельства; 

 BirthEmployment_id (N, О) – Занятость матери (значение справочника 

dbo.BirthEmployment); 

 BirthEducation_id (N, О) – Образование матери (значение справочника 

dbo.BirthEducation); 

 BirthFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение матери (значение 

справочника dbo.BirthFamilyStatus); 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 BirthMedPersonalType_id (N, О) – Вид мед. Персонала, принимающего 

роды (значение справочника dbo.BirthMedPersonalType); 

 OrgHead_id (N, О) – Руководитель МО (значение сущности 

dbo.OrgHead); 

 LpuLicence_id (S, О) – Лицензия МО (значение сущности 

dbo.LpuLicence); 

 BirthSvid_BirthDT_Date (D, О) – Дата и время родов; 

 BirthPlace_id (N, О) – Место родов (значение справочника 

dbo.BirthPlace); 

 BirthSpecialist_id (N, О) – Специалист, принимавший роды (значение 

справочника dbo.BirthSpecialist); 

 BirthSvid_IsMnogoplod (N, О) – Признак «Многоплодные роды» (0 – 

Нет, 1 - Да); 

 BirtSvid_PlodIndex (N, Н) – Который по счету; 

 BirtSvid_PlodCount (N, Н) – Всего плодов; 

 BirthChildResult_id (N, О) – Результат родов (значение справочника 

dbo.BirthChildResult); 

 BirtSvid_ChildCount (N, О) – Который ребенок (по счету); 

 BirthSvid_Height (N, О) – Рост ребенка в см; 
 Sex_id (N, О) – Пол ребенка (значение справочника 

dbo.Sex); 
 BirthSvid_ChildFamil (S, О) – Фамилия ребенка; 
 Address_rid  (N, Н) – Адрес (значение сущности 

dbo.Address); 
 Person_rid (S, Н) – Получатель свидетельства 

(значение сущности dbo.Person); 
 BirthSvid_RcpDocument (S, Н) – Документ получателя 

свидетельства (Серия, Номер, Кем выдан); 
 DeputyKind_id (N, Н) – Отношение к ребенку получателя 

свидетельства (значение справочника dbo.DeputyKind); 
 BirthSvid_RcpDate (D, О) – Дата получения свидетельсвта; 
 BirthSvid_IsFromMother (N, О) – Признак «Записано со слов 

матери» (0 
– Нет, 1 - Да) 
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  BirthSvid_Week (S, О) – Первая явка неделя; 

 BirthSvid_Mass (N, О) – Масса ребенка; 

 Okei_mid (N, О) – Единица измерения массы (значение справочника 

dbo.Okei); 

 BirthSvid_Height (N, О) – Рост ребенка в см; 

 Sex_id (N, О) – Пол ребенка (значение справочника dbo.Sex); 

 BirthSvid_ChildFamil (S, О) – Фамилия ребенка; 

 Address_rid  (N, Н) – Адрес (значение сущности dbo.Address); 

 Person_rid (S, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 

 BirthSvid_RcpDocument (S, Н) – Документ получателя свидетельства 

(Серия, Номер, Кем выдан); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Отношение к ребенку получателя свидетельства 

(значение справочника dbo.DeputyKind); 

 BirthSvid_RcpDate (D, О) – Дата получения свидетельсвта; 

 BirthSvid_IsFromMother (N, О) – Признак «Записано со слов матери» (0 

– Нет, 1 - Да) 

Ответ Успешный ответ – информация по Свидетельству о рождении: 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека; 

 BirthSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о рождении 

 

 Редактирование информации по Свидетельству о 4.4.4.
рождении  

PUT api/BirthSvid 

Входящие 

параметры 

 BirthSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о рождении; 

 ReceptType_id (N, Н) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 BirthSvid_Ser (S, Н) – Серия свидетельства; 

 BirthSvid_Num (S, Н) – Номер свидетельства; 

 BirthSvid_GiveDate (D, Н) – Дата выдачи свидетельства; 

 BirthEmployment_id (N, Н) – Занятость матери (значение справочника 

dbo.BirthEmployment); 

 BirthEducation_id (N, Н) – Образование матери (значение справочника 

dbo.BirthEducation); 

 BirthFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение матери (значение 

справочника dbo.BirthFamilyStatus); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 BirthMedPersonalType_id (N, Н) – Вид мед. Персонала, принимающего 

роды (значение справочника dbo.BirthMedPersonalType); 

 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значение сущности 

dbo.OrgHead); 

 LpuLicence_id (S, Н) – Лицензия МО (значение сущности 

dbo.LpuLicence); 

 BirthSvid_BirthDT_Date (D, Н) – Дата и время родов; 

 BirthPlace_id (N, Н) – Место родов (значение справочника 

dbo.BirthPlace); 

 BirthSpecialist_id (N, Н) – Специалист, принимавший роды (значение 

справочника dbo.BirthSpecialist); 
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  BirthSvid_IsMnogoplod (N, Н) – Признак «Многоплодные роды» (0 – 

Нет, 1 - Да); 

 BirtSvid_PlodIndex (N, Н) – Который по счету; 

 BirtSvid_PlodCount (N, Н) – Всего плодов; 

 BirthChildResult_id (N, Н) – Результат родов (значение справочника 

dbo.BirthChildResult); 

 BirtSvid_ChildCount (N, Н) – Который ребенок (по счету); 

 BirthSvid_Week (S, Н) – Первая явка неделя; 

 BirthSvid_Mass (N, Н) – Масса ребенка; 

 Okei_mid (N, Н) – Единица измерения массы (значение справочника 

dbo.Okei); 

 BirthSvid_Height (N, Н) – Рост ребенка в см; 

 Sex_id (N, О) – Пол ребенка (значение справочника dbo.Sex); 

 BirthSvid_ChildFamil (S, Н) – Фамилия ребенка; 

 Address_rid  (N, Н) – Адрес (значение сущности dbo.Address); 

 Person_rid (S, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 

 BirthSvid_RcpDocument (S, Н) – Документ получателя свидетельства 

(Серия, Номер, Кем выдан); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Отношение к ребенку получателя свидетельства 

(значение справочника dbo.DeputyKind); 

 BirthSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельсвта; 

 BirthSvid_IsFromMother (N, Н) – Признак «Записано со слов матери» (0 

– Нет, 1 - Да) 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Получение списка свидетельств о смерти по человеку  4.4.5.

GET api/DeathSvidList 

Входящие 

параметры 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека 

Ответ Успешный ответ – список свидетельств о смерти: 

 DeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о смерти; 

 DeathSvid_Ser (S, О) – Серия Свидетельства о смерти; 

 DeathSvid_Num (S, О) – Номер Свидетельства о смерти; 

 DeathSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи Свидетельства о смерти 

 Получение информации по Свидетельству о смерти  4.4.6.

GET api/DeathSvid 

Входящие 

параметры 

 DeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о смерти 

Ответ Успешный ответ – информация по Свидетельству о смерти: 

 DeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о смерти; 

 ReceptType_id (N, О) - Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 
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 DeathSvid_Ser (S, О) – Серия свидетельства; 
 DeathSvid_Num (N, О) – Номер свидетельства; 
 DeathSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи свидетельства; 
 DeathSvidType_id (N, О) – Вид свидетельства (значение справочника 

dbo.DeathSvidType); 
 DeathSvid_OldSer (S, Н) – Серия предыдущего свидетельства; 
 DeathSvid_OldNum (N, Н) – Номер предыдущего свидетельства; 
 DeathSvid_OldGiveDate (D, Н) – Дата выдачи предыдущего 

свидетельства; 
 DeathSvid_BirthDateStr (D, Н) – Дата рождения; 
 DeathSvid_isBirthDate (N, Н) – Признак "Неполная/неизвестная дата 

рождения"; 
 DeathSvid_DeathDate_Date (D, Н) – Дата смерти; 
 DeathSvid_DeathDate_Time (D, Н) – Время смерти; 
 DeathSvid_DeathDateStr (D, Н) – Неуточненная дата смерти; 
 DeathSvid_isUnknownDeathDate (N, Н) – Признак "Дата смерти 

неизвестна"; 
 DeathSvid_isUnknownDeathTime (N, Н) – Признак "Время смерти 

неизвестна"; 
 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 
 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 
 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значениесущности 

dbo.OrgHead); 
 Person_mid (N, Н) – Для детей до 1 года: ФИО матери (значение 

сущности dbo.Person); 
 Address_bid (N, Н) – Для детей до 1 года: Место (значение сущности 

dbo.Address); 
 ChildTermType_id (N, Н) – Для детей до 1 года: Доношенность 

(значение справочника dbo.ChildTermType); 
 DeathSvid_Mass (N, Н) – Для детей до 1 года: Масса 
 DeathSvid_ChildCount (N, Н) – Для детей до 1 года: Который ребенок 

(по счету); 
 DeathSvid_Month (N, Н) – Для детей до 1 года: Месяц жизни; 
 DeathSvid_Day (N, Н) – Для детей до 1 года: День жизни; 
 Mother_Age (N, Н) – Для детей до 1 года: Возраст матери; 
 Mother_BirthDay (D, Н) – Для детей до 1 года: Дата рождения матери; 
 DeathEmployment_id (N, О) – Занятость (значение справочника 

dbo.DeathEmployment); 
 DeathEducation_id (N, О) – Образование (значение справочника 

dbo.DeathEducation); 
 DeathPlace_id (N, Н) – Тип места смерти (значение справочника 

dbo.DeathPlace); 
 Address_did (N, О) – Место смерти (значение справочника dbo.Address); 
 DeathSvid_IsNoPla (N, Н) – Признак "Неизввестно место смерти"; 
 DeathFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение (значение 

справочника dbo.DeathFamilyStatus); 
 DeathCause_id (N, О) – Причина смерти (значение справочника 

dbo.DeathCause); 
 DeathSvid_TraumaDate_Date (D, Н) – Дата начала случая, отравления, 

травмы; 
 DeathSvid_TraumaDate_Time (D, Н) – Время начала случая, отравления, 

травмы; 
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 DeathSvid_TraumaDateStr (D, Н) – Неуточненная дата начала случая, 

отравления, травмы; 
 DeathTrauma_id (N, Н) – Вид травмы (значение справочника 

dbo.DeathTrauma); 
 DtpDeathTime_id (N, Н) – Период наступления смерти от ДТП 

(значение справочника dbo.DtpDeathTime); 
 DeathSvid_TraumaDescr (S, Н) – Место и обстоятельства, при которых 

произошла травма (отравление); 
 DeathSetType_id (N, О) – Кем установлена причина смерти (значение 

справочника dbo.DeathSetType); 
 DeathSetCause_id (N, О) – Основание установления причины смерти 

(значение справочника dbo.DeathSetCause); 
 Diag_iid (N, О) – Непосредственная причина смерти (значение 

справочника dbo.Diag); 
 Diag_tid (N, О) – Патологическое состояние (значение справочника 

dbo.Diag); 
 Diag_mid (N, О) – Первоначальная причина смерти (значение 

справочника dbo.Diag); 
 Diag_eid (N, О) – Внешние причины (значение справочника dbo.Diag); 
 Diag_oid (N, Н) – Прочие важные состояния (значение справочника 

dbo.Diag); 
 DeathSvid_Oper (S, Н) – Причины, не связанные с болезнью, а также 

операции; 
 Person_rid (N, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 
 DeathSvid_PolFio (S, Н) – ФИО получателя свидетельства (ручной 

ввод); 
 DeathSvid_RcpDocument (S, Н) - Документ (серия,номер,кем выдан) 

получателя свидетельства; 
 DeathSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельства. 

 Создание Свидетельства о смерти  4.4.7.

POST api/DeathSvid 

Входящие 

параметры 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека; 

 ReceptType_id (N, О) - Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 DeathSvid_Ser (S, О) – Серия свидетельства; 

 DeathSvid_Num (N, О) – Номер свидетельства; 

 DeathSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи свидетельства; 

 DeathSvidType_id (N, О) – Вид свидетельства (значение справочника 

dbo.DeathSvidType); 

 DeathSvid_OldSer (S, Н) – Серия предыдущего свидетельства; 

 DeathSvid_OldNum (N, Н) – Номер предыдущего свидетельства; 

 DeathSvid_OldGiveDate (D, Н) – Дата выдачи предыдущего 

свидетельства; 

 DeathSvid_BirthDateStr (D, Н) – Дата рождения; 

 DeathSvid_isBirthDate (N, Н) – Признак "Неполная/неизвестная дата 

рождения"; 

 DeathSvid_DeathDate_Date (D, Н) – Дата смерти; 

 DeathSvid_DeathDate_Time (D, Н) – Время смерти; 



 

152 
 

 DeathSvid_DeathDateStr (D, Н) – Неуточненная дата смерти; 

DeathSvid_isUnknownDeathDate (N, ".О) – Признак "Дата смерти 

неизвестна". ".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да; 

DeathSvid_isUnknownDeathTime (N, ".О) – Признак "Время смерти 

неизвестна".".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 
 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 
 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значениесущности 

dbo.OrgHead); 
 Person_mid (N, Н) – Для детей до 1 года: ФИО матери (значение 

сущности dbo.Person); 
 Address_bid (N, Н) – Для детей до 1 года: Место (значение сущности 

dbo.Address); 
 ChildTermType_id (N, Н) – Для детей до 1 года: Доношенность 

(значение справочника dbo.ChildTermType); 
 DeathSvid_Mass (N, Н) – Для детей до 1 года: Масса 
 DeathSvid_ChildCount (N, Н) – Для детей до 1 года: Который ребенок 

(по счету); 
 DeathSvid_Month (N, Н) – Для детей до 1 года: Месяц жизни; 
 DeathSvid_Day (N, Н) – Для детей до 1 года: День жизни; 
 DeathEmployment_id (N, О) – Занятость (значение справочника 

dbo.DeathEmployment); 
 DeathEducation_id (N, О) – Образование (значение справочника 

dbo.DeathEducation); 
 DeathPlace_id (N, Н) – Тип места смерти (значение справочника 

dbo.DeathPlace); 
 Address_did (N, О) – Место смерти (значение справочника dbo.Address); 

DeathSvid_IsNoPlace (N, ".О) – Признак "Неизввестно место 

смерти".".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да; 

 DeathFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение (значение 

справочника dbo.DeathFamilyStatus); 
 DeathCause_id (N, О) – Причина смерти (значение справочника 

dbo.DeathCause); 
 DeathSvid_TraumaDate_Date (D, Н) – Дата начала случая, отравления, 

травмы; 
 DeathSvid_TraumaDate_Time (D, Н) – Время начала случая, отравления, 

травмы; 
 DeathSvid_TraumaDateStr (D, Н) – Неуточненная дата начала случая, 

отравления, травмы; 
 DeathTrauma_id (N, Н) – Вид травмы (значение справочника 

dbo.DeathTrauma); 
 DtpDeathTime_id (N, Н) – Период наступления смерти от ДТП 

(значение справочника dbo.DtpDeathTime); 
 DeathSvid_TraumaDescr (S, Н) – Место и обстоятельства, при которых 

произошла травма (отравление); 
 DeathSetType_id (N, О) – Кем установлена причина смерти (значение 

справочника dbo.DeathSetType); 
 DeathSetCause_id (N, О) – Основание установления причины смерти 
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 (значение справочника dbo.DeathSetCause); 

 Diag_iid (N, О) – Непосредственная причина смерти (значение 

справочника dbo.Diag); 

 Diag_tid (N, О) – Патологическое состояние (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_mid (N, О) – Первоначальная причина смерти (значение 

справочника dbo.Diag); 

 Diag_eid (N, О) – Внешние причины (значение справочника dbo.Diag); 

 Diag_oid (N, Н) – Прочие важные состояния (значение справочника 

dbo.Diag); 

 DeathSvid_Oper (S, Н) – Причины, не связанные с болезнью, а также 

операции; 

 Person_rid (N, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 

 DeathSvid_PolFio (S, Н) – ФИО получателя свидетельства (ручной 

ввод); 

 DeathSvid_RcpDocument (S, Н) - Документ (серия,номер,кем выдан) 

получателя свидетельства; 

 DeathSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельства. 

Ответ Успешный ответ – информация по Свидетельству о смерти: 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека; 

 DeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о смерти 

 Редактирование информации по Свидетельству о 4.4.8.
смерти  

PUT api/DeathSvid 

Входящие 

параметры 

 DeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о смерти; 

 ReceptType_id (N, Н) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 DeathSvid_Ser (S, Н) – Серия свидетельства; 

 DeathSvid_Num (N, Н) – Номер свидетельства; 

 DeathSvid_GiveDate (D, Н) – Дата выдачи свидетельства; 

 DeathSvidType_id (N, Н) – Вид свидетельства (значение справочника 

dbo.DeathSvidType); 

 DeathSvid_OldSer (S, Н) – Серия предыдущего свидетельства; 

 DeathSvid_OldNum (N, Н) – Номер предыдущего свидетельства; 

 DeathSvid_OldGiveDate (D, Н) – Дата выдачи предыдущего 

свидетельства; 

 DeathSvid_BirthDateStr (D, Н) – Дата рождения; 

 DeathSvid_isBirthDate (N, Н) – Признак "Неполная/неизвестная дата 

рождения"; 

 DeathSvid_DeathDate_Date (D, Н) – Дата смерти; 

 DeathSvid_DeathDate_Time (D, Н) – Время смерти; 

 DeathSvid_DeathDateStr (D, Н) – Неуточненная дата смерти; 

 DeathSvid_isUnknownDeathDate (N, Н) – Признак "Дата смерти 

неизвестна"; 

 DeathSvid_isUnknownDeathTime (N, Н) – Признак "Время смерти 

неизвестна"; 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение сущности 



 

154 
 

dbo.MedStaffFact); 
 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значениесущности 

dbo.OrgHead); 
 Person_mid (N, Н) – Для детей до 1 года: ФИО матери (значение 

сущности dbo.Person); 
 Address_bid (N, Н) – Для детей до 1 года: Место (значение сущности 

dbo.Address); 
 ChildTermType_id (N, Н) – Для детей до 1 года: Доношенность 

(значение справочника dbo.ChildTermType); 
 DeathSvid_Mass (N, Н) – Для детей до 1 года: Масса 
 DeathSvid_ChildCount (N, Н) – Для детей до 1 года: Который ребенок 

(по счету); 
 DeathSvid_Month (N, Н) – Для детей до 1 года: Месяц жизни; 
 DeathSvid_Day (N, Н) – Для детей до 1 года: День жизни; 
 DeathEmployment_id (N, Н) – Занятость (значение справочника 

dbo.DeathEmployment); 
 DeathEducation_id (N, Н) – Образование (значение справочника 

dbo.DeathEducation); 
 DeathPlace_id (N, Н) – Тип места смерти (значение справочника 

dbo.DeathPlace); 
 Address_did (N, Н) – Место смерти (значение справочника dbo.Address); 
 DeathSvid_IsNoPlace (N, Н) – Признак "Неизввестно место смерти"; 
 DeathFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение (значение 

справочника dbo.DeathFamilyStatus); 
 DeathCause_id (N, Н) – Причина смерти (значение справочника 

dbo.DeathCause); 
 DeathSvid_TraumaDate_Date (D, Н) – Дата начала случая, отравления, 

травмы; 
 DeathSvid_TraumaDate_Time (D, Н) – Время начала случая, отравления, 

травмы; 
 DeathSvid_TraumaDateStr (D, Н) – Неуточненная дата начала случая, 

отравления, травмы; 
 DeathTrauma_id (N, Н) – Вид травмы (значение справочника 

dbo.DeathTrauma); 
 DtpDeathTime_id (N, Н) – Период наступления смерти от ДТП 

(значение справочника dbo.DtpDeathTime); 
 DeathSvid_TraumaDescr (S, Н) – Место и обстоятельства, при которых 

произошла травма (отравление); 
 DeathSetType_id (N, Н) – Кем установлена причина смерти (значение 

справочника dbo.DeathSetType); 
 DeathSetCause_id (N, Н) – Основание установления причины смерти 

(значение справочника dbo.DeathSetCause); 
 Diag_iid (N, Н) – Непосредственная причина смерти (значение 

справочника dbo.Diag); 
 Diag_tid (N, Н) – Патологическое состояние (значение справочника 

dbo.Diag); 
 Diag_mid (N, Н) – Первоначальная причина смерти (значение 

справочника dbo.Diag); 
 Diag_eid (N, Н) – Внешние причины (значение справочника dbo.Diag); 
 Diag_oid (N, Н) – Прочие важные состояния (значение справочника 

dbo.Diag); 
 DeathSvid_Oper (S, Н) – Причины, не связанные с болезнью, а также 

операции; 
 Person_rid (N, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 
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  DeathSvid_PolFio (S, Н) – ФИО получателя свидетельства (ручной 

ввод); 

 DeathSvid_RcpDocument (S, Н) - Документ (серия,номер,кем выдан) 

получателя свидетельства; 

 DeathSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельства. 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Получение списка свидетельств о перинатальной 4.4.9.
смерти по человеку  

GET api/PntDeathSvidList 

Входящие 

параметры 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека 

Ответ Успешный ответ – список свидетельств о смерти: 

 PntDeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о 

перинатальной смерти; 

 PntDeathSvid_Ser (S, О) – Серия Свидетельства о перинатальной 

смерти; 

 PntDeathSvid_Num (S, О) – Номер Свидетельства о перинатальной 

смерти; 

 PntDeathSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи Свидетельства о 

перинатальной смерти 

Пример  

 Получение информации по Свидетельству о 4.4.10.
перинатальной смерти  

GET api/PntDeathSvid 

Входящие 

параметры 

 PntDeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о 

перинатальной смерти 

Ответ Успешный ответ – информация по Свидетельству о перинатальной 

смерти: 

 PntDeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства; 

 ReceptType_id (N, О) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 PntDeathSvid_Ser (S, О) – Серия свидетельства; 

 PntDeathSvid_Num (N, О) – Номер свидетельства; 

 PntDeathSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи свидетельства; 

 DeathSvidType_id (N, О) – Вид свидетельства (значение справочника 

dbo.DeathSvidType); 

 PntDeathSvid_OldSer (S, Н) – Серия предыдущего свидетельства; 

 PntDeathSvid_OldNum (N, Н) – Номер предыдущего свидетельства; 

 PntDeathSvid_OldGiveDate (D, Н) – Дата выдачи предыдущего 

свидетельства; 

 PntDeathSvid_DeathDate (D, Н) – Дата и время смерти; 

 PntDeathSvid_DeathDateStr (D, Н) – Неуточненная дата смерти; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 
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 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 
 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значение сущности 

dbo.OrgHead); 
 PntDeathSvid_ChildBirthDT (D, Н) – Дата и время родов; 
 PntDeathSvid_ChildBirthDateStr (D, Н) – Неуточненная дата родов; 
 PntDeathPeriod_id (N, Н) – Период смерти (значение справочника 

dbo.PntDeathPeriod); 
 PntDeathTime_id (N, Н) – Время наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathTime); 
 DeathEmployment_id (N, О) – Занятость (значение справочника 

dbo.DeathEmployment); 
 PntDeathEducation_id (N, О) – Образование (значение справочника 

dbo.PntDeathEducation); 
 PntDeathFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение (значение 

справочника dbo.PntDeathFamilyStatus); 
 PntDeathSvid_BirthCount (N, Н) – Которые роды (по счету); 
 PntDeathSvid_ChildCount (N, Н) – Который ребенок (по счету); 
 PntDeathSvid_ChildFio (S, Н) – ФИО ребенка; 
 PntDeathPlace_id (N, О) – Место наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathPlace); 
 Address_did (N, О) – Адрес наступления смерти (значение сущности 

dbo.Address); 
 PntDeathSvid_isNoPlace (N, Н) – Признак "Адрес наступления смерти 

неизвестен"; 
 Sex_id (N, О) – Пол ребенка (значение справочника dbo.Sex); 
 PntDeathGetBirth_id (N, Н) – Специалист, принимавший роды (значение 

справочника dbo.PntDeathGetBirth); 
 PntDeathSvid_Mass (N, Н) – Масса при рождении, г; 
 PntDeathSvid_Height (N, Н) – Рост при рождении, см; 
 PntDeathSvid_isMnogoplod (N, Н) – Признак "Многоплодные роды"; 
 PntDeathSvid_PlodIndex (N, Н) – Который по счету; 
 PntDeathSvid_PlodCount (N, Н) – Всего плодов; 
 PntDeathCause_id (N, О) – Причина наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathCause); 
 PntDeathSvid_ActNumber (N, Н) – Номер акта о мертворождении; 
 PntDeathSvid_ActDt (D, Н) – Дата записи акта о мертворождении; 
 OrgDep_id (N, Н) – Орган ЗАГС (значение справочника dbo.OrgDep); 
 PntDeathSvid_ZagsFIO (S, Н) – ФИО работника органа ЗАГСа; 
 PntDeathSvidType_id (N, Н) – Причина смерти (значение справочника 

dbo.PntDeathSvidType); 
 Diag_iid (N, О) – Основное заболевание ребенка (значение справочника 

dbo.Diag); 
 Diag_tid (N, Н) – Другие заболевания ребенка (значение справочника 

dbo.Diag); 
 Diag_mid (N, Н) – Основное заболевание матери (значение справочника 

dbo.Diag); 
 Diag_eid (N, Н) – Другие заболевания матери (значение справочника 

dbo.Diag); 
 Diag_oid (N, Н) – Другие обстоятельства (значение справочника 

dbo.Diag); 
 PntDeathSetType_id (N, О) – Специалист, установивший причину 

смерти (значение справочника dbo.PntDeathSetType); 
 PntDeathSetCause_id (N, О) – Основание установления причины смерти 
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 Создание Свидетельства о перинатальной смерти  4.4.11.

POST api/PntDeathSvid 

Входящие 

параметры 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека; 

 ReceptType_id (N, О) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 PntDeathSvid_Ser (S, О) – Серия свидетельства; 

 PntDeathSvid_Num (N, О) – Номер свидетельства; 

 PntDeathSvid_GiveDate (D, О) – Дата выдачи свидетельства; 

 DeathSvidType_id (N, О) – Вид свидетельства (значение справочника 

dbo.DeathSvidType); 

 PntDeathSvid_OldSer (S, Н) – Серия предыдущего свидетельства; 

 PntDeathSvid_OldNum (N, Н) – Номер предыдущего свидетельства; 

 PntDeathSvid_OldGiveDate (D, Н) – Дата выдачи предыдущего 

свидетельства; 

 PntDeathSvid_DeathDate (D, Н) – Дата и время смерти; 

 PntDeathSvid_DeathDateStr (D, Н) – Неуточненная дата смерти; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значение сущности 

dbo.OrgHead); 

 PntDeathSvid_ChildBirthDT (D, Н) – Дата и время родов; 

 PntDeathSvid_ChildBirthDateStr (D, Н) – Неуточненная дата родов; 

 PntDeathPeriod_id (N, Н) – Период смерти (значение справочника 

dbo.PntDeathPeriod); 

 PntDeathTime_id (N, Н) – Время наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathTime); 

 DeathEmployment_id (N, О) – Занятость (значение справочника 

dbo.DeathEmployment); 

 PntDeathEducation_id (N, О) – Образование (значение справочника 

dbo.PntDeathEducation); 

 PntDeathFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение (значение 

справочника dbo.PntDeathFamilyStatus); 

 PntDeathSvid_BirthCount (N, Н) – Которые роды (по счету); 

 PntDeathSvid_ChildCount (N, Н) – Который ребенок (по счету); 

 PntDeathSvid_ChildFio (S, Н) – ФИО ребенка; 

 PntDeathPlace_id (N, О) – Место наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathPlace); 

 Address_did (N, О) – Адрес наступления смерти (значение сущности 

(значение справочника dbo.PntDeathSetCause); 
 Person_rid (N, Н) – Получатель свидетельства 

(значение сущности dbo.Person); 
 PntDeathSvid_PolFio (S, Н) – ФИО получателя 

свидетельства (ручной ввод); 
 PntDeathSvid_RcpDoc (S, Н) – Документ (серия, номер, кем 

выдан); 
 DeputyKind_id (N, Н) – Отношение к ребенку получателя 

свидетельства (значение справочника dbo.DeputyKind); 
 DeathSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельства; 
 PntDeathSvid_RcpDate (N, Н) – Признак "Записано со слов 
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 dbo.Address); 

PntDeathSvid_isNoPlace (N, ".О) – Признак "Адрес наступления 

смерти неизвестен".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да; 

 Sex_id (N, О) – Пол ребенка (значение справочника dbo.Sex); 

 PntDeathGetBirth_id (N, Н) – Специалист, принимавший роды (значение 

справочника dbo.PntDeathGetBirth); 

 PntDeathSvid_Mass (N, Н) – Масса при рождении, г; 

 PntDeathSvid_Height (N, Н) – Рост при рождении, см; 

PntDeathSvid_isMnogoplod (N, ".О) – Признак "Многоплодные 

роды".".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да; 

 PntDeathSvid_PlodIndex (N, Н) – Который по счету; 

 PntDeathSvid_PlodCount (N, Н) – Всего плодов; 

 PntDeathCause_id (N, О) – Причина наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathCause); 

 PntDeathSvid_ActNumber (N, Н) – Номер акта о мертворождении; 

 PntDeathSvid_ActDt (D, Н) – Дата записи акта о мертворождении; 

 OrgDep_id (N, Н) – Орган ЗАГС (значение справочника dbo.OrgDep); 

 PntDeathSvid_ZagsFIO (S, Н) – ФИО работника органа ЗАГСа; 

 PntDeathSvidType_id (N, Н) – Причина смерти (значение справочника 

dbo.PntDeathSvidType); 

 Diag_iid (N, О) – Основное заболевание ребенка (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_tid (N, Н) – Другие заболевания ребенка (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_mid (N, Н) – Основное заболевание матери (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_eid (N, Н) – Другие заболевания матери (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_oid (N, Н) – Другие обстоятельства (значение справочника 

dbo.Diag); 

 PntDeathSetType_id (N, О) – Специалист, установивший причину 

смерти (значение справочника dbo.PntDeathSetType); 

 PntDeathSetCause_id (N, О) – Основание установления причины смерти 

(значение справочника dbo.PntDeathSetCause); 

 Person_rid (N, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 

 PntDeathSvid_PolFio (S, Н) – ФИО получателя свидетельства (ручной 

ввод); 

 PntDeathSvid_RcpDoc (S, Н) – Документ (серия, номер, кем выдан); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Отношение к ребенку получателя свидетельства 

(значение справочника dbo.DeputyKind); 

 PntDeathSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельства; 

PntDeathSvid_IsFromMother (N, ".О) – Признак "Записано со слов 

матери".".Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

Ответ Успешный ответ – информация по Свидетельству о перинатальной 

смерти: 

 Person_id  (N, О) – Идентификатор человека; 

 PntDeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о 

перинатальной смерти. 
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 Редактирование информации по Свидетельству о 4.4.12.
перинатальной смерти  

PUT api/PntDeathSvid 

Входящие 

параметры 

 PntDeathSvid_id (N, О) – Идентификатор Свидетельства о 

перинатальной смерти; 

 ReceptType_id (N, Н) – Тип свидетельства (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 PntDeathSvid_Ser (S, Н) – Серия свидетельства; 

 PntDeathSvid_Num (N, Н) – Номер свидетельства; 

 PntDeathSvid_GiveDate (D, Н) – Дата выдачи свидетельства; 

 DeathSvidType_id (N, Н) – Вид свидетельства (значение справочника 

dbo.DeathSvidType); 

 PntDeathSvid_OldSer (S, Н) – Серия предыдущего свидетельства; 

 PntDeathSvid_OldNum (N, Н) – Номер предыдущего свидетельства; 

 PntDeathSvid_OldGiveDate (D, Н) – Дата выдачи предыдущего 

свидетельства; 

 PntDeathSvid_DeathDate (D, Н) – Дата и время смерти; 

 PntDeathSvid_DeathDateStr (D, Н) – Неуточненная дата смерти; 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 OrgHead_id (N, Н) – Руководитель МО (значение сущности 

dbo.OrgHead); 

 PntDeathSvid_ChildBirthDT (D, Н) – Дата и время родов; 

 PntDeathSvid_ChildBirthDateStr (D, Н) – Неуточненная дата родов; 

 PntDeathPeriod_id (N, Н) – Период смерти (значение справочника 

dbo.PntDeathPeriod); 

 PntDeathTime_id (N, Н) – Время наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathTime); 

 DeathEmployment_id (N, Н) – Занятость (значение справочника 

dbo.DeathEmployment); 

 PntDeathEducation_id (N, Н) – Образование (значение справочника 

dbo.PntDeathEducation); 

 PntDeathFamilyStatus_id (N, Н) – Семейное положение (значение 

справочника dbo.PntDeathFamilyStatus); 

 PntDeathSvid_BirthCount (N, Н) – Которые роды (по счету); 

 PntDeathSvid_ChildCount (N, Н) – Который ребенок (по счету); 

 PntDeathSvid_ChildFio (S, Н) – ФИО ребенка; 

 PntDeathPlace_id (N, Н) – Место наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathPlace); 

 Address_did (N, Н) – Адрес наступления смерти (значение сущности 

dbo.Address); 

 PntDeathSvid_isNoPlace (N, Н) – Признак "Адрес наступления смерти 

неизвестен"; 

 Sex_id (N, Н) – Пол ребенка (значение справочника dbo.Sex); 

 PntDeathGetBirth_id (N, Н) – Специалист, принимавший роды (значение 

справочника dbo.PntDeathGetBirth); 

 PntDeathSvid_Mass (N, Н) – Масса при рождении, г; 

 PntDeathSvid_Height (N, Н) – Рост при рождении, см; 

 PntDeathSvid_isMnogoplod (N, Н) – Признак "Многоплодные роды"; 

 PntDeathSvid_PlodIndex (N, Н) – Который по счету; 

 PntDeathSvid_PlodCount (N, Н) – Всего плодов; 



 

160 
 

 

  PntDeathCause_id (N, Н) – Причина наступления смерти (значение 

справочника dbo.PntDeathCause); 

 PntDeathSvid_ActNumber (N, Н) – Номер акта о мертворождении; 

 PntDeathSvid_ActDt (D, Н) – Дата записи акта о мертворождении; 

 OrgDep_id (N, Н) – Орган ЗАГС (значение справочника dbo.OrgDep); 

 PntDeathSvid_ZagsFIO (S, Н) – ФИО работника органа ЗАГСа; 

 PntDeathSvidType_id (N, Н) – Причина смерти (значение справочника 

dbo.PntDeathSvidType); 

 Diag_iid (N, Н) – Основное заболевание ребенка (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_tid (N, Н) – Другие заболевания ребенка (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_mid (N, Н) – Основное заболевание матери (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_eid (N, Н) – Другие заболевания матери (значение справочника 

dbo.Diag); 

 Diag_oid (N, Н) – Другие обстоятельства (значение справочника 

dbo.Diag); 

 PntDeathSetType_id (N, Н) – Специалист, установивший причину 

смерти (значение справочника dbo.PntDeathSetType); 

 PntDeathSetCause_id (N, Н) – Основание установления причины смерти 

(значение справочника dbo.PntDeathSetCause); 

 Person_rid (N, Н) – Получатель свидетельства (значение сущности 

dbo.Person); 

 PntDeathSvid_PolFio (S, Н) – ФИО получателя свидетельства (ручной 

ввод); 

 PntDeathSvid_RcpDoc (S, Н) – Документ (серия, номер, кем выдан); 

 DeputyKind_id (N, Н) – Отношение к ребенку получателя свидетельства 

(значение справочника dbo.DeputyKind); 

 PntDeathSvid_RcpDate (D, Н) – Дата получения свидетельства; 

 PntDeathSvid_IsFromMother (N, Н) – Признак "Записано со слов 

матери". 

Ответ  Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Описание методов работы с прочими документами 4.5.

(шаблоны, эпикризы) 

 Получение списка документов случая  4.5.1.

GET api/XmlDocumentList 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая 

Ответ Успешный ответ – список документов случая: 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника 

dbo.XmlType) 
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 Получение содержимого документа  4.5.2.

GET api/XmlDocument 

Запрос  Evn_id (N, Н) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, Н) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, Н) – Тип документа (значение справочника 

dbo.XmlType) 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список документов с информацией: 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника 

dbo.XmlType); 

 EvnXml_Data (Xml, О) – Текст документа в Xml; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate (S, Н) – Текст документа в Html 

 Создание документа  4.5.3.

POST api/XmlDocument 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 XmlType_id (N, О) – Тип документа (значение справочника 

dbo.XmlType); 

 EvnXml_Data (Xml, О) – Текст документа в Xml; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate (S, Н) – Текст документа в Html 

Ответ  Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа 

 Редактирование документа  4.5.4.

PUT api/XmlDocument 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – идентификатор случая; 

 EvnXml_id (N, О) – идентификатор документа; 

 XmlType_id (N, Н) – Тип документа (значение справочника 

dbo.XmlType); 

 EvnXml_Data (Xml, Н) – Текст документа в Xml; 

 XmlTemplateHtml_HtmlTemplate (S, Н) – Текст документа в Html 

Ответ Если документ найден и отредактирован, то формируется успешный 

ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 
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 Описание методов работы с назначениями 4.6.

медикаментов 

 Получение списка назначений медикаментов в рамках 4.6.1.
случая  

GET api/EvnDrugList 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) 

Ответ  Evn_id (N, О) – Идентификатор случая назначения медикамента; 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 Evn_setDt (D, О) – Дата и время назначения; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МОЛ (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Mol_id (N, О) – Материально-ответственное лицо (значение сущности 

dbo.Mol); 

 Drug_id (N, О) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 

 EvnDrug_Kolvo (N, О) – Кол-во (ед. уч.); 

 EvnDrug_KolvoEd (N, О) – Кол-во (ед. спис.) 

 Получение информации по назначению медикамента  4.6.2.

GET api/EvnDrug 

Запрос  Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая назначения медикамента; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 Evn_setDt (D, Н) – Дата и время назначения; 

 Drug_id (N, Н) – Медикамент (значение справочника rls.Drug) 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список назначений медикаментов с информацией: 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая назначения медикамента; 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 Evn_setDt (D, О) – Дата и время назначения; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МОЛ (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Mol_id (N, О) – Материально-ответственное лицо (значение сущности 

dbo.Mol); 

 Drug_id (N, О) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 

 EvnDrug_Kolvo (N, О) – Кол-во (ед. уч.); 

 EvnDrug_KolvoEd (N, О) – Кол-во (ед. спис.) 
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 Создание назначения медикамента  4.6.3.

POST api/EvnDrug 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – идентификатор случая, в рамках которого назначается 

медикамент (движение КВС, посещение ТАП); 

 Evn_setDt (D, О) – Дата и время назначения; 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МОЛ (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Mol_id (N, О) – Материально-ответственное лицо (значение сущности 

dbo.Mol); 

 Drug_id (N, О) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 

 EvnDrug_Kolvo (N, О) – Кол-во (ед. уч.); 

 EvnDrug_KolvoEd (N, О) – Кол-во (ед. спис.) 

Ответ  Evn_id (N, О) – Идентификатор случая назначения медикамента 

 Редактирование назначения медикамента  4.6.4.

PUT api/EvnDrug 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая назначения медикамента; 

 Evn_setDt (D, Н) – Дата и время назначения; 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МОЛ (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 Mol_id (N, Н) – Материально-ответственное лицо (значение сущности 

dbo.Mol); 

 Drug_id (N, Н) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 

 EvnDrug_Kolvo (N, Н) – Кол-во (ед. уч.); 

 EvnDrug_KolvoEd (N, Н) – Кол-во (ед. спис.) 

Ответ Если документ найден и отредактирован, то формируется успешный 

ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Описание методов работы с КВС 4.7.

 Получить КВС  4.7.1.

GET api/EvnPS 

Входящие 

параметры 

 EvnPS_id (N,Н) Идентификатор КВС; 

 Person_id (N,Н) – ссылка на человека в Person; 

 EvnPS_NumCard (T,Н) – номер карты; 

 EvnPS_setDate (D,Н) – Дата поступления. 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список КВС с 

информацией: 

 EvnPS_id (N,Н) Идентификатор КВС; 
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 Person_id (N,O) ссылка на человека в Person 

 Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО 

 EvnPS_IsCont (N,O) - Продолжение случая 

 EvnPS_NumCard (T,O) - номер карты 

 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 

 EvnPS_setDate (D,O) – Дата поступления 

 EvnPS_setTime  (D,O) –Время поступления 

 EvnPS_IsWithoutDirection (N,O) - С электронным направлением 

 EvnPS_IsImperHosp (N,O) - Несвоевременность госпитализации 

 EvnPS_IsShortVolume (N,O) - Недостаточный обьем оперативной 

помощи 

 EvnPS_IsWrongCure (N,O) - Неправильная тактика лечения 

 EvnPS_IsDiagMismatch (N,O) - Несовпадение диагноза 

 PrehospType_id (N,O) - идентификатор типа предварительной 

госпитализации 

 PrehospDirect_id (N,У) - кем направлен в предварительной 

госпитализации. Если тип предварительной госпитализации «Плановый», то 

атрибут обязательный 

 LpuSection_did (N,У) –идентификатор направившего отделения; 

 Lpu_did (N,У) –идентификатор направившей МО; 

 Org_did (N,У) – идентификатор направившей организации; 

 OrgMilitary_did(N,У) – идентификатор направившего военкомата; 

 PrehospArrive_id (N,Н) - кем доставлен при предварительной 

госпитализации 

 CmpCallCard_id (N,H) - идентификатор Карты вызова 

 EvnPS_CodeConv (T, H) -Кем доставлен (код) 

 EvnPS_NumConv (T,H) -Кем доставлен (номер наряда) 

 EvnPS_IsPLAmbulance (N,H) - признак «Талон передан на ССМП» 

(Да/Нет) 

 EvnPS_IsWaif (N,O) - признак Беспризорный (Да/Нет) Если 

несовершеннолетний 

 PrehospWaifArrive_id (N,Y) – Кем доставлен, если беспризорный 

 PrehospWaifReason_id (N,Y) – Причина помещения в ЛПУ, если 

беспризорный 

 PrehospToxic_id(N,H) -Состояние опьянения (вид отравления) 

 EvnPS_HospCount (N,H) - количество госпитализаций 

 Okei_id (N,O) – Ссылка на общероссийский классификатор единиц 

измерения (единицы измерения для времени с начала заболевания) 

 EvnPS_TimeDesease (N,H) -Время с начала заболевания 

 EvnPS_IsNeglectedCase(N,H) -Случай запущен 

 PrehospTrauma_id (N, H) -Вид травмы (внешнего воздействия) травма 

при предварительной госпитализации 

 EvnPS_IsUnlaw (N,H) –противоправная 

 EvnPS_IsUnport (N,H) –нетранспортабельность 

 LpuSection_pid (N,У) - Приемное отделение 

 MedPersonal_pid (N,У) – Врач приемного отделения 

 Diag_pid (N,У) - Основной диагноз приемного отделения 

 DiagSetPhase_pid(N,H) -Стадия/Фаза заболевания для диагнозов 

приемного (Diag_pid) 

 EvnPS_PhaseDescr_pid(N,H) -Описание фазы для диагнозов приемного 

 EvnPS_IsPrehospAcceptRefuse (N, У) - Отказ в подтверждении 
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Госпитализации 

 EvnPS_OutcomeDT (D, У) - Дата исхода в приемном отделении 

 LpuSection_eid (N,У) – Идентификатор отделения для госпитализации; 

 LpuSectionProfile_id (N,У) –Идентификатор профиля отделения; 

UslugaComplex_id(N.У) –Код посещения; 

 

 Получение списка движений для КВС  4.7.2.

GET api/EvnSectionList 

Входящие параметры  EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 

Ответ Успешный ответ - список движений для КВС с указанием 

следующих параметров 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 EvnPS_NumCard (T,O) - номер карты 

 Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО 

 Получение списка диагнозов (основного, сопутствующих или 4.7.3.
осложнений) по движению 

GET api/EvnDiagPSByPar 

Входящие 

параметры 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 DiagSetClass_id (N,Н) вид диагноза. 

Ответ Успешный ответ - список сопутствующих диагнозов или 

осложнений для движения  с указанием следующих параметров 

 EvnDiagPS_id (N,O) – идентификатор диагноза 

 EvnDiagPS_setDate (D,O) дата установки 

 EvnDiagPS_setTime(D,H) – время установки 

 DiagSetClass_id (N,O) вид диагноза 

 DiagSetType_id (N,O) Тип диагноза 

 Diag_id (N,O) Диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,H) Стадия/фаза 

 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,H) Расшифровка 

 Получить Движение  4.7.4.

GET api/EvnSection 

Входящие 

параметры 

 EvnSection_id (N,Н) идентификатор движения; 

 EvnPS_id (N,Н) Идентификатор КВС 

 EvnSection_setDate (D,Н) Дата поступления 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 
Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список движений с 

информацией: 

 EvnSection_id (N,Н) идентификатор движения; 

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 
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 EvnSection_setDate (D,O) Дата поступления 

 EvnSection_setTime (D,O) Время поступления 

 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 

 TariffClass_id (N,H) – Вид (класс) тарифа 

 LpuSection_id (N,O) Отделение ЛПУ 

 LpuSectionWard_id (N,H) - палатная структура 

 MedStaffFact_id (N,O) – врач 

 Diag_id (N,O) – основной диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,Н) – стадия/фаза (для основного диагноза в 

движении) 

 EvnSection_PhaseDescr (T,H) – расшифровка (описание фазы) 

 Mes_id (N,Н) - идентификатор МЭС 

 Mes_sid(N,H) – КСГ 

 LpuSectionProfile_id (N,O) -Профиль 

 LeaveTypeFed_id (N, У) –Исход госпитализации 

 EvnLeave_UKL(N,У) – Уровень качества лечения 

 ResultDesease_id(N,У) – Исход заболевания 

 LeaveCause_id (N,У) – Причина (выписки, перевода) 

 EvnLeave_IsAmbul(N,У) – направлен на амбулаторное лечение 

 Org_oid(N,У) – Идентификатор МО для перевода 

 MedStaffFact_did(N,У) – врач установивший смерть 

 EvnDie_IsAnatom(N,У) –необходимость экспертизы (если смерть) 

 LpuUnitType_oid(N,У) – тип стационара при переводе (если «Исход 

госпитализации = Переведен в стационар) 

 LpuSection_oid(N, У) – Отделение переводе (если «Исход 

госпитализации = Переведен в стационар или Переведен на другой профильк 

коек) 

 LpuSectionBedProfile_oid (N,O) – профиль коек (если результат 

госпитализации = переведен на другой профиль коек) 

 EvnSection_IsPriem(N,О) -Признак приемного отделения (да/нет) 

 

 Получить установленный диагноз в стационаре 4.7.5.
(сопутсвтующий, осложнение) по 
идентификатору диагноза 

GET api/EvnDiagPS 

Входящие 

параметры 

 EvnDiagPS_id (N,O)  - идентификатор диагноза 

Ответ Успешный ответ - 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 EvnDiagPS_setDate (D,O) дата установки 

 EvnDiagPS_setTime(D,H) – время установки 

 DiagSetClass_id (N,O) вид диагноза 

 DiagSetType_id (N,O) Тип диагноза 

 Diag_id (N,O) Диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,H) Стадия/фаза 

 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,H) Расшифровка 
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 Создать КВС (c приемным)  4.7.6.

POST api/EvnPS 

 

Входящие 

параметры 

 Person_id (N,O) ссылка на человека в Person 

 Lpu_id (N,O) - Идентификатор МО 

EvnPS_IsCont (N,O) - Продолжение случая. Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – 

нет, 1 – да. 

 EvnPS_NumCard (T,O) - номер карты 

 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 

 EvnPS_setDate (D,O) – Дата поступления 

 EvnPS_setTime  (D,O) –Время поступления 

EvnPS_IsWithoutDirection (N,O) - С электронным направлением. Возможные 

значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 EvnDirection_Num (T, Н) – Номер направления; 

 EvnDirection_setDT (D, Н) – Дата направления. 

EvnPS_IsImperHosp (N,O) - Несвоевременность госпитализации. Возможные 

значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

EvnPS_IsShortVolume (N,O) - Недостаточный обьем оперативной помощи. 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

EvnPS_IsWrongCure (N,O) - Неправильная тактика лечения. Возможные 

значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

EvnPS_IsDiagMismatch (N,O) - Несовпадение диагноза. Возможные значения: 0 и 

1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 PrehospType_id (N,O) - идентификатор типа предварительной 

госпитализации 

 PrehospDirect_id (N,У) - кем направлен в предварительной 

госпитализации. Если тип предварительной госпитализации «Плановый», то 

атрибут обязательный 

 LpuSection_did (N,У) –идентификатор направившего отделения; 

 Lpu_did (N,У) –идентификатор направившей МО; 

 Org_did (N,У) – идентификатор направившей организации; 

 OrgMilitary_did(N,У) – идентификатор направившего военкомата; 

 PrehospArrive_id (N,Н) - кем доставлен при предварительной 

госпитализации 

 CmpCallCard_id (N,H) - идентификатор Карты вызова 

 EvnPS_CodeConv (T, H) -Кем доставлен (код) 

 EvnPS_NumConv (T,H) -Кем доставлен (номер наряда) 

 EvnPS_IsPLAmbulance (N,У) - признак «Талон передан на ССМП» 

(Да/Нет)Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

EvnPS_IsWaif (N,O) - признак Беспризорный (Да/Нет) Если 

несовершеннолетний. Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 PrehospWaifArrive_id (N,Y) – Кем доставлен, если беспризорный 

 PrehospWaifReason_id (N,Y) – Причина помещения в ЛПУ, если 

беспризорный 

 PrehospToxic_id(N,H) -Состояние опьянения (вид отравления) 

 EvnPS_HospCount (N,H) - количество госпитализаций 

 Okei_id (N,O) – Ссылка на общероссийский классификатор единиц 

измерения (единицы измерения для времени с начала заболевания) 

 EvnPS_TimeDesease (N,H) -Время с начала заболевания 

 EvnPS_IsNeglectedCase(N,H) -Случай запущен 

 PrehospTrauma_id (N, H) -Вид травмы (внешнего воздействия) травма при 
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 предварительной госпитализации 

 EvnPS_IsUnlaw (N,О) –противоправная. Возможные значения: 0 и 1, - где 

0 – нет, 1 – да. 

 EvnPS_IsUnport (N,О) –нетранспортабельность. Возможные значения: 0 и 

1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 LpuSection_pid (N,У) - Приемное отделение 

 MedPersonal_pid (N,У) – Врач приемного отделения 

 Diag_pid (N,У) - Основной диагноз приемного отделения 

 DiagSetPhase_pid(N,H) -Стадия/Фаза заболевания для диагнозов 

приемного (Diag_pid) 

 EvnPS_PhaseDescr_pid(N,H) -Описание фазы для диагнозов приемного 

 EvnPS_IsPrehospAcceptRefuse (N, О) - Отказ в подтверждении 

госпитализации.Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да. 

 EvnPS_OutcomeDT (D, У) - Дата исхода в приемном отделении 

 LpuSection_eid (N,У) – Идентификатор отделения для госпитализации; 

 LpuSectionProfile_id (N,У) –Идентификатор профиля отделения; 

 UslugaComplex_id(N.У) –Код посещения; 

Ответ Успешный ответ - 0 

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 

 EvnSection_id (N,Н) идентификатор движения (для приемного) 

 Создать Движение в отделение  4.7.7.

POST api/EvnSection 

Входящие 

параметры 

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 

 EvnSection_setDate (D,O) Дата поступления 

 EvnSection_setTime (D,O) Время поступления 

 EvnSection_disDate (D,У) –Дата выписки; 

 EvnSection_disTime (D,H) – время выписки 

 PayType_id (N,O) - Тип оплаты 

 TariffClass_id (N,H) – Вид (класс) тарифа 

 LpuSection_id (N,O) Отделение ЛПУ 

 LpuSectionWard_id (N,H) - палатная структура 

 MedStaffFact_id (N,O) – врач 

 Diag_id (N,O) – основной диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,Н) – стадия/фаза (для основного диагноза в 

движении) 
 EvnSection_PhaseDescr (T,H) – расшифровка (описание фазы) 
 Mes_id (N,Н) - идентификатор МЭС 

 Mes_sid(N,H) – КСГ 

 LpuSectionProfile_id (N,O) -Профиль 

 LeaveTypeFed_id (N, У) –Исход госпитализации 

 EvnLeave_UKL(N,У) – Уровень качества лечения 

 ResultDesease_id(N,У) – Исход заболевания 

 LeaveCause_id (N,У) – Причина (выписки, перевода) 

 EvnLeave_IsAmbul(N,У) – направлен на амбулаторное лечение 

 Org_oid(N,У) – Идентификатор МО для перевода 

 MedStaffFact_did(N,У) – врач установивший смерть 

 EvnDie_IsAnatom(N,У) –необходимость экспертизы (если смерть) 
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 LpuUnitType_oid(N,У) – тип стационара при переводе (если «Исход 

госпитализации = Переведен в стационар) 

 LpuSection_oid(N, У) – Отделение переводе (если «Исход 

госпитализации = Переведен в стационар или Переведен на другой профильк 

коек) 

 LpuSectionBedProfile_oid (N,O) – профиль коек (если результат 

госпитализации = переведен на другой профиль коек) 

 EvnSection_IsPriem(N,О) -Признак приемного отделения (да/нет). 

Возможные значения: 0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да 

Ответ Успешный ответ - 0 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 Установка диагноза пациенту в стационаре: Добавление 4.7.8.
(Сопутствующие диагнозы) или осложнения 

POST api/EvnDiagPS 

Входящие 

параметры 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 EvnDiagPS_setDate (D,O) дата установки 

 EvnDiagPS_setTime(D,H) – время установки 

 DiagSetClass_id (N,O) вид диагноза 

 DiagSetType_id (N,O) Тип диагноза 

 Diag_id (N,O) Диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,H) Стадия/фаза 

 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,H) Расшифровка 

Ответ Успешный ответ - 0 

 EvnDiagPS_id (N,O) – идентификатор диагноза 

 Редактировать КВС  4.7.9.

PUT api/EvnPS 

 

Входящие 

параметры 

 EvnPS_id (N,O) Идентификатор КВС 

 Person_id (N,У) ссылка на человека в Person 

 EvnPS_IsCont (N,У) - Продолжение случая 

 EvnPS_NumCard (T,У) - номер карты 

 PayType_id (N,У) - Тип оплаты 

 EvnPS_setDate (D,У) – Дата поступления 

 EvnPS_setTime  (D,У) –Время поступления 

 EvnPS_IsWithoutDirection (N,У) - С электронным направлением 

 EvnDirection_Num (T, Н) – Номер направления; 

 EvnDirection_setDT (D, Н) – Дата направления. 

 EvnPS_IsImperHosp (N,У) - Несвоевременность госпитализации 

 EvnPS_IsShortVolume (N,У) - Недостаточный обьем оперативной помощи 

 EvnPS_IsWrongCure (N,У) - Неправильная тактика лечения 

 EvnPS_IsDiagMismatch (N,У) - Несовпадение диагноза 

 PrehospType_id (N,У) - идентификатор типа предварительной 
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 госпитализации 

 PrehospDirect_id (N,У) - кем направлен в предварительной 

госпитализации. Если тип предварительной госпитализации «Плановый», то 

атрибут обязательный 

 PrehospArrive_id (N,У) - кем доставлен при предварительной 

госпитализации 

 CmpCallCard_id (N,У) - идентификатор Карты вызова 

 EvnPS_CodeConv (T, У) -Кем доставлен (код) 

 EvnPS_NumConv (T,У) -Кем доставлен (номер наряда) 

 EvnPS_IsPLAmbulance (N,У) - признак «Талон передан на ССМП» 

(Да/Нет) 

 EvnPS_IsWaif (N,У) - признак Беспризорный (Да/Нет) Если 

несовершеннолетний 

 PrehospWaifArrive_id (N,У) – Кем доставлен, если беспризорный 

 PrehospWaifReason_id (N,У) – Причина помещения в ЛПУ, если 

беспризорный 

 PrehospToxic_id(N,У) -Состояние опьянения (вид отравления) 

 EvnPS_HospCount (N,У) - количество госпитализаций 

 Okei_id (N,У) – Ссылка на общероссийский классификатор единиц 

измерения (единицы измерения для времени с начала заболевания) 

 EvnPS_TimeDesease (N,У) -Время с начала заболевания 

 EvnPS_IsNeglectedCase(N,У) -Случай запущен 

 PrehospTrauma_id (N, У) -Вид травмы (внешнего воздействия) травма при 

предварительной госпитализации 

 EvnPS_IsUnlaw (N,У) –противоправная 

 EvnPS_IsUnport (N,У) –нетранспортабельность 

 LpuSection_pid (N,У) - Приемное отделение 

 MedPersonal_pid (N,У) – Врач приемного отделения 

 Diag_pid (N,У) - Основной диагноз приемного отделения 

 DiagSetPhase_pid(N,У) -Стадия/Фаза заболевания для диагнозов 

приемного (Diag_pid) 

 EvnPS_PhaseDescr_pid(N,У) -Описание фазы для диагнозов приемного 

 EvnPS_IsPrehospAcceptRefuse (N, У) - Отказ в подтверждении 

госпитализации 

 EvnPS_PrehospAcceptRefuseDT (D, У) - Дата отказа в подтверждении 

госпитализации 

 EvnPS_OutcomeDT (D, У) - Дата исхода в приемном отделении 

 LpuSectionProfile_id (N,У) –Идентификатор профиля отделения; 

 UslugaComplex_id(N.У) –Код посещения; 

Ответ Успешный ответ - 0 

 Редактировать движение в отделение  4.7.10.

PUT api/EvnSection 

 

Входящие 

параметры 

 EvnSection_id (N,O) идентификатор движения 

 EvnSection_setDate (D,Н) Дата поступления 

 EvnSection_setTime (D,Н) Время поступления 

 EvnSection_disDate (D,У) –Дата выписки; 

 EvnSection_disTime (D,H) – время выписки 
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 PayType_id (N,Н) - Тип оплаты 

 TariffClass_id (N,H) – Вид (класс) тарифа 

 LpuSection_id (N,Н) Отделение ЛПУ 

 LpuSectionWard_id (N,H) - палатная структура 

 MedStaffFact_id (N,Н) – врач 

 Diag_id (N,Н) – основной диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,Н) – стадия/фаза (для основного диагноза в 

движении) 

 EvnSection_PhaseDescr (T,H) – расшифровка (описание фазы) 

 Mes_id (N,Н) - идентификатор МЭС 

 Mes_sid(N,H) – КСГ 

 LpuSectionProfile_id (N,Н) -Профиль 

 LeaveTypeFed_id (N, У) –Исход госпитализации 

 EvnLeave_UKL(N,У) – Уровень качества лечения 

 ResultDesease_id(N,У) – Исход заболевания 

 LeaveCause_id (N,У) – Причина (выписки, перевода) 

 EvnLeave_IsAmbul(N,У) – направлен на амбулаторное лечение 

 Org_oid(N,У) – Идентификатор МО для перевода 

 MedStaffFact_did(N,У) – врач установивший смерть 

 EvnDie_IsAnatom(N,У) –необходимость экспертизы (если смерть) 

 LpuUnitType_oid(N,У) – тип стационара при переводе (если «Исход 

госпитализации = Переведен в стационар) 

 LpuSection_oid(N, У) – Отделение переводе (если «Исход 

госпитализации = Переведен в стационар или Переведен на другой профильк 

коек) 

 LpuSectionBedProfile_oid (N, H) – профиль коек (если результат 

госпитализации = переведен на другой профиль коек) 

 EvnSection_IsPriem(N,Н) -Признак приемного отделения (да/нет) 

Ответ Успешный ответ - 0 
 

 Редактирование диагноза пациенту в стационаре: 4.7.11.
сопутствующие диагнозы или осложнения 

PUT api/EvnDiagPS 

Входящие 

параметры 

 EvnDiagPS_id (N,O) – идентификатор диагноза 

 EvnDiagPS_setDate (D,У) дата установки 

 EvnDiagPS_setTime(D,H) – время установки 

 DiagSetClass_id (N,У) вид диагноза 

 DiagSetType_id (N,У) Тип диагноза 

 Diag_id (N,У) Диагноз 

 DiagSetPhase_id (N,У) Стадия/фаза 

 EvnDiagPS_PhaseDescr (T,У) Расшифровка 

Ответ Успешный ответ - 0 
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 Описание методов работы с выпиской льготных 4.8.

рецептов 

 Получение списка выписанных льготных рецептов  4.8.1.

GET api/EvnReceptList 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) 

Ответ Успешный ответ – список случаев выписки льготных рецептов: 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки льготного рецепта; 

 Evn_setDT (D, О) – Дата рецепта; 

 EvnRecept_Num (S, Н) – Номер рецепта; 

 EvnRecept_Ser (S, О) – Серия рецепта; 

 PrivilegeType_id (N, О) – Тип льготы (значение справочника 

dbo.PrivilegeType); 

 DrugComplexMnn_id (N, О) – Медикамент МНН (значение справочника 

dbo. DrugComplexMnn). 

 Получение информации по выписанному льготному 4.8.2.
рецепту  

GET api/EvnRecept 

Запрос  Evn_id (N, Н) – Идентификатор случая выписки льготного рецепта; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата рецепта; 

 EvnRecept_Num (S, Н) – Номер рецепта 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список льготных рецептов с информацией: 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки льготного рецепта; 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 ReceptForm_id (N, О) – Форма рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptForm) 

 ReceptType_id (N, О) – Тип рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 Evn_setDT (D, О) – Дата рецепта; 

 EvnRecept_Num (S, Н) – Номер рецепта; 

 EvnRecept_Ser (S, О) – Серия рецепта; 

 ReceptValid_id (N, О) – Срок действия рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptValid); 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 Diag_id (N, О) – Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 
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 Создание случая выписки льготного рецепта  4.8.3.

POST api/EvnRecept 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 ReceptForm_id (N, О) – Форма рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptForm) 

 ReceptType_id (N, О) – Тип рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 Evn_setDT (D, О) – Дата рецепта; 

 EvnRecept_Num (S, Н) – Номер рецепта; 

 EvnRecept_Ser (S, О) – Серия рецепта; 

 ReceptValid_id (N, О) – Срок действия рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptValid); 

 LpuSection_id (N, О) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 Diag_id (N, О) – Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 ReceptFinance_id (N, О) – Тип финансирования (значение справочника 

dbo.ReceptFinance); 

 ReceptDiscount_id (N, О) – Скидка (значение справочника 

dbo.ReceptDiscount); 

 EvnRecept_is7Noz (N, О) – Признак "7 нозологий" (0 - Нет, 1 - Да); 

 PrivilegeType_id (N, О) – Тип льготы (значение справочника 

dbo.PrivilegeType); 

 DrugComplexMnn_id (N, О) – Медикамент МНН (значение справочника 

dbo. DrugComplexMnn); 

 EvnRecept_ExtempContents (S, Н) – Состав медикамента; 

 EvnRecept_Kolvo (N, О) – Количество медикамента; 

 EvnRecept_Signa (S, Н) – Signa. 

Ответ Создается случай выписки льготного рецепта и формируется 

ответ: 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки льготного рецепта 

 ReceptFinance_id (N, О) – Тип финансирования 
(значение справочника dbo.ReceptFinance); 

 ReceptDiscount_id (N, О) – Скидка (значение 
справочника dbo.ReceptDiscount); 

 EvnRecept_is7Noz (N, О) – Признак "7 нозологий" (0 - Нет, 
1 - Да); 

 PrivilegeType_id (N, О) – Тип льготы (значение 
справочника dbo.PrivilegeType); 

 DrugComplexMnn_id (N, О) – Медикамент МНН (значение 
справочника dbo. DrugComplexMnn); 

 EvnRecept_ExtempContents (S, Н) – Состав медикамента; 
 EvnRecept_Kolvo (N, О) – Количество медикамента; 
 EvnRecept_Signa (S, Н) – Signa. 
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 Редактирование случая выписки льготного рецепта  4.8.4.

PUT api/EvnRecept 

Входящие 

параметры 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки льготного рецепта; 

 ReceptForm_id (N, Н) – Форма рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptForm) 

 ReceptType_id (N, Н) – Тип рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptType); 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата рецепта; 

 EvnRecept_Num (S, Н) – Номер рецепта; 

 EvnRecept_Ser (S, Н) – Серия рецепта; 

 ReceptValid_id (N, Н) – Срок действия рецепта (значение справочника 

dbo.ReceptValid); 

 LpuSection_id (N, Н) – Отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection); 

 MedStaffFact_id (N, Н) – Место работы врача (значение сущности 

dbo.MedStaffFact); 

 Diag_id (N, Н) – Диагноз (значение справочника dbo.Diag); 

 ReceptFinance_id (N, Н) – Тип финансирования (значение справочника 

dbo.ReceptFinance); 

 ReceptDiscount_id (N, Н) – Скидка (значение справочника 

dbo.ReceptDiscount); 

 EvnRecept_is7Noz (N, Н) – Признак "7 нозологий" (0 - Нет, 1 - Да); 

 PrivilegeType_id (N, Н) – Тип льготы (значение справочника 

dbo.PrivilegeType); 

 DrugComplexMnn_id (N, Н) – Медикамент МНН (значение справочника 

dbo. DrugComplexMnn); 

 EvnRecept_ExtempContents (S, Н) – Состав медикамента; 

 EvnRecept_Kolvo (N, Н) – Количество медикамента; 

 EvnRecept_Signa (S, Н) – Signa. 

Ответ Если случай выписки льготного рецепта найден и 

отредактирован, то формируется успешный ответ – пустой ответ с 

кодом ошибки «0» 

 Описание методов работы с Направлением 4.9.

 Получение списка направлений  4.9.1.

GET api/EvnDirectionList 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП); 

 Person_id (N, Н) – Идентификатор человека. 

Контроль: хотя бы один из входящих параметров должен быть 

заполнен. 
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Ответ Успешный ответ – список направлений: 
 EvnDirection_id (N, О) – Идентификатор 

направления; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки 
направления (значение сущности dbo.Evn); 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-
родителя (движение в КВС, посещения в ТАП) 
(значение сущности dbo.Evn); 

 Person_id (N, О) – Человек (значение сущности 
dbo.Person); 

 EvnDirection_Num (N, О) – Номер направления; 
 EvnDirection_setDate (D, О) – Дата направления; 
 DirType_id (N, О) – Тип направления (значение 

справочника dbo.DirType) 
 

 Получение информации по направлению  4.9.2.

GET api/EvnDirection 

Запрос  EvnDirection_id (N, Н) – Идентификатор направления; 

 Person_id (N, Н) – Человек (значение сущности dbo.Person); 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn); 

 EvnDirection_Num (N, Н) – Номер направления; 

 EvnDirection_setDate (D, Н) – Дата направления. 

 Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – список КВС с 

информацией: 

 

 EvnDirection_id (N, О) – Идентификатор направления;  

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки направления (значение 

сущности dbo.Evn);  

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn);  

 Person_id (N, О) – Человек (значение сущности dbo.Person);  

 EvnDirection_Num (N, О) – Номер направления;  

 EvnDirection_setDate (D, О) – Дата направления;  

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType);  
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Ответ  DirType_id (N, О) – Тип направления (значение справочника 

dbo.DirType);  

 EvnDirection_setDateTime (DT, Н) – Дата и время записи;  

 Diag_id (N, О) – Диагноз (значение справочника dbo.Diag);  

 Diag_Code (T[10], O) – Код диагноза в МКБ-10  

 EvnDirection_Descr (S, Н) – Обоснование;  

 Lpu_sid (N, О) – Направившее МО (значение справочника dbo.Lpu);  

 LpuSection_id (N, О) – Направившее отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection);  

 MedPersonal_id (N, О) – Направивший врач (значение сущности 

persis.MedWorker);  

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы направившего врача (значение 

сущности dbo.MedStaffFact);  

 MedPersonal_zid (N, Н) – Заведующий направившего отделения 

(значение сущности persis.MedWorker);  

 Lpu_did (N, О) – МО, куда направили (значение справочника dbo.Lpu);  

 LpuUnit_did (N, О) – Группа отделений, куда направили (значение 

сущности dbo.LpuUnit);  

 LpuSectionProfil_id (N, О) – Профиль, куда направили (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfil);  

 MedPersonal_did (N, Н) – Врач, к кому направили (значение сущности 

persis.MedWorker)  

 TimeTableStac_id (N, H) – Идентификатор бирки по стационару;  

 DirFailType_id (N, H) – Идентификатор типа отказа в госпитализации;  

 DirFailType_Name (T[50], H) – Наименование типа отказа в 

госпитализации;  

 EvnDirection_failDT (D, H) – Дата отмены направления;  

 pmUser_failID (N, H) – Идентификатор пользователя, отказавшего в 

госпитализации;  

 TimeTableGraf_id (N, H) – Идентификатор поликлинической бирки;  

 TimeTableStac_id (N, H) – Идентификатор стационарной бирки;  

 TimeTableMedService_id (N, H) – Идентификатор лабораторной бирки;  

 TimeTableResoure_id (N, H) – Идентификатор диагностической бирки;  

 EvnQueue_id (N, H) – Идентификатор постановки в очередь.  

 EvnPrescr_id (N, H) – Идентификатор назначения.  

 PrescriptionType_id (N, H) – Тип назначения (значение справочника 

dbo.PrescriptionType).  

 EvnPrescr_IsCito (N, H) – Признак "Cito" (0 – Нет, 1 - Да).  

 UslugaComplex_id (N, H) – Идентификатор услуги (значение 

справочника dbo.UslugaComplex).  
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 Создание направления  4.9.3.

POST api/EvnDirection 

Входящие 

параметры 

 
 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn);  

 Person_id (N, О) – Человек (значение сущности dbo.Person);  

 EvnDirection_Num (N, О) – Номер направления;  

 EvnDirection_setDate (D, О) – Дата направления;  

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType);  

 DirType_id (N, О) – Тип направления (значение справочника 

dbo.DirType);  

 EvnDirection_setDateTime (DT, Н) – Дата и время записи;  

 Diag_id (N, О) – Диагноз (значение справочника dbo.Diag);  

 EvnDirection_Descr (S, Н) – Обоснование;  

 Lpu_sid (N, О) – Направившее МО (значение справочника dbo.Lpu);  

 LpuSection_id (N, О) – Направившее отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection);  

 MedPersonal_id (N, О) – Направивший врач (значение сущности 

persis.MedWorker);  

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы направившего врача (значение 

сущности dbo.MedStaffFact);  

 MedPersonal_zid (N, Н) – Заведующий направившего отделения 

(значение сущности persis.MedWorker);  

 Lpu_did (N, О) – МО, куда направили (значение справочника dbo.Lpu);  

 LpuUnit_did (N, О) – Группа отделений, куда направили (значение 

сущности dbo.LpuUnit);  

 LpuSectionProfile_id (N, О) – Профиль, куда направили (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile);  

 MedPersonal_did (N, Н) – Врач, к кому направили (значение сущности 

persis.MedWorker);  

  TimeTableGraf_id (N, H) – Идентификатор поликлинической бирки;  

  TimeTableStac_id (N, H) – Идентификатор стационарной бирки;  

  TimeTableMedService_id (N, H) – Идентификатор лабораторной бирки;  

  TimeTableResoure_id (N, H) – Идентификатор диагностической бирки.  

  PrescriptionType_id (N, У) – Тип назначения (значение справочника 

dbo.PrescriptionType). Может принимать значение 11- лабораторная диагностика, 

12 – инструментальная диагностика, 6 – манипуляции и процедуры, 13 – 

консультационная услуга. Обязательный параметр, если DirType_id = 10 (на 

исследование), 11 (на консультацию) или 15 (на процедуры).  

  EvnPrescr_IsCito (N, У) – Признак "Cito" (0 – Нет, 1 - Да). Обязательный 

параметр, если DirType_id = 10, 11 или 15;  

  UslugaComplex_id (N, У) – Идентификатор услуги (значение 

справочника dbo.UslugaComplex). Обязательный параметр, если DirType_id = 10, 

11 или 15;  

  MedService_id (N, H) – Идентификатор службы.  
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Ответ Создается направление и формируется ответ, причем, если во входящих 

параметрах нет идентификатора какой-либо бирки, то вызываем метод 

добавления записи в лист ожидания POST api/EvnQueue/EvnQueue и в ответе 

получаем обязательный параметр EvnQueue_id:  

 EvnDirection_id (N, О) – Идентификатор направления;  

 Evn_id (N, О) – Идентификатор случая выписки направления (значение 

сущности dbo.Evn)  

 EvnQueue_id (N, Y) – Идентификатор постановки в очередь.  

Если входящий параметр DirType_id = 10, 11 или 15, то создается назначение, 

связанное с направлением и таким же случаем-родителем Evn_pid, в ответе 

получаем обязательный параметр:  

 EvnPrescr_id (N, У) – Идентификатор назначения.  

 

 Получение информации по стационарной бирке 4.9.4.

GET api/TimeTableStacById 

Запрос   

 TimeTableStac_id (N, H) – идентификатор бирки по стационару  

 

Ответ  Успешный ответ:  

 EvnDirection_id (N, H) – Идентификатор направления;  

 Evn_id (N, H) – Идентификатор случая выписки направления (значение 

сущности dbo.Evn);  

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn);  

 Person_id (N, H) – Человек (значение сущности dbo.Person);  

 LpuSectionBedType_id (N, О) – Идентификатор типа койки;  

 TimeTableStac_setDate (D, О) – Дата начала госпитализации;  

 TimeTableType_id (N, H) – Идентификатор типа бирки;  

 LpuSection_id (N, О) – Идентификатор отделения МО  

 

 Отмена направления  4.9.5.

PUT api/EvnDirectionCancel 

Входящие 

параметры  

 

 EvnDirection_id (N, О) – Идентификатор направления.  

 

Ответ  При отмене направления освобождается занятая бирка или запись в очереди, 

отменяется назначение, связанное с направлением, статус направления = 

«Отменено».  

Если направление найдено и отменено, то формируется успешный ответ – 

пустой ответ с кодом ошибки «0».  

 Редактирование направления  4.9.6.

PUT api/EvnDirection 
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Входящие 

параметры 
 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор случая-родителя (движение в КВС, 

посещения в ТАП) (значение сущности dbo.Evn);  

 Person_id (N, О) – Человек (значение сущности dbo.Person);  

 EvnDirection_Num (N, О) – Номер направления;  

 EvnDirection_setDate (D, О) – Дата направления;  

 PayType_id (N, Н) – Вид оплаты (значение справочника dbo.PayType);  

 DirType_id (N, О) – Тип направления (значение справочника 

dbo.DirType);  

 EvnDirection_setDateTime (DT, Н) – Дата и время записи;  

 Diag_id (N, О) – Диагноз (значение справочника dbo.Diag);  

 EvnDirection_Descr (S, Н) – Обоснование;  

 Lpu_sid (N, О) – Направившее МО (значение справочника dbo.Lpu);  

 LpuSection_id (N, О) – Направившее отделение МО (значение сущности 

dbo.LpuSection);  

 MedPersonal_id (N, О) – Направивший врач (значение сущности 

persis.MedWorker);  

 MedStaffFact_id (N, О) – Место работы направившего врача (значение 

сущности dbo.MedStaffFact);  

 MedPersonal_zid (N, Н) – Заведующий направившего отделения 

(значение сущности persis.MedWorker);  

 Lpu_did (N, О) – МО, куда направили (значение справочника dbo.Lpu);  

 LpuUnit_did (N, О) – Группа отделений, куда направили (значение 

сущности dbo.LpuUnit);  

 LpuSectionProfile_id (N, О) – Профиль, куда направили (значение 

справочника dbo.LpuSectionProfile);  

 MedPersonal_did (N, Н) – Врач, к кому направили (значение сущности 

persis.MedWorker);  

  TimeTableGraf_id (N, H) – Идентификатор поликлинической бирки;  

  TimeTableStac_id (N, H) – Идентификатор стационарной бирки;  

  TimeTableMedService_id (N, H) – Идентификатор лабораторной бирки;  

  TimeTableResoure_id (N, H) – Идентификатор диагностической бирки.  

  PrescriptionType_id (N, У) – Тип назначения (значение справочника 

dbo.PrescriptionType). Может принимать значение 11- лабораторная диагностика, 

12 – инструментальная диагностика, 6 – манипуляции и процедуры, 13 – 

консультационная услуга. Обязательный параметр, если DirType_id = 10 (на 

исследование), 11 (на консультацию) или 15 (на процедуры).  

  EvnPrescr_IsCito (N, У) – Признак "Cito" (0 – Нет, 1 - Да). Обязательный 

параметр, если DirType_id = 10, 11 или 15;  

  UslugaComplex_id (N, У) – Идентификатор услуги (значение 

справочника dbo.UslugaComplex). Обязательный параметр, если DirType_id = 10, 

11 или 15;  

  MedService_id (N, H) – Идентификатор службы.  

 
Ответ Если направление найдено и отредактировано, то формируется успешный 

ответ 

– пустой ответ с кодом ошибки «0» 
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 Описание методов работы с назначениями 4.10.

лекарственных средств 

 Получение назначений лекарственных средств  4.10.1.

GET api/EvnPrescrTreat 

Входящие 

параметры 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Идентификатор назначения; 

 EvnPrescrTreat_id (N, Н) – Идентификатор назначения лекарственного 

средства; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор события-родителя (Посещение ТАП, 

Движение КВС); 

 Evn_rid (N, Н) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника dbo. 

EvnClass); 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата назначения; 

 DrugComplexMnn_id (N, Н) – Медикамент (МНН). 

Ответ Если не передан ни один параметр, то ошибка. 

Если не найдено ни одной записи, то ответ «0». 

Если хотя бы одна запись найдена, то успешный ответ – 

список назначений лекарственных средств с информацией: 

 EvnPrescr_id (N, О) – Идентификатор назначения; 

 EvnPrescrTreat_id (N, О) – Идентификатор назначения лекарственного 

средства; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события; 
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 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя (Посещение ТАП, 

Движение КВС); 
 Evn_rid (N, О) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 
 EvnClass_id (N, О) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass); 
 Lpu_id (N, О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 
 Evn_setDT (D, О) – Дата назначения; 
 Person_id (N, О) – Человек (значение сущность dbo.Person); 
 PrescriptionType_id (N, О) – Тип назначения (значение справочника 

dbo.PrescriptionType); 
 EvnPrescr_IsCito (N, О) – Признак "Cito" (1 - Нет, 2 - Да); 
 PrescriptionStatusType_id (N, О) – Статус назначения (значение 

справочника dbo.PrescriptionStatusType); 
 EvnPrescr_Descr (T, Н) – Комментарий к назначению; 
 EvnPrescr_isExec (N, О) – Признак "Выполнено" (1 - Нет, 2 - Да); 
 EvnPrescrTreat_PrescrCount (N, О) – Количество приемов в сутки; 
 EvnCourse_id (N, О) – Идентификатор курса; 
 EvnCourseTreat_id (N, О) – Идентификатор курса приема лекарственных 

средств; 
 CourseType_id (N, О) – Тип курса лечения (значение справочника 

dbo.CourseType); 
 EvnCourse_Duration (N, О) – Продолжительность приема; 
 DurationType_id (N, О) – Тип продолжительности приема (значение 

справочника dbo.DurationType); 
 EvnCourse_ContReception (N, О) – Продолжительность непрерывного 

приема; 
 DurationType_recid (N, О) – Тип продолжительности; непрерывного 

приема (значение справочника dbo.DurationType); 
 EvnCourse_Interval (N, Н) – Продолжительность интервала; 
 DurationType_intid (N, О) – Тип продолжительности интервала 

(значение справочника dbo.DurationType); 
 PrescriptionIntroType_id (N, О) – Способ применения (значение 

справочника dbo.PrescriptionIntroType); 
 PerformanceType_id (N, Н) – Тип исполнения (значение справочника 

dbo.PerformanceType); 
--- Информация по медикаменту: 

 DrugComplexMnn_id (N, О) – Медикамент (МНН) (значение 

справочника dbo.DrugComplexMnn); 
 Drug_id (N, Н) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 
 EvnPrescrTreatDrug_Kolvo (N, О) – Доза на 1 прием; 
 GoodsUnit_id (N, О) – Единица измерения дозы на 1 прием (значение 

справочника dbo.GoodsUnit); 
 EvnPrescrTreatDrug_KolvoEd (N, О) – Количество лекарственного 

средства на 1 прием; 
 GoodsUnit_sid (N, О) – Единица измерения количества лекарственного 

средства на 1 прием (значение справочника dbo.GoodsUnit); 
 EvnPrescrTreatDrug_DoseDay (N, Н) – Курсовая доза; 
 EvnCourseTreatDrug_Kolvo (N, О) – Доза на 1 прием; 
 EvnCourseTreatDrug_KolvoEd (N, О) – Количество лекарственного 

средства на 1 прием; 
 EvnCourseTreatDrug_PrescrDose (N, Н) – Курсовая доза. 
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 Создание назначения лекарственного средства  4.10.2.

POST api/EvnPrescrTreat 

Входящие 

параметры 

 Evn_pid (N, О) – Идентификатор события-родителя (Посещение ТАП, 

Движение КВС); 

 Evn_rid (N, О) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass); 

 Lpu_id (N, О) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Evn_setDT (D, О) – Дата назначения; 

 Person_id (N, О) – Человек (значение сущность dbo.Person); 

 PrescriptionType_id (N, О) – Тип назначения (значение справочника 

dbo.PrescriptionType); 

 EvnPrescr_IsCito (N, О) – Признак "Cito";Возможные значения: 0 и 1, - 

где 0 – нет, 1 – да. 

 PrescriptionStatusType_id (N, О) – Статус назначения (значение 

справочника dbo.PrescriptionStatusType); 

 EvnPrescr_Descr (T, Н) – Комментарий к назначению; 

 EvnPrescr_isExec (N, О) – Признак "Выполнено"; Возможные значения: 

0 и 1, - где 0 – нет, 1 – да.. 

 EvnPrescrTreat_PrescrCount (N, О) – Количество приемов в сутки; 

 CourseType_id (N, О) – Тип курса лечения (значение справочника 

dbo.CourseType); 

 EvnCourse_Duration (N, О) – Продолжительность приема; 

 DurationType_id (N, О) – Тип продолжительности приема (значение 

справочника dbo.DurationType); 

 EvnCourse_ContReception (N, О) – Продолжительность непрерывного 

приема; 

 DurationType_recid (N, О) – Тип продолжительности; непрерывного 

приема (значение справочника dbo.DurationType); 

 EvnCourse_Interval (N, Н) – Продолжительность интервала; 

 DurationType_intid (N, О) – Тип продолжительности интервала 

(значение справочника dbo.DurationType); 

 PrescriptionIntroType_id (N, О) – Способ применения (значение 

справочника dbo.PrescriptionIntroType); 

 PerformanceType_id (N, Н) – Тип исполнения (значение справочника 

dbo.PerformanceType). 

--- Информация по медикаменту: 

 DrugComplexMnn_id (N, О) – Медикамент (МНН) (значение 

справочника dbo.DrugComplexMnn); 

 Drug_id (N, Н) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 

 EvnPrescrTreatDrug_Kolvo (N, О) – Доза на 1 прием; 

 GoodsUnit_id (N, О) – Единица измерения дозы на 1 прием (значение 

справочника dbo.GoodsUnit); 

 EvnPrescrTreatDrug_KolvoEd (N, О) – Количество лекарственного 

средства на 1 прием; 

 GoodsUnit_sid (N, О) – Единица измерения количества лекарственного 

средства на 1 прием (значение справочника dbo.GoodsUnit); 

 EvnPrescrTreatDrug_DoseDay (N, Н) – Курсовая доза; 

 EvnCourseTreatDrug_Kolvo (N, О) – Доза на 1 прием; 

 EvnCourseTreatDrug_KolvoEd (N, О) – Количество лекарственного 

средства на 1 прием; 
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  EvnCourseTreatDrug_PrescrDose (N, Н) – Курсовая доза. 

Ответ Результат метода post api/EvnPrescrTreat: 

1. Записи в таблицу dbo.Evn: 

1) EvnClass_id = 63. Назначение; 

2) EvnClass_id = 68. Назначение с типом лекарственное 

лечение; 

3) EvnClass_id = 114. Курс лекарственных средств. 

2. Запись в таблицу dbo.EvnPrescr. 

3. Запись в таблицу dbo.EvnPrescrTreat. 

4. Запись в таблицу dbo.EvnCourse. 

5. Запись в таблицу dbo.EvnCourseTreat. 

 

 

Успешный ответ – информация по созданному 

назначению лекарственного средства: 

 EvnPrescr_id (N, О) – Идентификатор назначения; 

 EvnPrescrTreat_id (N, О) – Идентификатор назначения лекарственного 

средства; 

 Evn_id (N, О) – Идентификатор события; 

 EvnCourse_id (N, О) – Идентификатор курса; 

 EvnCourseTreat_id (N, О) – Идентификатор курса приема лекарственных 

средств 

 Редактирование назначения лекарственного средства  4.10.3.

PUT api/EvnPrescrTreat 

Входящие 

параметры 

 EvnPrescr_id (N, Н) – Идентификатор назначения; 

 EvnPrescrTreat_id (N, Н) – Идентификатор назначения лекарственного 

средства; 

 Evn_id (N, Н) – Идентификатор события; 

 Evn_pid (N, Н) – Идентификатор события-родителя (Посещение ТАП, 

Движение КВС); 

 Evn_rid (N, Н) – Идентификатор события-родителя (ТАП, КВС); 

 EvnClass_id (N, Н) – Класс события (значение справочника 

dbo.EvnClass); 

 Lpu_id (N, Н) – МО (значение справочника dbo.Lpu); 

 Evn_setDT (D, Н) – Дата назначения; 

 Person_id (N, Н) – Человек (значение сущность dbo.Person); 

 PrescriptionType_id (N, Н) – Тип назначения (значение справочника 

dbo.PrescriptionType); 

 EvnPrescr_IsCito (N, Н) – Признак "Cito" (1 - Нет, 2 - Да); 

 PrescriptionStatusType_id (N, Н) – Статус назначения (значение 

справочника dbo.PrescriptionStatusType); 

 EvnPrescr_Descr (T, Н) – Комментарий к назначению; 

 EvnPrescr_isExec (N, Н) – Признак "Выполнено" (1 - Нет, 2 - Да); 

 EvnPrescrTreat_PrescrCount (N, Н) – Количество приемов в сутки; 
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  EvnCourse_id (N, Н) – Идентификатор курса; 

 EvnCourseTreat_id (N, Н) – Идентификатор курса приема лекарственных 

средств; 

 CourseType_id (N, Н) – Тип курса лечения (значение справочника 

dbo.CourseType); 

 EvnCourse_Duration (N, Н) – Продолжительность приема; 

 DurationType_id (N, Н) – Тип продолжительности приема (значение 

справочника dbo.DurationType); 

 EvnCourse_ContReception (N, Н) – Продолжительность непрерывного 

приема; 

 DurationType_recid (N, Н) – Тип продолжительности; непрерывного 

приема (значение справочника dbo.DurationType); 

 EvnCourse_Interval (N, Н) – Продолжительность интервала; 

 DurationType_intid (N, Н) – Тип продолжительности интервала 

(значение справочника dbo.DurationType); 

 PrescriptionIntroType_id (N, Н) – Способ применения (значение 

справочника dbo.PrescriptionIntroType); 

 PerformanceType_id (N, Н) – Тип исполнения (значение справочника 

dbo.PerformanceType). 

--- Информация по медикаменту: 

 DrugComplexMnn_id (N, Н) – Медикамент (МНН) (значение 

справочника dbo.DrugComplexMnn); 

 Drug_id (N, Н) – Медикамент (значение справочника rls.Drug); 

 EvnPrescrTreatDrug_Kolvo (N, Н) – Доза на 1 прием; 

 GoodsUnit_id (N, Н) – Единица измерения дозы на 1 прием (значение 

справочника dbo.GoodsUnit); 

 EvnPrescrTreatDrug_KolvoEd (N, Н) – Количество лекарственного 

средства на 1 прием; 

 GoodsUnit_sid (N, Н) – Единица измерения количества лекарственного 

средства на 1 прием (значение справочника dbo.GoodsUnit); 

 EvnPrescrTreatDrug_DoseDay (N, Н) – Курсовая доза; 

 EvnCourseTreatDrug_Kolvo (N, Н) – Доза на 1 прием; 

 EvnCourseTreatDrug_KolvoEd (N, Н) – Количество лекарственного 

средства на 1 прием; 

EvnCourseTreatDrug_PrescrDose (N, Н) – Курсовая доза. 

Ответ Если случай назначения лекарственных средств найден и 

отредактирован, то формируется успешный ответ – пустой ответ с кодом 

ошибки «0» 

 Описание методов работы с результатами 4.11.

диагностических исследований 

 Добавление исследования, прикрепленного к услуге  4.11.1.

POST api/LpuPacs/EvnUslugaParAssociatedResearches 

Добавление исследования, прикрепленного к услуге 

Входящие 

параметры 

 Study_uid (T[100], O) – уникальный идентификатор исследования. 

Наименование атрибута Study Instance UID, тег: (0020,000D) 

 EvnUslugaPar_id (N, O) – Идентификатор параклинической услуги 

 Study_date (T[20], O) – Дата исследования 
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  Study_time (T[20], H) – Время исследования 

 Patient_Name (T[20], H) – Имя пациента 

Ответ Успешный ответ: 

 EvnUslugaParAssociatedResearches_id (N, O) – Идентификатор 

исследования, привязанного к услуге 

 Изменение исследования, прикрепленного к услуге 4.11.2.

PUT api/LpuPacs/EvnUslugaParAssociatedResearches 

Изменение исследования, прикрепленного к услуге 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaParAssociatedResearches_id (N, O) – Идентификатор 

исследования, привязанного к услуге 

 Study_uid (T[100], H) – уникальный идентификатор исследования. 

Наименование атрибута Study Instance UID, тег: (0020,000D) 

 EvnUslugaPar_id (N, H) – Идентификатор параклинической услуги 

 Study_date (T[20], H) – Дата исследования 

 Study_time (T[20], H) – Время исследования 

 Patient_Name (T[20], H) – Имя пациента 

Ответ Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Удаление исследования, прикрепленного к услуге 4.11.3.

DELETE api/LpuPacs/EvnUslugaParAssociatedResearches 

Удаление исследования, прикрепленного к услуге 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaParAssociatedResearches_id (N, O) – Идентификатор 

исследования, привязанного к услуге 

Ответ Успешный ответ – пустой ответ с кодом ошибки «0» 

 Получение результатов исследования по 4.11.4.
параклинической услуге 

GET api/LpuPacs/Study_uidByEvnUslugaPar 

Получение результатов исследования по параклинической услуге 

Входящие 

параметры 

 EvnUslugaPar_id (N, O) – Идентификатор параклинической услуги. 

Ответ Успешный ответ 

 Study_uid (T[100], H) – уникальный идентификатор исследования. 

Наименование атрибута Study Instance UID, тег: (0020,000D) 
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 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 5.

 Сведения об ограничениях доступа к 5.1.

обрабатываемой информации 

При информационном обмене не обрабатывается информация, в отношении которой 

существуют ограничения по доступу. 

 Сведения о способах аутентификации и обеспечении 5.1.1.
юридической значимости обрабатываемой 

информации 

Юридическая значимость данных, передаваемых в электронном виде, обеспечивается путем 

применения сертифицированных средств защиты каналов связи. Аутентификация 

взаимодействующих систем при взаимодействии по веб-сервисам производится по протоколу 

WS-I. 

 Требования к использованию сервисов доверенной 5.2.

третьей стороны (ДТС) 

Во всех информационных системах, задействованных при оказании услуги, должна 

обеспечиваться регулярная (не реже одного раза в сутки) сверка показаний системных часов с 

доверенным источником времени. 

 

 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 6.

Сокращение  Расшифровка сокращения  

АРМ  Автоматизированное рабочее место  

БД  База данных  

ГБУЗ СО 

«МИАЦ»  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Свердловской области «Медицинский информационно-аналитический 

центр»  

ГОСТ  Государственный стандарт  

ЕГИСЗ  Единая государственная информационная система в сфере 

здравоохранения (федеральный фрагмент)  

ЕПГУ  Единый портал государственных услуг  

ЕСИА  Единая система идентификации и аутентификации  

ЗСПД ЕГИСЗ  Защищенная сеть передачи данных ЕГИСЗ  

ИАС  Информационно-аналитическая система  

ИНН  Идентификационный номер налогоплательщика  

ИЭМК  Федеральный сервис Интегрированная электронная медицинская 

карта  

ИПС  Федеральный сервис Интеграция прикладных систем  

КЛАДР  Классификатор адресов России  

КСЗ  Комплекс средств защиты  

ЛВС  Локальная вычислительная сеть  
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МКБ-10  Международная классификация болезней 10-го пересмотра  

МО  Медицинская организация  

ОЗУ  Оперативное запоминающее устройство  

ОМС  Обязательное медицинское страхование  

ПИБ  Политика информационной безопасности  

ПО  Программное обеспечение  

РД  Руководящий документ  

РИШ  Региональная интеграционная шина  

РМИС  Региональная медицинская информационная система  

РПГУ  Региональный портал государственных услуг  

РФ  Российская Федерация  

СКЗИ  Средство криптографической защиты информации  

СНИЛС  Страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в 

системе обязательного пенсионного страхования  

СУБД  Система управления базами данных  

СЭМД  Структурированные электронные медицинские документы  

ТФОМС  Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Свердловской области  

ФИО  Фамилия Имя Отчество  

ФЭР  Федеральный сервис «Федеральная электронная регистратура» 

единой государственной информационной системы в сфере 

здравоохранения  

ФСБ России  Федеральная служба безопасности Российской Федерации  

ЭМК  Электронная медицинская карта пациента  

ЭП  Электронная подпись  

API  Application Programming Interface, Интерфейс прикладного 

программирования - набор методов, предоставляемых сервисом.  

Call-центр  Специализированная организация или выделенное 

подразделение в организации, занимающиеся обработкой обращений 

по записи на прием, поступивших посредством телефонных сетей 

общего пользования  

DICOM  отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и 

визуализации медицинских изображений и документов 

обследованных пациентов  

HL7  Health Level 7 (стандарт обмена, управления и интеграции 

электронной медицинской информации)  

IHE  Организация Integrating the Healthcare Enterprise – Интеграция 

ведомственного здравоохранения.  

OLAP  Технология обработки данных, заключающаяся в подготовке 

суммарной (агрегированной) информации на основе больших 

массивов данных, структурированных по многомерному принципу  

PACS  Система передачи и архивации DICOM изображений  

REST  Representational State Transfer - «передача состояния 

представления» - архитектурный стиль взаимодействия компонентов 

распределённого приложения в сети.  

SOAP  Simple Object Access Protocol (протокол обмена 

структурированными сообщениями в распределённой вычислительной 

среде)  

SVN  Система контроля версий  
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