
Алгоритм подключения к обновленному сервису 

1. Подготовить и направить по электронной почте zdrav-support@netrika.ru адрес тестируемого 

wsdl, а также id организации в МИС. 

2. Добиться корректной работы методов согласно спецификации версии 1.4.3, тем самым 

поддержав обновленный сервис записи, который в том числе обеспечивает дополнительные 

функциональные возможности на Портале:  

Новая 

функциональная 

возможность 

Изменение сервиса 

относительно версии 

1.4.2 

Применение на Портале Комментарий 

Получение 

информации 

об изменении 

в работе ЛПУ 

Изменен метод СЗнП 

«Выбор специальности 

(GetSpesialityList)»: 

добавлен выходной 

параметр LPUChanges 

Вывод переданного в 

параметре LPUChanges 

значения на странице 

Вывода перечня 

специальностей (после 

выбора ЛПУ) 

 

Получение 

дополнительной 

информации  о 

враче (например, 

о  причинах 

и сроках 

отсутствия 

приема врача) 

Изменен метод СЗнП 

«Выбор врача 

(GetDoctorList)»: добавлен 

выходной параметр 

Comment в контейнере 

Doctor 

Вывод переданного в 

параметре Comment 

значения на странице 

Вывода перечня врачей 

(рядом с конкретным 

врачом) 

 

Получение 

информации 

об адресе приема 

врача, номере 

кабинета, где 

будет 

производиться 

врачебный прием, 

и номера талона в 

очереди 

Изменен метод СЗнП 

«Выбор времени приема 

(GetAvaibleAppointments)»

: добавлены выходные 

параметры Address, Room 

и Num в контейнере 

Appointment 

Вывод переданного в 

параметре Address 

значения на странице 

Вывода перечня талонов 

(рядом с конкретным 

талоном), а также вывод 

данного адреса на 

печатной форме 

оформленной записи 

Информацию  об 

адресе приема врача в 

методе 

GetAvaibleAppointmen

ts  передавать 

необходимо только в 

том случае, если адрес 

приема врача 

отличается от адреса 

МО 

Добавление 

пациента в БД 

МИС ЛПУ по 

подтверждению 

прикрепления 

пациента к ЛПУ 

через сервисы 

ТФОМС; 

получение данных 

СНИЛС пациента 

Изменен метод СЗнП 

«Добавление пациента в 

стороннюю МИС 

(AddNewPatient)»: 

добавлен входной 

параметр 

ApprovedByTFOMS и 

входной параметр Snils в 

контейнере patient 

В сценарии «Проверить 

прикрепление полиса 

ОМС к медорганизации» 

и во вкладке Личного 

кабинета «Мои 

поликлиники»: в случае, 

если после проверки в 

ТФОМС подтверждено 

прикрепление к ЛПУ, 

отправляется запрос 

метода AddNewPatient с 

заполненным параметром 

ApprovedByTFOMS = true 

в МИС ЛПУ 

Данный метод 

используется для 

добавления пациента 

в стороннюю МИС (в 

случае, если пациент 

отсутствует в базе 

данных МИС) при 

осуществлении записи 

на прием к врачу. 

В случае, если 

переданный пациент 

уже имеется в базе 

данных МИС, в ответе 

метода необходимо 

передавать 

идентификатор 

пациента в МИС ЛПУ 

Перенос даты и 

времени приема 

Изменен метод СЗнП 

«Подтверждение записи 

В Личном кабинете во 

вкладке «Предстоящие 
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Новая 

функциональная 

возможность 

Изменение сервиса 

относительно версии 

1.4.2 

Применение на Портале Комментарий 

по ранее 

оформленной 

записи 

(SetAppointment)»: 

добавлен входной 

параметр 

idAppointmentPrev 

записи»: при нажатии 

кнопки «Перенести 

запись» напротив записи 

по предстоящему приему 

отправляется запрос 

метода SetAppointment с 

заполненным параметром 

idAppointmentPrev  

Запись на прием 

к врачу 

в электронном 

виде 

по направлениям 

с использованием 

информационного 

взаимодействия 

с подсистемой 

«Управление 

очередями 

на оказание 

медицинской 

помощи» РЕГИЗ 

Создано новое типовое 

решение «Запись по 

направлению с 

использованием 

информационного 

взаимодействия с 

подсистемой «Управление 

очередями на оказание 

медицинской помощи»», в 

том числе использующее 

новые методы СЗнП – 

«Валидация кода 

направления 2 

(InspectDoctorsRefferal2)» 

и «Получение данных о 

направлении 

(CheckRefferal)» и 

использующее 

доработанный метод 

«Подтверждение записи 

(SetAppointment)» – 

добавлен входной 

параметр attachedReferral 

В сценарии «Запись по 

направлению» после 

ввода номера направления 

и фамилии пациента 

осуществляется вызов 

метода «Валидация кода 

направления 2 

(InspectDoctorsRefferal2)» 

для получения от целевого 

ЛПУ перечня доступных 

ресурсов для записи по 

данному направлению 

(специальности, врачи, 

талоны). После выбора 

конкретного талона и 

нажатии кнопки 

«Записаться» 

осуществляется вызов 

метода «Подтверждение 

записи (SetAppointment)». 

 

Получение 

данных СНИЛС 

пациента при 

идентификации 

пациента 

Изменен метод СЗнП 

«Идентификация пациента 

(CheckPatient)»: добавлен 

входной параметр Snils в 

контейнере pat 

Метод «Идентификация 

пациента (CheckPatient)» 

используется в 

большинстве сценариев 

Портала 

 

Расширение 

получаемых 

данных при 

уведомлении о 

записи на прием 

Изменен метод СЗнП 

«Уведомление о записи на 

прием 

(SendNotificationAboutApp

ointment)»: добавлены 

входные параметры 

Address, Room и Num в 

контейнере Appointment; 

добавлен входной 

параметр Comment в 

контейнере Doctor; 

добавлен входной 

параметр Snils в 

контейнере patient 

–  

Получение Изменен метод СЗнП –  
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Новая 

функциональная 

возможность 

Изменение сервиса 

относительно версии 

1.4.2 

Применение на Портале Комментарий 

данных СНИЛС 

пациента при 

поиске пациента 

«Поиск пациента 

(SearchTop10patient)»: 

добавлен входной 

параметр Snils в 

контейнере pat; добавлен 

выходной параметр Snils в 

контейнер Patient 

Новый порядок 

методов при 

осуществлении 

свободной записи 

на прием 

– В сценарии «Свободная 

запись к врачу» 

используется следующий 

порядок вызова методов: 

1) Выбор района 

(GetDistrictList). 

2) Выбор ЛПУ 

(GetLPUList). 

3) Выбор специальности 

(GetSpesialityList). 

4) Выбор врача 

(GetDoctorList). 

5) Выбор даты приема 

(GetAvailableDates). 

6) Выбор времени приема 

(GetAvaibleAppointments

). 

7) Идентификация 

пациента (CheckPatient). 

8) Подтверждение записи 

(SetAppointment). 

На стороне МИС 

добавить проверку 

при записи пациента к 

врачу (метод 

SetAppointment). Если 

пациент не имеет 

привязки к 

учреждению и/или 

участку врача, то 

возвращать ошибку с 

кодом 36 ”Пациент не 

имеет прикрепления к 

данному учреждению 

или участку”. 

Если причина отказа в 

записи другая, то 

выводить 

соответствующую 

ошибку из 

справочника ошибок. 

 

Подробное описание сервиса: http://api.netrika.ru/docs.php?article=Appointment 

 

3. Необходимо поддержать метод «Получение врачебных участков по пациенту 

(GetPatientsAreas)». 

4. Необходимо поддержать передачу номеров участков, которые обслуживает врач, в 

параметре AriaNumber в ответе метода «Выбор врача (GetDoctorList)» (для вывода данной 

информации на странице со списком врачей). 

5. Необходимо поддержать методы «Уведомление о записи на прием 

(SendNotificationAboutAppointment)» и «Уведомление о изменении статуса записи на прием 

(SendNotificationAboutAppointmentStatus)». 

6. Пройти тестирование работы обновленного сервиса записи. 

7. Развернуть в защищенной сети ЕМТС продуктивную версию сервиса МИС, выслать  на 

zdrav-support@netrika.ru ссылки на wsdl и id медицинских организаций в МИС. Получить 

подключение к продуктивной версии 1.4.3. 

8. Направить в адрес ответственного сотрудника МО информацию об окончании работ. 
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