
Алгоритм подключения МИС  

к обновленному Сервису записи на прием к врачу ГИС РЕГИЗ 

 

Сотруднику, ответственному за интеграцию  медицинской информационной 

системы  (далее – МИС) с Сервисом записи на прием к врачу (СЗПВ) ГИС 

РЕГИЗ, необходимо: 

 

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 описанию интеграционных 

профилей версии 1.4.5, размещенному на сайте СПб МИАЦ (spbmiac.ru) 

в разделе «Э-Здравоохранение/ Интеграционные профили», тем самым 

поддержав обновленный Сервис записи на прием к врачу, который в том числе 

обеспечивает дополнительные функциональные возможности на Официальном 

портале записи на прием к врачу (далее – Портал): 

Новая 

функциональ

ная 

возможность 

Портала 

Изменения сервиса 

относительно версии 

1.4.4 

Применение на Портале 

Регистрация 

заявки в 

журнал 

отложенной 

записи (ЖОЗ), 

просмотр 

списка заявок в 

ЖОЗ и отмена 

заявок ЖОЗ 

Создано новое Типовое 

решение для работы с 

Журналом отложенной 

записи (ЖОЗ), в том 

числе использующее 

новые методы Сервиса: 

GetAvailableAppointments

ByPARequest, 

SetAppointmentByPARequ

est, RegisterPARequest, 

CancelPARequest, 

SearchActivePARequest, 

SearchPARequest и 

SearchCtoPARequests 

В сценарии «Свободная запись 

к врачу» после выбора района 

города, МО, специальности, 

врача и информирования 

о наличии/отсутствии 

свободных интервалов для 

записи Пользователю 

предоставляется возможность 

регистрации заявки в ЖОЗ. 

В личном кабинете на странице 

«Предстоящие записи» в 

разделе «Мои заявки в журнале 

отложенной записи» 

Пользователю предоставляется 

возможность просмотра списка 

оформленных заявок в ЖОЗ, а 

также возможность отменить 

заявки в ЖОЗ. 

Получение 

доступных 

врачей для 

записи 

пациента на 

прием 

Добавлен новый метод 

Сервиса 

(GetAvailableDoctors) 

В личном кабинете на странице 

«Мои поликлиники» 

Пользователю предоставляется 

возможность получения списка 

доступных врачей для записи 

пациента на прием. 

http://spbmiac.ru/ehlektronnoe-zdravookhranenie/integracionnye-profili/


Новая 

функциональ

ная 

возможность 

Портала 

Изменения сервиса 

относительно версии 

1.4.4 

Применение на Портале 

Пользователь запрашивает 

информацию о прикреплении 

нажатием на ссылку «Врачи, 

доступные для онлайн записи», 

далее выполняется 

взаимодействие по поиску 

сведений о прикреплении 

пациента; по мере получения 

данных Пользователю 

отображается список врачей, 

доступных для записи пациента 

(для врача указан 

соответствующий участок, по 

которому врач осуществляет 

прием). 

 

3. Необходимо поддержать обновленное описание Типового решения для 

Портала (раздел 3.1 описания интеграционных профилей); 

4. Необходимо поддержать Типовое решение для работы с Журналом 

отложенной записи (ЖОЗ) (раздел 3.5 описания интеграционных профилей); 

5. Необходимо поддержать новые методы Сервиса записи на прием: 

GetAvailableDoctors, GetAvailableAppointmentsByPARequest, 

SetAppointmentByPARequest, RegisterPARequest, CancelPARequest, 

SearchActivePARequest, SearchPARequest и SearchCtoPARequests; 

6. Необходимо поддержать измененные методы Сервиса записи на прием к 

врачу: SetWaitingList (изменен тип выходного параметра GuidClaim), 

SendNotificationAboutAppointment и SendNotificationAboutAppointmentStatus; 

7. Необходимо поддержать новые справочники Сервиса записи на прием к 

врачу: «Поводы отмены заявки в ЖОЗ», «Источники заявки ЖОЗ»; 

8. Необходимо поддержать измененные справочники Сервиса записи на 

прием к врачу: «Тип специалиста (врача)», «Источники записи», «Коды 

ошибок»; 

9. Пройти тестирование работы обновленного Сервиса записи на прием к 

врачу; 

10. Осуществить демонстрацию работы МИС с обновленной версией Сервиса 

записи. Контактное лицо по организации демонстрации – Архипов Алексей 

Алексеевич (e-mail: AArhipov@spbmiac.ru, телефон: 576-22-26 (доб. 8). 

11. Развернуть в защищенной сети ЕМТС продуктивную версию сервиса 

МИС, выслать на zdrav-support@netrika.ru ссылки на wsdl и id медицинских 

mailto:AArhipov@spbmiac.ru


организаций в МИС. Получить подключение к продуктивной версии Сервиса 

записи на прием к врачу; 

12. Направить в адрес ответственных сотрудников медицинских организаций, 

обслуживаемых Вами, информацию об окончании работ. 

 


