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1 API java. Основные ресурсы 

 

1.1 login – идентификация в ПроМед 

GET 
Входные параметры: 
user – идентификатор пользователя 
pass – пароль 
region – регион пользователя 
Результат: 
session-id – идентификатор сессии 
user-id – идентификатор пользователя 
medPersonal-id – идентификатор врача 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2 API java. Методы по человеку 

 

1.2.1 person_PersonAllergicReaction – аллергологическая 
реакция 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
allergicReactionLevel.id – идентификатор вида аллергической реакции 
allergicReactionType.id – идентификатор типа аллергической реакции 
Результат: 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – Фамилия 
firname – Имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
} 
allergicReactionLevel - вид аллергической реакции 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
allergicReactionType - тип аллергической реакции 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate - дата возникновения аллергии 
begYear - год возникновения аллергии 
begMonth - месяц возникновения аллергии 
kind - аллерген 
drugMnn - препарат-аллерген 
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POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.2 person_PersonBloodGroup – группа крови и RH-фактор 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
allergicReactionLevel.id – идентификатор вида аллергической реакции 
allergicReactionType.id – идентификатор типа аллергической реакции 
Результат: 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – Фамилия 
firname – Имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
} 
bloodGroupType - группа крови 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
rhFactorType – резус фактор 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата установки 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.3 person_PersonCard – картотека 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
lpu.id – идентификатор ЛПУ 
lpuRegion.id – участок ЛПУ 
lpuAttachType.id – тип прикрепления 
Результат: 
code - код карты 
begDate - дата начала карты (дата прикрепления) 
endDate - дата закрытия карты (дата открепления) 
person - человек 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
snils – СНИЛС 
sex – пол 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name - наименование 
} 
} 
lpu - ЛПУ прикрепления 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuRegion - участок 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpuAttachType - тип прикрепления 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isAttachConditional - признак условного прикрепления 
isAttachAuto - признак автоприкрепления 
attachAutoDate - дата автоматического прикрепления 
cardCloseCause - причина закрытия карты 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.4 person_PersonDisp – информация о диспансерном учете 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
diag.id – диагноз 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания 
isDop – постановка на диспансерный учет по результатам дополнительной 
диспансеризации 
person – информация по человеку 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
birthday – дата рождения 
} 
lpu – ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
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nick – сокращенное наименование 
} 
lpuSection – отделение 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
medPersonal – медицинский работник 
{ 
id – идентификатор 
fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
birthday – дата рождения 
} 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagFirst – диагноз при обращении 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
dispOutType – тип снятия с диспансерного учета (DispOutType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.5 person_PersonHeight – рост человека 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентифкатор человека 
person.guid – GUID человека 
date – дата, на которую возвращаетс измерение 
evn.id – идентификатор случая, для которого было проведено измерение 
evn.guid – GUID случая, для которого было проведено измерение 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор 
person – информация по человеку 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
height – рост 
date – дата измерения 
isAbnorm – признак отклонения от нормы 
heightAbnormType – тип отклонении от нормы (HeightAbnormType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
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} 
heightMeasureType – тип измерения (HeightMeasureType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
okei – единицы измерения (Okei) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
evn – событие, для которого произведено измерение 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.6 person_PersonPastHistory – анамнез жизни 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
Результат: 
person - человек 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
date - дата установки анамнеза 
data – данные анамнеза 
POST 
Входные параметры: 
person.id – человек 
date – дата установки анамнеза 
data – данные анамнеза 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор записи 
PUT 
Входные параметры: 
id – идентификатор анамнеза 
person.id – человек 
date – дата установки анамнеза 
data – данные анамнеза 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор записи 
DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.7 person_PersonPrivilege – льготы 

GET 
Входные параметры: 
id – идентификатор льготы 
person.id – идентификатор человека 
Результат: 
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Массив записей, содержащих поля: 
person – данные по человеку 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
} 
privilegeType – категория льготы (PrivilegeType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
Lpu – ЛПУ, в котором была добавлена льгота (региональная) (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate – дата начала действия 
endDate – дата окончания действия 
isNoPfr – признак закрытия по причине отсутствия в регистре ПФР 
POST 
Входные параметры: 
person.id – человек 
diag.id – диагноз 
privilegeType.id – категория льготы 
lpu.id – ЛПУ, в котором была добавлена льгота 
begDate – дата начала действия 
endDate – дата окончания действия 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор добавленной записи 
PUT 
Входные параметры: 
id – идентификатор льготы 
person.id – человек 
diag.id – диагноз 
privilegeType.id – категория льготы 
lpu.id – ЛПУ, в котором была добавлена льгота 
begDate – дата начала действия 
endDate – дата окончания действия 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор измененной записи 
DELETE 
Входные параметры: 
id – идентификатор льготы 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор удаленной записи 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.2.8 person_PersonRefuse – отказы от льгот 

GET 
Входные параметры: 
id – идентификатор отказа от льготы 
person.id – идентификатор человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
person – данные по человеку 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
} 
isRefuse – флаг отказа 
year – год, на который действует отказ 
POST 
Входные параметры: 
person.id – человек 
isRefuse – флаг отказа (true/false) 
year – год, на который действует отказ 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор добавленной записи 
PUT 
Входные параметры: 
id – идентификатор отказа от льготы 
person.id – человек 
isRefuse – флаг отказа (true/false) 
year – год, на который действует отказ 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор измененной записи 
DELETE 
Входные параметры: 
id – идентификатор отказа от льготы 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор удаленной записи 

1.2.9 person_PersonRegister – регистры по заболеванию 

GET 
Входные параметры: 
id – идентификатор регистра 
person.id – идентификатор человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
person – данные по человеку 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
} 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name – наименование 
} 
personRegisterType – тип регистра 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
outCause – причина исключения из регистра 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate – дата начала действия 
endDate – дата окончания действия 
POST 
Входные параметры: 
person.id – человек 
diag.id – диагноз 
personRegisterType.id – тип регистра 
outCause.id – причина исключения из регистра 
begDate – дата начала действия 
endDate – дата окончания действия 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор добавленной записи 
PUT 
Входные параметры: 
id – идентификатор записи регистра 
person.id – человек 
diag.id – диагноз 
personRegisterType.id – тип регистра 
outCause.id – причина исключения из регистра 
begDate – дата начала действия 
endDate – дата окончания действия 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор измененной записи 
DELETE 
Входные параметры: 
id – идентификатор записи регистра 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции и идентификатор удаленной записи 

1.2.10 person_PersonState – активное состояние человека 

GET 
Входные параметры: 
id - идентификатор 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils – СНИЛС 
phone – телефон 
email – электронная почта 
deadDT – дата смерти 
sex – пол (Sex) 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
socStatus – социальный статус (SocStatus) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
polis – полис (Polis) 
{ 
polis – текстовая строка с данными полиса 
id – идентификатор 
series – серия 
number – номер 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания 
smo – СМО (Smo) 
{ 
id – идентификатор 
code – федеральный код 
nick – сокращенное наименование 
} 
} 
document – документ, удостоверяющий личность 
{ 
id – идентификатор 
ser – серия 
num – номер 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания 
document – текстовая строка с данными документа 
documentType – справочник DocumentType (тип документа) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
} 
uaddress – адрес регистрации 
{ 
kladr – код КЛАДР адреса 
region – регион 
subregion – район 
city – город 
town – район города или территория 
street – улица 
zip – почтовый индекс 
corpus – корпус 
house – дом 
flat – квартира 
address – текстовая строка адреса 
} 
paddress – адрес проживания 
{ 
kladr – код КЛАДР адреса 
region – регион 
subregion – район 
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city – город 
town – район города или территория 
street – улица 
zip – почтовый индекс 
corpus – корпус 
house – дом 
flat – квартира 
address – текстовая строка адреса 
} 
job – место работы/учебы 
{ 
job – текстовая строка места работы/учебы 
org – справочник Org (организация места работы/учеты) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
nick – сокращенное наименование 
} 
post – справочник Post (должность) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
nick – сокращенное наименование 
} 
} 
baddress – адрес места рождения 
{ 
kladr – код КЛАДР адреса 
region – регион 
subregion – район 
city – город 
town – район города или территория 
address – текстовая строка адреса 
} 
personCard – картотека, массив прикреплений человека к ЛПУ 
[ 
begDate – дата прикрепления 
Lpu { 
} 
id – идентификатор 
code – код 
nick – сокращенное наименование 
{ 
lpuAttachType – справочник LpuAttachType (тип прикрепления) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
nick – сокращенное наименование 
} 
] 
POST 
Входные параметры: 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils – СНИЛС 
deadDT – дата смерти 
sex.id – пол (Sex) 
socStatus<span style="color: #2a00ff"><em>.</em></span>id – идентификатор социального 
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статуса 
socStatus.code – код социального статуса (используется идентификатор или код) 
uaddress.kladr – адрес регистрации, код КЛАДР 
uaddress.region - адрес регистрации, регион 
uaddress.subregion - адрес регистрации, субрегион 
uaddress.city - адрес регистрации, город 
uaddress.town - адрес регистрации, район/поселок 
uaddress.street - адрес регистрации, улица 
uaddress.zip - адрес регистрации, индекс 
uaddress.house - адрес регистрации, дом 
uaddress.corpus - адрес регистрации, корпус 
uaddress.flat - адрес регистрации, квартира 
paddress.kladr – адрес проживания, код КЛАДР 
paddress.region - адрес проживания, регион 
paddress.subregion - адрес проживания, субрегион 
paddress.city - адрес проживания, город 
paddress.town - адрес проживания, район/поселок 
paddress.street - адрес проживания, улица 
paddress.zip - адрес проживания, индекс 
paddress.house - адрес проживания, дом 
paddress.corpus - адрес проживания, корпус 
paddress.flat - адрес проживания, квартира 
smo.id – идентификатор СМО 
smo.smocod – федеральный код СМО (используется идентификатор или код) 
polis.series - серия 
polis.number - номер 
polis.smo.id – идентификатор СМО 
polis.polisType.id – идентификатор типа полиса 
polis.begDate – дата начала полиса 
polis.endDate – дата окончания полиса 
document.series – серия 
document.number – номер 
document.documentType.id – идентификатор типа документа 
document.begDate – дата начала действия документа 
document.endDate – дата окончания действия документа 
Результат: 
id – идентификатор добавленного человека 
PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.2.11 person_PersonWeight – вес человека 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентифкатор человека 
person.guid – GUID человека 
date – дата, на которую возвращаетс измерение 
evn.id – идентификатор случая, для которого было проведено измерение 
evn.guid – GUID случая, для которого было проведено измерение 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор 
person – информация по человеку 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
weight – вес 
date – дата измерения 
isAbnorm – признак отклонения от нормы 
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weightAbnormType – тип отклонении от нормы (WeightAbnormType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
weightMeasureType – тип измерения (WeightMeasureType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
okei – единицы измерения (Okei) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
evn – событие, для которого произведено измерение 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3 API java. Методы по работе со справочниками 

 

1.3.1 directory_LpuEquipmentPacs – справочник устройств PACS 

Родительский обьект: directory/{ИмяСправочника} – справочник по имени 
GET 
Входные параметры: 
lpu.id – ЛПУ 
lpuPacsCompressionType.id – тип компрессии 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
lpu – ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
ipLocal - IP адрес в локальной сети 
ipVip - IP адрес в сети ВипНет 
port - TCP/IP порт 
wado - WADO порт 
aeTitle – AETitle 
lpuPacsCompressionType - тип компрессии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.3.2 directory_LpuSectionWard – палаты ЛПУ 

Записи справочника включают стандартные поля для всех справочников и 
дополнительные поля 
GET 
Входные параметры: 
lpu.id – идентификатор ЛПУ 
lpuSection.id – идентификатор отделения 
sex.id – пол 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
lpuSection – отделение (LpuSection) 
{ 
id – идентификатор 
code - код 
name – наименование 
} 
lpuWardType – тип палаты (LpuWardType) 
{ 
id – идентификатор 
code - код 
name – наименование 
} 
sex – мужская/женская палата 
{ 
id – идентификатор 
code - код 
name – наименование 
} 
bedCount – количество коек 
bedRepair – коек на ремонте 
extraBedCount – количество дополнительных коек 
roomCount – количество комнат 
square – площадь 
view – вид из окна 
dayCost – стоимость нахождения в сутки 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.3 directory_LpuSection – отделения ЛПУ 

Записи справочника включают стандартные поля для всех справочников и 
дополнительные поля 
GET 
Входные параметры: 
lpu.id – идентификатор ЛПУ 
pid – идентификатор верхнего уровня 
level – уровень записи 
unit.id – идентификатор группы отделений 
profile.id – идентификатор профиля отделений 
mesAgeGroup.id – идентификатор возрастной группы МЭС 
mesLevel.id – идентификатор уровня МЭС 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
pid – идентификатор верхнего уровня 
level – уровень записи 
unit – группа отделений (LpuUnit) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
profile – профиль отделения (LpuSectionProfile) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
mesAgeGroup – возрастная группа МЭС (MesAgeGroup) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
mesLevel – уровень МЭС (MesLevel) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.4 directory_MedService – службы 

GET 
Входные параметры: 
medServiceType.id – необязательный, тип службы 
lpu.id – необязательный, ЛПУ 
lpuBuilding.id – необязательный, подразделение ЛПУ 
lpuUnit.id – необязательный, группа отделений 
lpuSection.id – необязательный, отделение 
org.id – необязательный, организация 
orgStruct.id – необязательный, структурный уровень организации 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
pid – служба верхнего уровня 
medServiceType – тип службы (MedServiceType) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuBuilding – подразделение (LpuBuilding) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
lpuUnit – группа отделений (LpuUnit) 
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{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
lpuSection – отделение (LpuSection) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
org – организация (Org) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
orgStruct – структурный уровень организации (OrgStruct) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.5 directory_MedStaffFact – места работы врача 

GET 
Входные параметры: 
medPersonal.id – идентификатор врача 
lpu.id – ЛПУ 
lpuBuilding.id – подразделение 
lpuUnit.id – группа отделений 
lpuSection.id – отделение 
tabcode – табельный номер врача 
post.id – должность 
postOccupationType.id – тип занимаемой должности 
postKind.id – вид должности 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
medPersonal – врач (MedPersonal) 
{ 
id – идентификатор врача 
} 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
fio – ФИО 
fin – Фамилия, инициалы 
snils – СНИЛС 
} 
tabcode – табельный номер врача 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuBuilding – подразделение (LpuBuilding) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
lpuUnit – группа отделений (LpuUnit) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
lpuSection – отделение (LpuSection) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
rate – ставка 
postOccupationType – тип занимаемой должности (PostOccupationType) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
postKind – вид должности (PostKind) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 
post – должность врача (Post) 
{ 
id – идентификатор 
code – наименование 
name – наименование 
} 

1.3.6 directory_Mes – справочник МЭС и КСГ 

Родительский обьект: directory/{ИмяСправочника} – справочник по имени 
GET 
Входные параметры: 
diag.id – диагноз 
mesType.id – тип МЭС 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
mesType – тип МЭС 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
bedDayCount – кол-во койко-дней 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.7 directory_Org_Lpu – ЛПУ 

Родительская таблица: directory/Org – Организации 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
lpuType – тип ЛПУ (LpuType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
mcod – федеральный код ЛПУ 
omsBegDate – дата начала работы в ОМС 
omsEndDate – дата окончания работы в ОМС 
headDoctor – главный врач 
{ 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
phone – телефон 
email – электронная почта 
address – адрес 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.8 directory_Org – Организации 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
ogrn – ОГРН организации 
inn – ИНН организации 
kpp – КПП организации 
okato – ОКАТО организации 
phone – телефон 
email – электронная почта 
www – сайт организации 
uaddress – юридический адрес (строка) 
paddress – фактический адрес (строка) 
workTime – время работы 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.9 directory/{ИмяСправочника} - справочник по имени 

Например directory/SocStatus – получение данных по справочнику социальных статусов. 
Для всех справочников (ресурсов directory/*) возвращаются указанные ниже поля. Для 
некоторых справочников список полей может быть расширен (например, Отделения ЛПУ 
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– LpuSection) либо часть полей может отсутствовать (например, дата начала или дата 
окончания действия). 
GET 
Входные параметры: 
Параметры общие для всех ресурсов directory/* если не указано иного. 
date-actual – необзательный, дата актуальности значений справочника. Если не указано – 
выводятся все значения 
id – необязательный, идентификатор записи. Может быть передан массив. 
code – необязательный, код записи. Может быть передан массив. 
sysNick – необязательный, системное наименование. Может быть передан массив. 
isDeleted – признак показа удаленных записей. Если true – будут показаны все записи, 
включая удаленные. По умолчанию – false, т.е. удаленные записи не показываются. 
Результат: 
Обьект содержащий общие поля для всех справочников 
id – идентификатор записи 
code – код 
name – наименование 
nick – сокращенное наименование 
sysNick – системное наименование 
begDate – дата начала действия записи 
endDate – дата окончания 
insDate – дата вставки 
updDate – дата обновления 
region – идентификатор региона 
isDeleted – признак удаленной записи 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.3.10 directory – справочники Системы 

GET 
Входные параметры: 
updDateFrom – необязательный, дата на которую проверяется наличие обновлений в 
справочнике, выводятся только те справочники, у которых есть обновления на указанную 
дату. Если не указано – выводятся все доступные справочники 
Результат: 
обьект, содержащий поля 
name – имя справочника (SocStatus, Diag, Sex и т.д.) 
description – описание справочника 
version – актуальная версия 
maxUpdDate – дата последнего обновления 
rowCount – количество записей 
POST, PUT, DELETE: 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

 

 

1.3.10.1 directory_MedPersonal – медицинский персонал 
GET 
Входные параметры: 
lpu.id - ЛПУ 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
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birthday – ДР 
fio – ФИО 
fin – Фамилия, инициалы 
snils – СНИЛС 
} 
tabcode – табельный номер врача 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
nick – сокращенное наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4 API java. Методы по работе с событиями 

 

1.4.1 evn_EvnCost – стоимость лечения 

GET 
Входные параметры: 
id – идентификатор записи 
evn.id – идентификатор случая лечения 
person.id – идентификатор представителя 
lpu.id – ЛПУ, которая выписывает справку 
Результат: 
id – идентификатор записи 
evn – случай лечения 
{ 
id – идентификатор события 
pid – учетный документ, в рамках которого добавлено заболевание 
rid – документ верхнего уровня 
evnClass – справочник EvnClass (класс события) 
{ 
id – идентификатор 
sysNick – системное наименование 
} 
lpu – справочник Lpu (ЛПУ) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания события 
didDate – дата исполнения события 
insDate – дата вставки записи 
updDate – дата обновления записи 
index – индекс события среди событий одного класса и одного родителя 
count – общее количество событий одного класса для родителя 
isDeleted – признак удаления 
isSigned – признак подписания документа 



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

} 
date - дата выдачи справки 
number - номер справки 
isRefusePrint - отказ от печати справки 
cost – стоимость лечения 
person - кому была выдана справка (представитель) 
{ 
id – идентификатор 
guid - GUID 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday - ДР 
} 
POST 
Входные параметры: 
*evn.id – идентификатор случая лечения 
person.id – идентификатор представителя 
lpu.id – ЛПУ, которая выписывает справку 
year – год, на который выполняется расчет 
number – номер справки 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.2 evn_EvnDiagPLSop – сопутствующие диагнозы в 
поликлинике 

Родительский класс: evn/EvnDiag – установленные диагнозы 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
deseaseType - характер заболевания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.3 evn_EvnDiagPS – диагнозы в стационаре 

Родительский класс: evn/EvnDiag – установленные диагнозы 
GET 
Входные параметры: 
diag.id – идентификатор диагноза 
diagSetClass.id – идентификатор класса установки диагноза 
diagSetType.id – идентификатор типа установки диагноза 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
diag – справочник Diag (диагноз) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagSetClass – справочник DiagSetClass (класс установки диагноза) 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagSetType – справочник DiagSetType (тип установки диагноза) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
diag.id – идентификатор диагноза 
diagSetClass.id – идентификатор класса установки диагноза 
diagSetType.id – идентификатор типа установки диагноза 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.4 evn_EvnDiagSpec – уточненные диагнозы, поставленные 
не в ПроМед 

Родительский класс: evn/EvnDiag – установленные диагнозы 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
diagLpu - ЛПУ или организация в которой установили диагноз 
medPersonal - врач 
post - должность врача 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.5 evn_EvnDiag – установленные диагнозы 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
diag - диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagSetClass - класс установки диагноза 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.4.6 evn_EvnDie – смерть пациента 

Родительский класс: evn/EvnLeaveBase – базовая выписка из стационара 
GET 
Входные параметры: 
medPersonalFound.id - медицинский работник, установивший смерть 
medPersonalAnatom.id - медицинский работник проводивший вскрытие 
anatomWhere.id - место проведения патологоанатомической экспертизы 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
isAnatom – необходимость паталогоанатомической экспертизы 
medPersonalFound – медицинский работник, установивший смерть 
{ 
id – идентификатор медицинского работника 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
} 
medPersonalAnatom – медицинский работник проводивший вскрытие 
{ 
id – идентификатор медицинского работника 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
} 
anatomWhere – место проведения патологоанатомической экспертизы 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
anatomOrg – организация, в которой проводилась патологоанатомическая экспертиза 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
anatomSection – отделение, в котором проводилась патологоанатомическая экспертиза 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
anatomLpu – ЛПУ, в котором проводилась патологоанатомическая экспертиза 
{ 
id – идентификатор 
nick – краткое наименование ЛПУ 
} 
anatomDiag – патологоанатомический диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
anatomDate – дата экспертизы 
POST, PUT 
Входные параметры: 
isAnatom – необходимость паталогоанатомической экспертизы 
medPersonalFound.id – медицинский работник, установивший смерть 
medPersonalAnatom.id – медицинский работник проводивший вскрытие 
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anatomWhere.id – место проведения патологоанатомической экспертизы 
anatomOrg.id – организация, в которой проводилась патологоанатомическая экспертиза 
anatomSection.id – отделение, в котором проводилась патологоанатомическая экспертиза 
anatomLpu.id – ЛПУ, в котором проводилась патологоанатомическая экспертиза 
anatomDiag.id – патологоанатомический диагноз 
anatomDate – дата экспертизы 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.7 evn_EvnDirectionTub – направления на проведение 
микроскопических исследований на туберкулез 

Родительский класс: evn/EvnDirection – направления 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
regNumberCard - Региональный регистрационный номер карты 
tubDiagnosticMaterialType – диагностический материал 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
otherMaterial – другой диагностический материал 
tubObjectStudyType – цель исследования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
labNumber – лабораторный номер исследования 
medPersonalPack - медицинский работник, собравший образцы диагностического 
материала 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
resultDate – дата выдачи результата 
morbusTub – специфика по туберкулезу 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.8 evn_EvnDirection – направления 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
directionType - тип направления 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name – наименование 
} 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
series – серия 
number - номер 
description - описание 
lpuSection - направившее отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
medPersonal – направивший врач 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
medPersonalHead - заведующий отделением 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
lpuSectionProfile - профиль направившего отделения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
payType - тип оплаты 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directPrehospType – куда направили 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directLpu - ЛПУ, куда направили 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
directLpuUnit - группа отделений куда направили 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directLpuSection - отделение куда направили 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directMedPersonal - врач, кому направили 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
directionFailType - причина отмены направления 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directMedService - служба, кому направили 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
failId - пользователь, отменивший направление 
failDate - дата отмена направления 
isConfirmed - подтверждение 
confirmedDate - дата подтверждения 
confirmedId - пользователь, подтвердивший направление 
isAuto - автоматически созданное направление 
isCito - срочность 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.9 evn_EvnDoctor – история смены лечащего врача 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
medPersonal.id – идентификатор врача 
lpuSection.id – идентификатор отделения места работы врача 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
medPersonal – врач 
{ 
id – идентификатор 
code – код врача 
tabcode – табельный номер 
fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
} 
lpuSection – отделение 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
medPersonal.id – идентификатор врача 
lpuSection.id – идентификатор отделения места работы врача 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.10 evn_EvnLeaveBase – базовая выписка из стационара 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
leaveCause.id – идентификатор причины выписки 
resultDesease.id – идентификатор результата заболевания 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
ukl – УКЛ (Уровень Качества Лечения) 
leaveType – справочник LeaveType (тип выписки) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
leaveCause – справочник LeaveCause (причина выписки) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
resultDesease – справочник ResultDesease (результат заболевания) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.11 evn_EvnLeave – выписка из стационара 

Родительский класс: evn/EvnLeaveBase – базовая выписка из стационара 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
isAmbul – направлен на амбулаторное лечение 
POST, PUT 
Входные параметры: 
isAmbul – направлен на амбулаторное лечение 
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Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.12 evn_EvnObserv – набюдения 

GET 
Входные параметры: 
observTimeType.id – идентификатор времени наблюдения 
observParamType.id – тип параметра наблюдения 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
observTimeType – время наблюдения (ObservTimeType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
data – данные наблюдения 
[ 
observParamType – тип параметра наблюдения (ObservParamType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
value – значение параметра 
] 
POST, PUT 
Входные параметры: 
observTimeType.id – идентификатор времени наблюдения 
observParamType.id – тип параметра наблюдения 
data – данные наблюдения 
Результат: 
Информация о статусе выполнения метода и идентификатор документа 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.13 evn_EvnOtherLpu – перевод в другое ЛПУ 

Родительский класс: evn/EvnLeaveBase – базовая выписка из стационара 
GET 
Входные параметры: 
otherLpu.id – ЛПУ, куда производится выписка 
otherOrg.id – организация, куда производится выписка 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
otherLpu – ЛПУ, куда производится выписка 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
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otherOrg – организация, куда производится выписка 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
otherLpu.id – идентификатор ЛПУ, куда производится выписка 
otherOrg.id – идентификатор организации, куда производится выписка 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.14 evn_EvnOtherSection – перевод в другое отделение 

Родительский класс: evn/EvnLeaveBase – базовая выписка из стационара 
GET 
Входные параметры: 
otherSection.id – отделение ЛПУ, куда производится выписка 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
otherSection – отделение ЛПУ, куда производится выписка 
{ 
id – идентификатор 
code - код 
name – сокращенное наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
lpuSection.id – идентификатор отделения, куда производится выписка 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.15 evn_EvnOtherStac – перевод в стационар другого типа 

Родительский класс: evn/EvnLeaveBase – базовая выписка из стационара 
GET 
Входные параметры: 
otherlpuUnitType.id – тип группы отделений, куда производится выписка 
otherlpuSection.id – отделение ЛПУ, куда производится выписка 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
otherlpuUnitType – справочник LpuUnitType (тип группы отделений) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
otherlpuSection – отделение ЛПУ, куда производится выписка 
{ 
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id – идентификатор 
name – сокращенное наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
otherlpuUnitType.id – тип группы отделений, куда производится выписка 
otherlpuSection.id – отделение ЛПУ, куда производится выписка 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.16 evn_EvnPLBase – базовый поликлинический талон 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
vizitCount – количество посещений 
isFinish - признак законченности случая 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.17 evn_EvnPL – талон амбулаторного пациента (ТАП) 

Родительский класс: evn/EvnPLBase – базовый поликлинический талон 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
number - номер 
prehospDirect - кем направлен 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directLpu - направившая ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
directOrg - направившая организация 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
directLpuSection - направившее отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directDiag - диагноз направившей организации 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
prehospTrauma - травма 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isUnlaw - противоправная 
isUnport - нетранспортабельность 
resultClass - результат лечения в поликлинике 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
ukl - УКЛ; 
directType - куда направлен после лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directClass - куда направлен 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
otherLpu - ЛПУ, в которое направили 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
otherLpuSection - отделение в которое направили 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
deseaseType - характер заболевания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diag - основной диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
medPersonal - врач 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
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} 
lpuSection - отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.18 evn_EvnPrescrCons – назначение на консультацию 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
lpuSectionProfile.id – идентификатор профиля отделения 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
lpuSectionProfile – профиль отделения (LpuSectionProfile) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
lpuSectionProfile.id – идентификатор профиля отделения 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.19 evn_EvnPrescrDiet – назначение диеты 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
prescriptionDietType.id – тип диеты 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
prescriptionDietType – тип диеты (PrescriptionDietType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры 
prescriptionDietType.id – тип диеты (PrescriptionDietType) 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.20 evn_EvnPrescrFuncDiag – назначение на функциональная 
диагностику 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
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Массив записей, содержащих поля: 
[ 
usluga – назначенные услуги 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
<ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-id="338ea77a-7bb9-
4ce2-a4b3-16de87917f52"><ac:parameter 
ac:name="">_Toc373073711</ac:parameter></ac:structured-macro><ac:structured-macro 
ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-id="5e402704-0789-4a10-b62a-
1dce412d2eb5"><ac:parameter ac:name="">_Toc373142160</ac:parameter></ac:structured-
macro><ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-
id="02a278dd-5b52-4d62-b481-645dc1491849"><ac:parameter 
ac:name="">_Toc375314828</ac:parameter></ac:structured-macro>POST, PUT 
[ 
usluga.id – назначенные услуги 
] 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.21 evn_EvnPrescrLabDiag – назначение на лабораторную 
диагностику 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
usluga.id – идентификатор услуги 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
usluga – услуга (UslugaComplex) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
usluga.id – назначенная услуга (Usluga) 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.22 evn_EvnPrescrOper – назначение на оперативное лечение 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
[ 
usluga – назначенные услуги 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
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} 
] 
POST, PUT 
[ 
usluga.id – назначенные услуги 
] 
DELETE 
<ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-id="d05e6dff-1c13-
45c1-94d3-351186bf5522"><ac:parameter 
ac:name="">_Toc373073710</ac:parameter></ac:structured-macro><ac:structured-macro 
ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-id="1e8d6120-3aaa-417b-8284-
87eed924f234"><ac:parameter ac:name="">_Toc373142159</ac:parameter></ac:structured-
macro><ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-version="1" ac:macro-
id="34aec59d-2a5d-40b1-ac8d-94d070cc0460"><ac:parameter 
ac:name="">_Toc375314827</ac:parameter></ac:structured-macro>Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.23 evn_EvnPrescrProc – назначение на процедуры и 
манипуляции 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
usluga.id – идентификатор услуги 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
usluga – назначенная услуга (Usluga) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
usluga.id – назначенная услуга (Usluga) 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.24 evn_EvnPrescrRegime – назначение режима 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
prescriptionRegimeType.id – тип режима 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
prescriptionRegimeType – тип режима (PrescriptionRegimeType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
prescriptionRegimeType.id – тип режима (PrescriptionRegimeType) 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
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1.4.25 evn_EvnPrescrThreat – назначение лекарственного 
лечения 

Родительский класс: evn/EvnPrescr – базовое назначение 
GET 
Входные параметры: 
prescriptionTreatType.id – вид назначения медикамента 
durationType.id – тип продолжительности 
durationTypeInterrupt.id – тип перерыва 
performanceType.id – тип исполнения 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
courseDuration – продолжительность курса (дней) 
countInDay – раз в день (количество) 
interval – перерыв 
contReception – непрерывный прием 
prescriptionTreatType – вид назначения медикамента (PrescriptionTreatType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
durationType – тип продолжительности (DurationType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
durationTypeInterrupt – тип перерыва (DurationTypeInterrupt) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
performanceType – тип исполнения (PerformanceType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
evnPrescrTreatDrugs – массив назначенных медикаментов 
[ 
complexMnn – комплексное МНН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
complexMnnGroupType – группа комплексных МНН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
} 
drug – медикамент 
{ 
mnn – МНН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
torg – Торговое наименование 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
torg – Торговое наименование 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
} 
kolvo – количество на прием в единицах измерения 
kolvoInUnit – количество на прием в единицах дозировки 
mass – единицы массы 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
volume – единицы обьема 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
dailyDose – дневная доза 
] 
POST, PUT 
courseDuration – продолжительность курса (дней) 
countInDay – раз в день (количество) 
interval – перерыв 
contReception – непрерывный прием 
prescriptionTreatType.id – вид назначения медикамента (PrescriptionTreatType) 
durationType.id – тип продолжительности (DurationType) 
durationTypeInterrupt.id – тип перерыва (DurationTypeInterrupt) 
performanceType.id – тип исполнения (PerformanceType) 
evnPrescrTreatDrugs – массив назначенных медикаментов 
[ 
complexMnn.id – комплексное МНН 
drug.id – медикамент 
kolvo – количество на прием в единицах измерения 
kolvoInUnit – количество на прием в единицах дозировки 
mass.id – единицы массы 
volume.id – единицы обьема 
dailyDose – дневная доза 
] 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 

1.4.26 evn_EvnPrescr – базовое назначение 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
isCito – признак срочности 
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isExec – признак выполнения 
prescriptionType.id – тип назначения 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
isCito – признак срочности 
isExec – признак выполнения 
prescriptionType – тип назначения 
comment – комментарий 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prescriptionIntroType – метод введения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prescriptionStatusType – статус назначения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
medPersonalSign – врач-пользователь, подписавший назначение 
{ 
id – идентификатор 
code – код врача 
tabcode – табельный номер 
fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
} 
lpuSectionSign – отделение врача, подписавшего назначение 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
medPersonalCancel – врач-пользователь, подписавший назначение 
{ 
id – идентификатор 
code – код врача 
tabcode – табельный номер 
fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
} 
lpuSectionCancel – отделение врача, подписавшего назначение 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Для базовых событий невозможно вызвать методы POST и PUT для вставки-обновления 
данных. Вызов этих методов возможен только для конкретных событий. 
isCito – признак срочности 
isExec – признак выполнения 
prescriptionType.id – тип назначения 
comment – комментарий 
prescriptionIntroType.id – метод введения 
prescriptionStatusType.id – статус назначения 
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medPersonalSign.id – врач-пользователь, подписавший назначение 
lpuSectionSign.id – отделение врача, подписавшего назначение 
medPersonalCancel.id – врач-пользователь, подписавший назначение 
lpuSectionCancel.id – отделение врача, подписавшего назначение 
DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.27 evn_EvnPS – карта выбывшего из стационара 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
number – номер карты 
isUnlaw – противоправная травма 
isUnport – нетранспортабельность 
isImperHosp – несвоевременность госпитализации 
isShortVolume – недостаточный обьем оперативной помощи 
isWrongCure – неправильная тактика лечения 
isDiagMismatch – несовпадение диагноза 
orderNumber – номер наряда 
orderCode – код наряда 
leaveType – тип выписки (LeaveType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
mes – МЭС (Mes) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
diag – основной диагноз (Diag) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagAnatom – основной паталогоанатомический диагноз (Diag) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagPrehosp – основной диагноз приемного отделения (Diag) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagDirect – основной диагноз направившего учреждения (Diag) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prehospArrive – кем направлен (PrehospArrive) 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name – наименование 
} 
prehospDirect – кем доставлен (PrehospDirect) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prehospToxic – вид отравления (PrehospToxic) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prehospTrauma – вид травмы (PrehospTrauma) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prehospType – тип госпитализации (PrehospType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
prehospStatus – статус нахождения в приемном отделении (PrehospStatus) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpuSectionPrehosp – приемное отделение (LpuSection) 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
lpuSectionDirect – направившее отделение (LpuSection) 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
lpuDirect – направившее ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
orgDirect – направившая организация (Org) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
medPersonalPrehosp – врач приемного отделения (MedPersonal) 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
} 
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POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.28 evn_EvnRecept – льготные рецепты 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
series - серия 
number - номер 
diag - диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
receptDiscount - процент скидки 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
receptFinance - тип финансирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
receptValid - срок годности рецепта 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
privilegeType - тип льготы 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
drug - выписанный медикамент 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
kolvo - количество 
medPersonal - врач, выписавший рецепт 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
lpuSection - отделение 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name – наименование 
} 
receptType – тип рецепта 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
orgFarmacy - аптека 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
signa - схема приема медикамента 
isExtemporalis - экстемпоральный 
extemporalisContents - состав 
isKek - выписка рецепта по КЭК 
isMnn - выписка рецепта по МНН 
visitDate - дата обращения 
issueDate - дата выдачи 
receptDelayType - статус обслуживания рецепта 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
issueKolvo - выданное количество 
issueOrgFarmacy - аптека выдачи 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
issuePrice - стоимость медикамента 
issueDrug - отпущенный медикамент 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.29 evn_EvnSection_ИдДвижения_diag – сохранение и 
редактирование основного диагноза 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
POST, PUT 
Входные параметры: 
diag.id – идентификатор диагноза 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
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DELETE 
Входные параметры 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.30 evn_EvnSection_ИдДвижения_lpuSectionWard – 
назначение палаты 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
directory/LpuSectionWard – палаты ЛПУ 
POST, PUT 
Входные параметры: 
lpuSectionWard.id – идентификатор палаты ЛПУ 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.31 evn_EvnSectionNarrowBed – узкие койки 

GET 
Входные параметры: 
lpuSection.id – идентификатор отделения 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
lpuSection – справочник LpuSection (отделения) 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
lpuSection.id – идентификатор отделения 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.32 evn_EvnSection – движение в отделении 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
diag.id – идентификатор диагноза 
leaveType.id – идентификатор типа выписки 
lpuSection.id – идентификатор отделения ЛПУ 
lpuSectionWard.id – идентификатор палаты ЛПУ 
medPersonal.id – идентификатор медицинского работника 
mes.id – идентификатор МЭС 
payType.id – идентификатор типа оплаты 
tariffClass.id – идентификатор класса тарифа 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
lpuSection.id – идентификатор отделения ЛПУ 
lpuSectionWard.id – палата ЛПУ 
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diag.id – идентификатор диагноза 
diag.code – код диагноза 
diag.name – наименование диагноза 
mes.id – идентификатор МЭС 
mes.code – код МЭС 
payType.id – идентификатор типа оплаты 
payType.code – код типа оплаты 
payType.name – наименование типа оплаты 
tariffClass.id – идентификатор класса тарифа 
tariffClass.code – код класса тарифа 
tariffClass.name – наименование класса тарифа 
medPersonal.id – идентификатор медицинского работника 
medPersonal.code – код медицинского работника 
leaveType.id – идентификатор типа выписки 
leaveType.code – код типа выписки 
leaveType.name – наименование типа выписки 
isInReg – признак вхождения в реестр 
isPaid – признак оплаты случая 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.33 evn_EvnStickBase – базовый больничный лист 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
series - серия 
number - номер 
stickCause – причина выдачи больничного листа 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
medPersonal - врач, выдавший ЛВН 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
org - организация, для которой выдан ЛВН 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
stickType - тип ЛВН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
stickWorkType - тип работы 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
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} 
stickOrder - порядок выдачи ЛВН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
post - должность 
stickCauseDopType - дополнительный повод выдачи ЛВН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
directOrg - куда направлен - организация 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
directStickCause - причина выдачи ЛВН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isDisability - установлена группа инвалидности 
isRegisterPregnancy - поставлен на учет в ранние сроки 
isOriginal - оригинал ЛВН 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.34 evn_EvnUslugaOnkoBeam - Специфика для услуги 
лучевого лечения 

Родительский класс: evn/EvnUsluga – оказание услуги 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
onkoUslugaBeamIrradiationType - Способ облучения при проведении лучевой терапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoUslugaBeamKindType - Вид лучевой терапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoUslugaBeamMethodType - Метод лучевой терапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoUslugaBeamRadioModifType – Радиомодификаторы 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoUslugaBeamFocusType - Преимущественная направленность лучевой терапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
totalDoseTumor - Суммарная доза облучения опухоли 
onkoUslugaBeamUnitTypeTumor - Единица измерения cуммарной дозы облучения опухоли 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
totalDoseRegZone - Суммарная доза облучения зон регионарного метастазирования 
onkoUslugaBeamUnitTypeRegZone - Единица измерения cуммарной дозы облучения зон 
регионарного метастазирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
aggType - Справочник типов осложнений 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
treatmentConditionsType - Условия проведения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoPlanType - вид планирования лучевого лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoTreatType - идентификатор характера лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.35 evn_EvnUslugaOnkoChem - Специфика для услуги 
химиотерапии 

Родительский класс: evn/EvnUsluga – оказание услуги 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
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person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
onkoUslugaChemKindType - Вид проведенного химиотерапевтического лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoUslugaChemFocusType - Преимущественная направленность химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
treatmentConditionsType - Условия проведения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
aggType – типы осложнений 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoTreatType - идентификатор характера лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.36 evn_EvnUslugaOnkoGormun - Специфика для услуги 
гормоноимуннотерапевтического лечения 

Родительский класс: evn/EvnUsluga – оказание услуги 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
onkoUslugaGormunFocusType - Преимущественная направленность 
гормоноиммунотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
treatmentConditionsType - Условия проведения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
aggType - Справочник типов осложнений 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoTreatType - идентификатор характера лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.37 evn_EvnUslugaOnkoSurg - Специфика для услуги 
гормоноимуннотерапевтического лечения 

Родительский класс: evn/EvnUsluga – оказание услуги 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
operType - название операции 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoSurgTreatType - характер хирургического лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
aggTypeIntra - интраоперационное осложнение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
aggTypeAfter - послеоперационное осложнение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
treatmentConditionsType - условия проведения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.4.38 evn_EvnUslugaOper – оперативная услуга 

Родительский класс: evn/EvnUsluga – оказание услуги 
GET 
Входные параметры: 
anesthesiaClass.id - класс анастезии 
operType.id - тип операции 
operDiff.id - категория сложности 
treatmentConditionsType.id – условия лечения 
Результат: 
isEndoscope - использование эндоскопической техники 
isLaser - использование лазерной техники 
isKriogen - использование криогенной техники 
isHMT - использование высоких медицинских технологий 
isMicrosurgical - микрохирургическая 
isOpenHeart - на открытом сердце 
isArtificialCirculation - искуственное кровообращение 
anesthesiaClass - класс анастезии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
operType - тип операции 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
operDiff - категория сложности 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
treatmentConditionsType - условия лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
isEndoscope - использование эндоскопической техники 
isLaser - использование лазерной техники 
isKriogen - использование криогенной техники 
isHMT - использование высоких медицинских технологий 
isMicrosurgical - микрохирургическая 
isOpenHeart - на открытом сердце 
isArtificialCirculation - искуственное кровообращение 
anesthesiaClass.id - класс анастезии 
operType.id - тип операции 
operDiff.id - категория сложности 
treatmentConditionsType.id - условия лечения 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.39 evn_EvnUslugaParAssociatedResearches – связь 
исследований PACS с услугой 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
studyUid - идентификатор исследования 
studyDate – дата исследования 
patientName – имя пациента 
lpuEquipmentPacs – устройство PACS 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
lpu – ЛПУ, где установлено устройство 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
ipLocal - IP адрес в локальной сети 
ipVip - IP адрес в сети ВипНет 
port - TCP/IP порт 
wado - WADO порт 
aeTitle – AETitle 
lpuPacsCompressionType – тип компрессии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.40 evn_EvnUsluga – оказание услуги 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
payType.id - тип оплаты 
usluga.id - услуга 
medPersonal.id - врач, оказавший услугу 
uslugaPlace.id - место оказания услуги 
uslugaLpu.id - ЛПУ оказания услуги 
uslugaSection.id - отделение оказания услуги 
uslugaOrg.id - организация оказания услуг 
isCito - Признак срочности оказания 
Результат: 
payType - Тип оплаты 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
usluga - Услуга 
{ 
id – идентификатор 



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

code – код 
name – наименование 
} 
medPersonal - Врач, оказавший услугу 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
uslugaPlace - Место оказания услуги 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
uslugaLpu - ЛПУ оказания услуги 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
uslugaSection - Отделение оказания услуги 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
uslugaOrg - Организация оказания услуг 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
kolvo - Количество оказанных услуг 
isCito - Признак срочности оказания 
POST, PUT 
Входные параметры: 
payType.id - тип оплаты 
usluga.id - услуга 
medPersonal.id - врач, оказавший услугу 
uslugaPlace.id - место оказания услуги 
uslugaLpu.id - ЛПУ оказания услуги 
uslugaSection.id - отделение оказания услуги 
uslugaOrg.id - организация оказания услуг 
kolvo - Количество оказанных услуг 
isCito - Признак срочности оказания 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.41 evn_EvnVizitPL – поликлиническое посещение 

Родительский класс: evn/EvnVizit – базовое поликлиническое посещение 
GET 
Входные параметры: 
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Результат: 
serviceType - место обслуживания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
vizitType - цель посещения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
vizitClass - класс посещения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
profGoal - цель профосмотра 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
appointmentTime - время приема 
diag - основной диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
deseaseType - характер заболевания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.42 evn_EvnVizit – базовое поликлиническое посещение 

Родительский класс: evn – событие оказания медпомощи 
GET 
Входные параметры: 
Результат: 
lpuSection - отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
medPersonal - врач 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
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snils - СНИЛС 
} 
paramedicalPersonal - средний медперсонал 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
snils - СНИЛС 
} 
payType - тип оплаты 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.4.43 evn_EvnXml – документы случая оказания медпомощи 

GET 
Входные параметры: 
evn.id – идентификатор события 
xmlType.id – тип данных документа 
xmlTemplateType.id – тип шаблона документа 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор 
name – наименование документа 
insDate – дата вставки 
update – дата обновления 
evn – событие 
{ 
id – идентификатор события 
} 
data – данные документа 
template – данные шаблона документа 
schema – схема xml документа 
htmlTemplate – шаблон в html 
xmlType – тип данных документа 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
xmlTemplateType – тип шаблона документа 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
evn.id – идентификатор события 
xmlType.id – тип данных документа 
xmlTemplateType.id – тип шаблона 
data – данные документа 
Результат: 
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Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры 
id – идентификатор события 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.4.44 evn – событие оказания медпомощи 

Для всех событий (ресурсов evn/*) возвращаются указанные ниже поля. Для некоторых 
справочников список полей может быть расширен (например, Лечение в отделении – 
EvnSection) либо часть полей может отсутствовать (например, дата окончания события). 
GET 
Входные параметры: 
Общие для всех ресурсов evn/* 
id – идентификатор события 
pid – идентификатор родительского события 
rid – идентификатор события верхнего уровня 
lpu.id – идентификатор ЛПУ 
evnClass.id – идентификатор класса события 
evnClass.sysNick – системное наименование класса события 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
begDate – дата начала события 
endDate – дата окончания события 
Для указания класса события может быть указан один из параметров evnClass.id или 
evnClass.sysNick. 
Для указания идентификатора человека может быть указан один из параметров person.id 
или person.guid. 
Результат: 
Массив записей, с полями 
id – идентификатор события 
pid – учетный документ, в рамках которого добавлено заболевание 
rid – документ верхнего уровня 
evnClass – справочник EvnClass (класс события) 
{ 
id – идентификатор 
sysNick – системное наименование 
} 
lpu – справочник Lpu (ЛПУ) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
} 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания события 
didDate – дата исполнения события 
insDate – дата вставки записи 
updDate – дата обновления записи 
index – индекс события среди событий одного класса и одного родителя 
count – общее количество событий одного класса для родителя 
isDeleted – признак удаления 
isSigned – признак подписания документа 
POST, PUT 
Для базовых событий невозможно вызвать методы POST и PUT для вставки-обновления 
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данных. Вызов этих методов возможен только для конкретных событий. 
Входные параметры 
id – идентификатор события, обязателен для PUT, необязателен для POST 
pid – учетный документ, в рамках которого добавлено заболевание 
lpu.id – справочник Lpu (ЛПУ) 
person.id – человек 
begDate – дата начала 
endDate – дата окончания события 
didDate – дата исполнения события 
isSigned – признак подписания документа 
DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5 API java. Методы по работе с заболеваниями 

 

1.5.1 morbus_MorbusCrazyBasePS – Сведения о госпитализации 
в психиатрии и наркологии 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
crazyPurposeDirectType - цель госпитализации 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate - дата поступления 
endDate - дата выбытия 
crazyDiag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diag - код основного заболевания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpu – ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
crazyHospType – госпитализирован 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazySupplyType – поступление 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyDirectType - кем направлен 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazySupplyOrderType - порядок поступления 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyDirectFromType - откуда поступил 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyJudgeDecisionArt35Type - решение судьи по ст. 35 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyLeaveType – выбыл 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyPurposeHospType - Цель госпитализации 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
otherPurposeHosp - Прочие цели госпитализации 
evn – событие госпитализации 
{ 
id – идентификатор 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.2 morbus_MorbusCrazyDrug –Употребление психоактивных 
веществ на момент госпитализации 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
name – наименование вещества 
crazyDrugType_id – тип вещества 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyDrugTakingType_id - тип приема 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.3 morbus_MorbusCrazyPerson – Дополнительные сведения о 
пациенте в специфике психиатрии и наркологии 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
isWowInvalid - инвалид ВОВ 
isWowMember - участник ВОВ 
crazyEducationType – образование 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
completeClassCount - число законченных классов среднеобразовательного учреждения 
isEducation - учится 
crazySourceLivelihoodType - источник средств существования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyResideType – проживает 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyResideConditionsType - условия проживания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isConvictionBeforePsych - судимости до обращения к психиатру (наркологу) 
sticks – периоды временной нетрудоспособности 
[ 
begDate – начало 
endDate – окончание 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
article – статья УК 
] 
disabilities – инвалидности по психическому заболеванию 
[ 
date – дата установки 
disabilityGroupType – группа инвалидности 
reExamDate – дата переосвидетельствования 
article – статья УК 
crazyWorkPlaceType – место работы 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
suicidalAttempts – суицидальные попытки 
[ 
date - дата 
] 
socDangerActivities – общественно-опасные действия 
[ 
date – дата 
article – статья УК 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.4 morbus_MorbusCrazy – Специфика психиатрии и 
наркологии 

Родительский класс: morbus/{ИмяС<ac:structured-macro ac:name="anchor" ac:schema-
version="1" ac:macro-id="5ef2a0cf-0d7a-41af-bdd9-0c7f0a361788"><ac:parameter 
ac:name="">_Hlt436750655</ac:parameter></ac:structured-macro>пецифики} – специфика 
заболеваний 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
diagSopMental - сопутствующее психическое (наркологическое) заболевание 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagSopSoma - сопутствующее соматическое (в т.ч. неврологическое) заболевание 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyResultDeseaseType - исход заболевания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
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cardEndDate - дата закрытия карты 
crazyCauseEndSurveyType - причина прекращения наблюдения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
crazyDiags – психиатрические (наркологические) диагнозы 
[ 
date - дата установления (пересмотра) 
crazyDiag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagSop - сопутствующий диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
dynamicObservs – динамика наблюдений 
[ 
date - помощь оказывается с даты 
lpu - ЛПУ наблюдения 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
crazyAmbulMonitoringTypeвид амбулаторной помощи 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
dynamicStates – динамика состояний 
[ 
begDate - дата начала ремиссии 
endDate - дата окончания ремиссии 
count - длительность ремиссии 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.5 morbus_MorbusHIVChem – Химиопрофилактика ВИЧ 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
drug - Препарат в период проведения химиопрофилактики ВИЧ-инфекции ребенку 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
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} 
dose - Доза препарата в период проведения химиопрофилактики ВИЧ-инфекции ребенку 
begDate - Дата начала проведения 
endDate - Дата окончания проведения 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.6 morbus_MorbusHIVLab – Лабораторная диагностика ВИЧ 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
ifaDate - Дата иммуноферментного анализа 
lpu - Учреждение, первично выявившее положительный результат в ИФА 
ifaResult - Результат иммуноферментного анализа 
blotDate - Дата иммунного блоттинга 
testSystem - Тип тест-системы 
blotNumber - Номер серии результата реакции 
blotResult - Выявленные белки и гликопротеиды 
pcrDate - Дата полимеразной цепной реакции 
pcrResult - Результат полимеразной цепной реакции 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.7 morbus_MorbusHIVSecDiag – Вторичные заболевания и 
оппортунистические инфекции 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
date – дата установления 
diag - заболевание 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.8 morbus_MorbusHIVVac – Вакцинация больных ВИЧ 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
date – дата вакцинации 
drug - Препарат в период проведения химиопрофилактики ВИЧ-инфекции ребенку 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.9 morbus_MorbusHIV – Специфика ВИЧ 

Родительский класс: morbus/{ИмяСпецифики} – специфика заболеваний 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
hivPregPathTransType - Предполагаемый путь инфицирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagDate - Дата установления диагноза 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
hIvPregInfectStudyType - Стадия ВИЧ-инфекции 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
countCD4 - Количество CD4 Т-лимфоцитов (мм) 
partCD4 - Процент содержания CD4 Т-лимфоцитов 
endDate - Дата снятия с диспансерного наблюдения 
hivDispOutCauseType - Причина снятия с диспансерного наблюдения 
deathDiag - Причина смерти 
numberImmun - номер иммуноблота 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.10 morbus_MorbusOnkoBasePersonState – Общее состояние 
пациента по онкологии 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
date - дата внесения 
onkoPersonStateType - общее состояние пациента 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.5.11 morbus_MorbusOnkoBasePS – Госпитализация по 
онкологии 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
onkoPurposeHospType - цель госпитализации 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate - дата поступления 
endDate - дата выбытия 
onkoHospType - тип госпитализации 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpu - место проведения 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuSection - Отделение ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isTreatDelay - обследование, лечение отстрочено 
isNotTreat - обследование, лечение не предусмотрено 
isBeam - лучевая терапия 
isChem - химиотерапия 
isGormun - гормонотерапия 
isImmun - иммунотерапия 
isPreOper - предоперационная лучевая терапия 
isIntraOper - интраоперационная лучевая терапия 
isPostOper - послеоперационная лучевая терапия 
isOther - другое 
onkoLeaveType - состояние при выписке 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
evn – событие 
{ 
id – идентификатор 
} 
diag – диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
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} 
isSurg - хирургическое лечение при госпитализации 

1.5.12 morbus_MorbusOnkoSpecTreat – Специальное лечение по 
онкологии 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
specBegDate - дата начала 
specEndDate - дата окончания 
tumorPrimaryTreatType - проведенное лечение первичной опухоли 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tumorRadicalTreatIncomplType - причины незавершенности радикального лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoCombiTreatType - сочетание видов лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoLateComplTreatType - позднее осложнение специального лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.13 morbus_MorbusOnko - Специфика по онкологии 

Родительский класс: morbus/{ИмяСпецифики} – специфика заболеваний 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
begDate – дата взятия на учет в ОД 
onkoRegType – взят на учет в ОД 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
endDate – дата снятия с учета в ОД 
onkoRegOutType – причина снятия с учета 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tumorPrimaryMultipleType – первично-множественная опухоль 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
deadDate – дата смерти 
deadDiag – причина смерти 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
firstSignDate - дата появления первых признаков заболевания 
firstVizitDate - дата первого обращения 
firstLpu – ЛПУ первого обращения 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
onkoLesionSide - сторона поражения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
morfoDiag - подробный морфологический диагноз 
numberHistologic – номер гистологического исследования 
onkoT - T 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoN – N 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoM – M 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tumorStage 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isTumorDepoUnknown - локализация отдаленных метастазов: Неизвестна 
isTumorDepoLympha - локализация отдаленных метастазов: Отдаленные лимфатические 
узлы 
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isTumorDepoBones - локализация отдаленных метастазов: Кости 
isTumorDepoLiver – локализация отдаленных метастазов: Печень 
isTumorDepoLungs - локализация отдаленных метастазов: Легкие и/или плевра 
isTumorDepoBrain - локализация отдаленных метастазов: Головной мозг 
isTumorDepoSkin - локализация отдаленных метастазов: Кожа 
isTumorDepoKidney - локализация отдаленных метастазов: Почки 
isTumorDepoOvary - локализация отдаленных метастазов: Яичники 
isTumorDepoPerito - локализация отдаленных метастазов: Брюшина 
isTumorDepoMarrow - локализация отдаленных метастазов: Костный мозг 
isTumorDepoOther - локализация отдаленных метастазов: Другие органы 
isTumorDepoMulti - локализация отдаленных метастазов: Множественные 
tumorCircumIdentType - обстоятельства выявления опухоли 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoLateDiagCause - причины поздней диагностики 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tumorAutopsyResultType - результат аутопсии применительно к данной опухоли 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tumorPrimaryTreatType - проведенное лечение первичной опухоли 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tumorRadicalTreatIncomplType - причины незавершенности радикального лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
specBegDate - дата начала специального лечения 
specEndDate - дата окончания специального лечения 
isMainTumor - признак основной опухоли 
diagDate - Дата установления диагноза 
onkoDiagMorfo - морфологический тип опухоли (гистология опухоли) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoTumorStatusType - состояние опухолевого процесса (мониторинг опухоли) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoDiagConfType - метод подтверждения диагноза 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name – наименование 
} 
onkoPostType - выявлен врачом 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoLateComplTreatType - позднее осложнение специального лечения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
onkoCombiTreatType - сочетание видов лечения 
onkoClinicalGroup – клиническая группа 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
numberTumor - Порядковый номер данной опухоли у данного больного 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.14 morbus_MorbusTubConditChem – Режимы химиотерапии 
по туберкулезу 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
tubStandartConditChemType - Стандартные режимы химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubTreatmentChemType - Схема лечения химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubStageChemType - Фазы химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubVenueType - место проведения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate - Дата начала лечения 
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endDate - Дата окончания лечения 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.15 morbus_MorbusTubPrescr – Лекарственные назначения по 
туберкулезу 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
begDate - Дата назначения 
tubDrug - Противотуберкулезные препараты 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
doseDay - Суточная доза 
tubStageChemType – Фаза химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
schema - Схема 
doseTotal - Общее кол. доз 
endDate - Дата отмены 
doseMiss - Пропущено доз 
setDay - Назначено дней лечения 
missDay - Пропущено дней лечения 
comment - Примечание 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.16 morbus_MorbusTub – Специфика по туберкулезу 

Родительский класс: morbus/{ИмяСпецифики} – специфика заболеваний 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
regNumberCard - Региональный регистрационный номер карты 
friend - Близкий родственник или друг 
friendContactInfo - Данные одного из близких родственников или друзей 
begDate - Дата возникновения симптомов 
firstDate - Дата первого обращения к любому врачу по поводу этих симптомов 
diagDate - Дата установления диагноза 
tubDiag - Диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubSickGroupType - Группы больных 



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubResultChemClass - Вид исхода курса химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubResultChemType - Тип исхода курса химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubResultDeathType - Причина смерти 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
chemResultDate - Дата исхода курса химиотерапии 
comment - Примечания 
chemBreakDate - Дата прерывания курса химиотерапии 
endDate - Дата выбытия 
unsetDate - Дата снятия диагноза туберкулеза 
deadDate - Дата смерти 
tubBreakChemType - Причина прерывания химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
transferDate - Дата перевода в III группу ДУ 
countDay - Общее кол-во дней нетрудоспособности 
personResidenceType - Статус пациента 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubDiagSops – сопутствующие заболевания 
[ 
date – дата установки диагноза 
otherDiag – другой диагноз 
tubDiagSop – сопутствующий диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
tubStudyDrugResults – результаты исследований на лекарственную чувствительность 
[ 
tubStageChemType – фаза химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
date – дата исследования 
tubDrug – медикамент 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isResult – наличие лекарственной устойчивости 
] 
tubStudyHistoResults – результаты исследований гистологии 
[ 
tubStageChemType – фаза химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата исследования 
tubHistoMaterialType – материал для исследований 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
tubHistoResultType – результат 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
tubStudyMicroResults – результаты исследований микроскопии 
[ 
tubStageChemType – фаза химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата исследования 
number – номер образца мокроты 
quantity – количество микробактерий 
tubMicroResultType – результат 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
tubStudyInoculationResults – результаты исследований посева 
[ 
tubStageChemType – фаза химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата исследования 
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tubInoculationResultType – результат 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
tubStudyXrayResults – результаты исследований рентгена 
[ 
tubStageChemType – фаза химиотерапии 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата исследования 
tubXrayResultType – результат 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
comment - примечание 
] 
adviceOper – консультации фтизиохирурга и оперативное лечение 
[ 
tubAdviceResultType – результат консультации 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата проведения консультации 
dateOper – дата операции 
usluga – оказанная услуга 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.17 morbus_MorbusVener – Специфика по венерологии 

GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
diagDate - Дата установления диагноза 
venerDetectType - Обстоятельства выявления заболевания 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isVizitProf - Посещал пункт индивидуальной профилактики венерических болезней 
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isPrevent - Ознакомлен с предупреждением 
diagChangeDate - Дата изменения диагноза 
hospDate - Дата госпитализации 
begDate - Дата начала лечения 
lpuBeg - ЛПУ, где начал лечение 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
endDate - Дата окончания лечения 
lpuEnd - ЛПУ, где окончил лечение 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
regOutDate - Дата снятия с учета 
venerRegOutCauseType - Причина снятия с учета 
liveCondit - Жилищно-бытовые условия 
workCondit - Условия работы 
heredity - Наследственность 
useAlcoNarc - Употребление алкоголя, наркотиков 
placeInfect - Где произошло заражение 
isAlco - Заражение произошло в состоянии опьянения 
mensBeg - Менструация с (лет) 
mensEnd - Менструация по (лет) 
mensOver - Менструация через (дней) 
mensLastDate - Дата последней менструации 
sexualInit - Половая жизнь с (лет) 
countPregnancy - Количество беременностей 
countBirth - Закончились родами 
countAbort - Прерваны абортом 
contacts – люди, контактировавшие с больным 
[ 
person - идентификатор источника заражения 
{ 
id – идентификатор 
} 
relationSick - Отношение к больному 
isSourceInfect - Источник заражения 
isFamSubjServey - Член семьи или контакт, подлежащий обследованию 
callDate - Дата вызова 
presenceDate - Дата явки 
firstDate - Дата первичного осмотра 
finalDate - Дата заключительного осмотра 
diag – Диагноз 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
comment - Примечание 
] 
treatSyphs – лечение больного сифилисом 
[ 
numberCourse - № курса 
begDate - Дата начала лечения 
endDate - Дата окончания лечения 
sumDose - Суммарная доза препарата 
rssBegCourse - Результаты серологического исследования до начала курса 
rssEndCourse - Результаты серологического исследования по окончании курса 
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comment - Примечание 
drug – Препарат 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
] 
accuracyTreatControls – контроль за аккуратностью лечения 
[ 
abandDate - Дата самовольного прекращения лечения 
callDate - Дата вызова 
presenceDate - Дата явки 
] 
endTreatControls – контроли по окончанию лечения 
[ 
setDate - Дата назначенной явки 
callDate - Дата вызова 
presenceDate - Дата фактической явки 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.18 morbus_ИмяСпецифики_ – специфика заболеваний 

Информация по конкретной специфике 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
setDate – дата начала 
disDate – дата окончания 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
block – имя блока специфики 
data – данные блока 
[ 
key – имя параметра 
value – значение параметра 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.5.19 morbus – специфика заболеваний 

Общие данные по наличию специфики по заболеваниям у человека. 
GET 
Входные параметры: 
person.id – идентификатор человека 
person.guid – GUID человека 
morbusType.id – идентификатор типа специфики 
morbusResult.id идентификатор результата 
setDate – дата начала 
disDate – дата окончания 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
setDate – дата начала 
disDate – дата окончания 
person – человек 
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{ 
id – идентификатор 
guid – GUID 
fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
birthday – дата рождения 
} 
morbusType – тип специфики (MorbusType) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
morbusResult – итог заболевания (MorbusResult) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.6 API java. Учет медикаментов 

 

1.6.1 1c_EvnDrug – списание из отделения 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id – идентификатор ЛПУ 
lpuSection.id – идентификатор отделения 
begDate – дата начала периода 
endDate – дата окончания периода 
Результат: 
lpuSection - отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
price – стоимость 
amount – сумма 
mol – МОЛ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
number – номер документа 
date – дата подписания 
quantity – количество 
quantityUnit – количество единиц 
quantityReal – реальное количество 
storage – склад 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
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} 
drug – номенклатура (медикамент) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.6.2 1c_IncomeToLpuSection – создание прихода в отделение 

POST 
Входные параметры: 
*lpu – Ид МО ПроМед 
{ 
id – идентификатор 
} 
*contragentSource – контрагент-источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*storageSource – склад-источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*contragentTarget – контрагент-получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*storageTarget – склад-получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*number – номер документа 
*date – дата подписания 
drugFinance – источник финансирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
sysNick – системное наименование 
} 
whsDocumentCostItemType – статья расхода 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
molSource – МОЛ – источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
molTarget – МОЛ – получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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} 
items – строки документа 
[ 
*drug – номенклатура (медикамент) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*series - серия 
*expirationDate – срок годности 
*quantity – количество 
*price – стоимость 
priceRetail – розничная стоимость 
barcode – штрих-код 
amount – сумма 
amountRetail – сумма розничная 
drugNds – ставка НДС{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
] 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
GET, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.6.3 1c_LpuSectionRequest – заявка отделения 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id – идентификатор ЛПУ 
lpuSection.id – идентификатор отделения 
begDate – дата начала периода 
endDate – дата окончания периода 
Результат: 
storage – склад 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
lpuSection - отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
number – номер документа 
date – дата подписания 
mol – МОЛ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
drugFinance – источник финансирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
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items – строки документа 
[ 
complexMnn – МНН 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
torg – торговое наименование (если заявка идет по торговому) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
unit – единицы измерения 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
quantity – количество 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.6.4 1c_StorageReceipt – поступление на склад 

POST 
Входные параметры: 
*lpu – Ид МО ПроМед 
{ 
id – идентификатор 
} 
contragentSource – контрагент-источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
storageSource – склад-источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
contragentTarget – контрагент-получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
storageTarget – склад-получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*number – номер документа 
*date – дата подписания 
drugFinance – источник финансирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
sysNick – системное наименование 
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} 
whsDocumentCostItemType – статья расхода 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
molTarget – МОЛ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
items – строки документа 
[ 
drug – номенклатура (медикамент) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*series - серия 
*expirationDate – срок годности 
*quantity – количество 
*price – стоимость 
priceRetail – розничная стоимость 
barcode – штрих-код 
*amount – сумма 
amountRetail – сумма розничная 
drugNds – ставка НДС 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
certificateNumber - Номер сертификата 
certificateIssueDate - Дата выдачи сертификата 
certificateValidDate - Дата действия сертификата 
certificateIssueOrg - Организация, выдавшая сертификат 
isLabAnalysis - Признак наличия лабораторных исследований 
labAnalysisResult - Результат лабораторного исследования 
] 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
GET, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.6.5 1c_TransferToLpuSection – передача в отделение 

POST 
Входные параметры: 
*lpu – Ид МО ПроМед 
{ 
id – идентификатор 
} 
contragentSource – контрагент-источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
storageSource – склад-источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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} 
contragentTarget – контрагент-получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
storageTarget – склад-получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*number – номер документа 
*date – дата подписания 
drugFinance – источник финансирования 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
sysNick – системное наименование 
} 
whsDocumentCostItemType – статья расхода 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
molSource – МОЛ – источник 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
molTarget – МОЛ – получатель 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
items – строки документа 
[ 
*drug – номенклатура (медикамент) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
*series - серия 
*expirationDate – срок годности 
*quantity – количество 
*price – стоимость 
priceRetail – розничная стоимость 
barcode – штрих-код 
amount – сумма 
amountRetail – сумма розничная 
drugNds – ставка НДС{ 
id – идентификатор 
code – код 
} 
] 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
GET, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.7 API java. Opendata 

 

1.7.1 opendata_LpuHead – Список руководителей ЛПУ 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id - идентификатор ЛПУ, необязательный 
lpuunit.id - идентификатор подразделения ЛПУ, необязательный 
Результат: 
id – идентификатор руководителя 
person – информация о персональных данных руководителя 
{ 
id – идентификатор человека 
surname – фамилия руководителя 
firname – имя руководителя 
secname – отчество руководителя 
} 
headPost – должность руководителя 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
phone – телефон руководителя 
fax – факс руководителя 
lpu – связь с ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuUnit - связь с подразделением ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.7.2 opendata_LpuRegion – Участки 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id - идентификатор ЛПУ 
Результат: 
id – идентификатор участка 
lpu – связь с ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
name – код участка 
description – наименование участка 
lpuRegionType – тип участка 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
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name – наименование 
} 
medPersonals – врачи, обслуживающие участок 
{ 
id – врач, обслуживающий участок 
} 
lpuRegionStreets – адреса обслуживания 
{ 
id – идентификатор адреса 
address – адрес обслуживания участка 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.7.3 opendata_LpuSection – Отделения 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id - идентификатор ЛПУ 
lpuunit.id – идентификатор подразделения ЛПУ 
Результат: 
id – идентификатор отделения 
code – код отделения 
name – наименование отделения 
lpu – ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuUnit - подразделение ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpuSectionProfile – профиль отделения 
{ 
id – идентификатор профиля 
code – код профиля 
name – наименование профиля 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.7.4 opendata_LpuUnit – Список подразделений ЛПУ 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id - идентификатор ЛПУ 
Результат: 
id – идентификатор подразделения 
code – код 
name – наименование 
address – адрес подразделения ЛПУ (с LpuBuilding) 
{ 
country – страна 
region – регион 
subRegion – район (субрегион) 
city – город 
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town – район города или поселок 
street – улица 
corpus – корпус 
house – дом 
flat – квартира 
zip – почтовый индекс 
address – текстовая строка адреса 
kladr – код КЛАДР территории (до улицы, если есть) 
} 
phone – телефон регистратуры (и вызова врача на дом) 
lpu – связь с ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.7.5 opendata_Lpu – Список ЛПУ 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор ЛПУ 
name – наименование ЛПУ 
nick – сокращенное наименование ЛПУ 
paddress – фактический адрес ЛПУ 
{ 
country – страна 
region – регион 
subRegion – район (субрегион) 
city – город 
town – район города или поселок 
street – улица 
corpus – корпус 
house – дом 
flat – квартира 
zip – почтовый индекс 
address – текстовая строка адреса 
kladr – код КЛАДР территории (до улицы, если есть) 
} 
uaddress – юридический адрес ЛПУ 
{ 
country – страна 
region – регион 
subRegion – район (субрегион) 
city – город 
town – район города или поселок 
street – улица 
corpus – корпус 
house – дом 
flat – квартира 
zip – почтовый индекс 
address – текстовая строка адреса 
kladr – код КЛАДР территории (до улицы, если есть) 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.7.6 opendata_MedPersonal – Медперсонал и места работы 

GET 
Входные параметры: 
lpu.id - идентификатор ЛПУ 
lpuunit.id – идентификатор подразделения ЛПУ 
medStaffFact.id – идентификатор места работы врача 
Результат: 
id – идентификатор врача 
person – врач 
{ 
id – идентификатор 
secname – фамилия руководителя 
firname – имя руководителя 
surname – отчество руководителя 
} 
categories – категория врача 
[ 
id – идентификатор 
category – категория 
{ 
id - идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
speciality – специальность 
{ 
id - идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
date – дата присвоения категории 
] 
rewards – информация о наградах 
[ 
date – дата награждения 
name - награда 
number – номер награды/приказа 
] 
medStaffFacts – места работы врача 
[ 
id – идентификатор места работы врача 
medSpecOms – специальность врача 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
medicalCareKind – вид медпомощи 
{ 
id – идентификатор вида 
code – код вида медпомощи 
name – наименование вида медпомощи 
} 
lpu – ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuUnit – подразделение ЛПУ 
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{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
lpuSection – подразделение ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name - наименование 
} 
] 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.8 API java. Методы ИЭМК 

 

1.8.1 iemc_Lpu – Справочник ЛПУ для ИЭМК 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля аналогичные directory/Lpu и дополнительно: 
oid – идентификатор ЛПУ для системы ИЭМК 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.9 API java. Методы Запись на прием 

 

1.9.1 ereg_LpuSectionProfile – получение данных по 
специальностям(профилям) 

Метод возвращает список профилей, на которые возможен прием, фильтруя их по 
переданным параметрам. 
GET 
Входные параметры: 
kladr – код КЛАДР адреса. Если передан этот параметр, возвращает список профилей 
только по МО обслуживающим переданный адрес. 
lpu.id – идентификатор МО. Если передан этот параметр, возвращает список профилей 
только в переданном МО. 
lpuUnit.id - идентификатор подразделения. Если передан этот параметр, возвращает 
список профилей только в переданном подразделение МО. 
sex.id – идентификатор пола. Если указано то возвращаются списки профилей, 
соответствующие полу 
birthday – дата рождения человека, если указано то возвращаются списки профилей, 
соответствующие возрасту 
Результат: 
lpuSectionProfile – профиль отделения (LpuSectionProfile) 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
isArea - признак широкого профиля (1 - нет, 2 - да) 
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} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.9.2 ereg_LpuUnit – получение данных по подразделениям 

Метод возвращает список подразделений МО, на которые возможен прием, фильтруя их 
по переданным параметрам. 
GET 
Входные параметры: 
kladr – код КЛАДР адреса. Если передан этот параметр, возвращает список 
подразделений только МО обслуживающих переданный адрес. 
lpu.id – идентификатор МО. Если передан этот параметр, возвращает список 
подразделений только переданного МО. 
lpuSectionProfile.id - идентификатор профиля. Если передан этот параметр, возвращает 
список подразделений, в которых возможна запись по переданному профилю. 
lpuRegion.id - идентификатор участка. Если передан этот параметр, возвращает список 
подразделений, в которых работают врачи, к которым возможен прием, обслуживающие 
переданный участок. 
Результат: 
id – идентификатор 
name – наименование 
address - текстовой адрес подразделения 
{ 
country – страна 
region – регион 
subRegion – район (субрегион) 
city – город 
town – район города или поселок 
street – улица 
corpus – корпус 
house – дом 
flat – квартира 
zip – почтовый индекс 
address – текстовая строка адреса 
kladr – код КЛАДР территории (до улицы, если есть) 
} 
phone - текстовая строка с телефонами подразделения 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.9.3 ereg_MedStaffFact – получение данных по врачам 

Метод возвращает список врачей по подразделению, к которым возможен прием, 
фильтруя их по переданным параметрам. 
GET 
Входные параметры: 
*lpuUnit.id - идентификатор подразделения. По этому подразделению выводятся врачи. 
lpuSectionProfile.id - идентификатор профиля. Если передан этот параметр, возвращает 
список врачей по переданному профилю. 
lpuRegion.id - идентификатор участка. Если передан этот параметр, возвращает список 
врачей, обслуживающие переданный участок. 
Результат: 
id - идентификатор врача(места работы врача) 
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person – человек 
{ 
fio – ФИО 
fin – Фамилия, инициалы 
} 
lpuSection – отделение (LpuSection) 
{ 
name – наименование 
lpuSectionProfile – профиль отделения (LpuSectionProfile) 
{ 
id – идентификатор 
name – наименование 
} 
} 
lpuRegions - массив участков, которые обслуживает врач (LpuRegion) 
[ 
id – идентификатор 
name – наименование 
] 
firstFreeDate - первое свободное время записи 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.9.4 ereg_TimetableGraf_Person – запись и отмена записи на 
бирку 

Метод возвращает информацию о человеке, записанном на бирку, а так же позволяет 
записать и отменить запись на бирку 
GET 
Входные параметры: 
*timetableGraf.id - идентификатор бирки 
Результат: 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
} 
PUT – запись на бирку 
Входные параметры: 
*timetableGraf.id - идентификатор бирки 
*person.id - идентификатор человека 
DELETE – отмена записи 
Входные параметры: 
*timetableGraf.id - идентификатор бирки 
person.id - идентификатор человека 
POST 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.9.5 ereg_TimetableGraf – получение данных по расписанию 

Метод возвращает расписание по переданному врачу за переданный интервал дат 
GET 
Входные параметры: 
*medStaffFact.id - идентификатор места работы врача 
*begDate – дата/время начала получения расписания 
*endDate – дата/время конца получения раписания 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор 
begDate – дата/время начала приёма по бирке 
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status - статус бирки, из справочника статусов(см. ниже) 
PUT, POST, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
Список статусов бирки: 
free - свободная бирка, доступная для записи 
occupied - занятая бирка 
reserved - резервная бирка, доступная для записи только в МО 

1.9.6 person_ident_ereg – идентификация человека по ФИО, ДР, 
СНИЛС, Полису, Паспорту для ЭР 

Метод ищет человека по переданным параметрам. Обязательными являются ФИ ДР и 
указание одного или нескольких дополнительных реквизитов – СНИЛС, полиса или 
паспорта. Возвращает ошибку если не найден искомый человек, или найдено несколько 
людей, удовлетворяющих параметрам. 
GET 
Входные параметры: 
*surname – фамилия 
*firname – имя 
secname – отчество 
*birthday – ДР 
snils – СНИЛС 
polis – полис 
{ 
series – серия 
number – номер 
} 
document – документ 
{ 
series – серия 
number – номер 
} 
Результат: 
person.id - идентификатор человека 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.9.7 timetable_TimetableMedService_Person – запись на бирку 
для служб 

Обязательными являются идентификатор бирки timetableMedService.id 
GET 
Входные параметры: 

• timetableMedService.id – идентификатор бирки 
Результат: 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – Фамилия 
firname – Имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 

• timetableMedService.id – идентификатор бирки 
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• person.id – идентификатор человека 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры: 

• timetableMedService.id – идентификатор бирки 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.9.8 timetable_TimetableMedService – расписание по службам 

Обязательными являются идентификатор службы medService.id, дата начала периода 
begDate, дата окончания периода endDate 
GET 
Входные параметры: 
*medService.id – идентификатор службы 
*begDate – начало периода 
*endDate – окончание периода 
usluga.id – идентификатор услуги 
Результат: 
medService - служба 
{ 
id - идентификатор 
code - код 
name - наименование 
nick – сокращенное наименование 
medServiceType – тип службы 
{ 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
} 
} 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – Фамилия 
firname – Имя 
secname – отчество 
birthday – ДР 
} 
usluga – Услуга 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
begDate – дата начала бирки 
endDate – дата окончания бирки 
duration - продолжительность 
factDate – фактическая дата приема 
recClass – тип записи 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
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timeTableType – тип бирки 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.10 API java. Методы СМП 

 

1.10.1 emergency_emergencyCallCard – Карта вызова СМП 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
number – номер вызова 
numberYear – сквозная нумерация в рамках года 
priority – приоритет 
sector - сектор 
city – населенный пункт 
street – улица 
house - дом 
flat – квартира 
entrance – подьезд 
floor - этаж 
intercom – домофон 
phone - телефон 
place – место оказания помощи 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
comment – дополнительная информация 
reason – причина вызова скорой 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
person – человек 
{ 
id – идентификатор 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday – дата рождения 
age – возраст 
sex.id – пол 
polis – полис 
{ 
series – серия 
number – номер 
} 
} 
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whoCall – кто вызвал 
whoCallType – кто вызвал, тип 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
callType – тип вызова 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
callProfile – профиль вызова 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
trauma – травма 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
result – результат вызова 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
cmpDiag – диагноз СМП 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
acceptDate – дата приема 
acceptLine – пульт приема 
transferTime – время передачи 
departureTime – время выезда 
arrivalTime – время прибытия на адрес 
hospitalArrivalTime – время прибытия в стационар 
hospitalCallTime – время отзвона о госпитализации 
executionTime – время исполнения (освобождения) 
returnTime – время возвращения на станцию 
kilometrage – километраж, затраченный на вызов 
callTime – длительность приема вызова, сек 
isAlco – алкоголь (нарко) 
lpu – станция СМП 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
emergencyTeam – бригада СМП 
{ 
number – номер бригады 
carNumber – номер автомобиля 
carBrand – марка автомобиля 
cardModel – модель автомобиля 
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radioNumber – Номер рации 
gpsNumber – номер GPS 
emergencyTeamSpec – профиль бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
emergencyTeamStatus – профиль бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.10.2 emergency_EmergencyCloseCard – Карта 110У 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
id - Идентификатор 
emergencyCallCard - Карта вызова 
{ 
id – идентификатор 
} 
insId – Пользователя создавший запись 
updId – Пользователя изменивший запись 
insDate – Дата вставки 
updDate – Дата обновления 
acceptMedPersonalNumber – Номер (текстовый идентификатор) фельдшера по приему 
вызова 
stationName – Наименование станции (подстанции) 
emergencyTeamNumber – Номер бригады СМП 
acceptTime – Время приема вызова 
transferTime – Время передачи вызова бригаде скорой медицинской помощи 
departureTime – Время выезда на вызов 
arrivalTime – Время прибытия на место вызова 
transportTime – Время начало транспортировки больного 
hospitalArrivalTime – Время прибытия в медицинскую организацию 
endingTime – Время окончания вызова 
returnTime – Время возвращения обратно на станцию (подстанцию) 
totalTime – Время затраченное на выполнения вызова 
subRegion – Район (регион) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
town – Город 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
city – Населенный пункт (район города) 
{ 
id – идентификатор 
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code – код 
name – наименование 
} 
street – Улица 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
house – Дом 
flat – Квартира 
entrance – Подъезд 
entranceCode – Код подъезда 
floor – Этаж 
whoCall – Кто вызывал 
phone – Номер телефона 
surname – Фамилия 
firname – Имя 
secname – Отчество 
age – Возраст 
sex – Пол больного 
job – Место работы 
document – Номер документа 
acceptMedPersonalName – Фельдшер, принявший вызов (текстовый идентификатор) 
transferMedPersonalName – Фельдшер, передавший вызов (текстовый идентификатор) 
reason – Повод к вызову 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
callType – Тип вызова 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isAlco – Наличие клиники опьянения (да/нет) 
complaints – Жалобы 
anamnesis – Анамнез 
isMeningeal – Менингеальные знаки (да/нет) 
isAnisocoria – Анизокория (да/нет) 
isNystagmus – Нистагм (да/нет) 
isLight – Реакция на свет (да/нет) 
isAcrocyanosis – Акроцианоз (да/нет) 
isMottledSkin – Мраморность (да/нет) 
isBreathingProcessing – Участвует в акте дыхания (да/нет) 
isPeritoneumIrritation – Симптомы раздражения брюшины (да/нет) 
urination – Мочеиспускание 
feces – Стул 
otherSign – Другие симптомы 
arterialPressureWork – Рабочее АД мм рт. ст. 
arterialPressure – АД мм рт. ст. 
pulse – Пульс, ударов в мин. 
cardiacRate – ЧСС, в мин. 
respiratoryRate – ЧД, в мин. 
temperature – Т, С 
pulseOximetry – Пульсоксиметрия 
glucometry – Глюкометрия 
localStatus – Локальный статус 
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ecgBeforeDate – Время ЭКГ до оказания медицинской помощи 
ecgBefore – ЭКГ до оказания медицинской помощи 
ecgAfterDate – Время ЭКГ после оказания медицинской помощи 
ecgAfter – ЭКГ после оказания медицинской помощи 
diag – Диагноз по МКБ-10 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
arterialPressureEfficiency – Эффективность АД мм рт. ст. 
cardiacRateEfficiency – Эффективность ЧСС, в мин. 
pulseEfficiency – Эффективность Пульс, ударов в мин. 
temperatureEfficiency – Эффективность Т, С 
respiratoryRateEfficiency – Эффективность ЧД, в мин. 
pulseOximetryEfficiency – Эффективность Пульсоксиметрия 
glucometryEfficiency – Эффективность Глюкометрия 
kilometrage – Километраж выезда 
lpu – ЛПУ 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
helpOnPlace – Оказанная помощь на месте вызова 
helpOnAuto – Оказанная помощь в автомобиле скорой медицинской помощи 
note – Примечания 
corpus – Корпус 
room – Комната 
number – Номер вызова за день 
numberYear – Номер вызова за год 
emergencyTeamSpec – Специализация бригады СМП 
medPersonal – Врач, старший бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isConsentToMedicalIntervention – Согласие на медицинское вмешательство (да/нет) 
isNonMedicalCare – Отказ от медицинской помощи (да/нет) 
isNonHospitalization – Отказ от госпитализации (да/нет) 
lpuSection – Отделение 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
payType – Тип оплаты 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
isNonSign – Отказался подписывать (да/нет) 
nonSignReason – Причина отказа от подписи 
whoCallType – ID типа звонящего 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
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lpuBuilding – Подразделение СМП 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
emergencyTeam – Бригада СМП 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
person – Человек 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
diagAccomp – Сопутствующий диагноз по МКБ 10 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
POST, PUT 
Входные параметры: 
id - Идентификатор 
cmpCallCard.idКарта вызова 
insId – Пользователя создавший запись 
updId – Пользователя изменивший запись 
insDate – Дата вставки 
updDate – Дата обновления 
acceptMedPersonalNumber – Номер (текстовый идентификатор) фельдшера по приему 
вызова 
stationName – Наименование станции (подстанции) 
emergencyTeamNumber – Номер бригады СМП 
acceptTime – Время приема вызова 
transferTime – Время передачи вызова бригаде скорой медицинской помощи 
departureTime – Время выезда на вызов 
arrivalTime – Время прибытия на место вызова 
transportTime – Время начало транспортировки больного 
hospitalArrivalTime – Время прибытия в медицинскую организацию 
endingTime – Время окончания вызова 
returnTime – Время возвращения обратно на станцию (подстанцию) 
totalTime – Время затраченное на выполнения вызова 
subRegion.id – Район (регион) 
town.id – Город 
city.id – Населенный пункт (район города) 
street.id – Улица 
house – Дом 
flat – Квартира 
entrance – Подъезд 
entranceCode – Код подъезда 
floor – Этаж 
whoCall – Кто вызывал 
phone – Номер телефона 
surname – Фамилия 
firname – Имя 
secname – Отчество 
age – Возраст 
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sex – Пол больного 
job – Место работы 
document – Номер документа 
acceptMedPersonalName – Фельдшер, принявший вызов (текстовый идентификатор) 
transferMedPersonalName – Фельдшер, передавший вызов (текстовый идентификатор) 
reason.id – Повод к вызову 
callType.id – Тип вызова 
isAlco – Наличие клиники опьянения (да/нет) 
complaints – Жалобы 
anamnesis – Анамнез 
isMeningeal – Менингеальные знаки (да/нет) 
isAnisocoria – Анизокория (да/нет) 
isNystagmus – Нистагм (да/нет) 
isLight – Реакция на свет (да/нет) 
isAcrocyanosis – Акроцианоз (да/нет) 
isMottledSkin – Мраморность (да/нет) 
isBreathingProcessing – Участвует в акте дыхания (да/нет) 
isPeritoneumIrritation – Симптомы раздражения брюшины (да/нет) 
urination – Мочеиспускание 
feces – Стул 
otherSign – Другие симптомы 
arterialPressureWork – Рабочее АД мм рт. ст. 
arterialPressure – АД мм рт. ст. 
pulse – Пульс, ударов в мин. 
cardiacRate – ЧСС, в мин. 
respiratoryRate – ЧД, в мин. 
temperature – Т, С 
pulseOximetry – Пульсоксиметрия 
glucometry – Глюкометрия 
localStatus – Локальный статус 
ecgBeforeDate – Время ЭКГ до оказания медицинской помощи 
ecgBefore – ЭКГ до оказания медицинской помощи 
ecgAfterDate – Время ЭКГ после оказания медицинской помощи 
ecgAfter – ЭКГ после оказания медицинской помощи 
diag.id – Диагноз по МКБ-10 
arterialPressureEfficiency – Эффективность АД мм рт. ст. 
cardiacRateEfficiency – Эффективность ЧСС, в мин. 
pulseEfficiency – Эффективность Пульс, ударов в мин. 
temperatureEfficiency – Эффективность Т, С 
respiratoryRateEfficiency – Эффективность ЧД, в мин. 
pulseOximetryEfficiency – Эффективность Пульсоксиметрия 
glucometryEfficiency – Эффективность Глюкометрия 
kilometrage – Километраж выезда 
lpu.id – ЛПУ 
helpOnPlace – Оказанная помощь на месте вызова 
helpOnAuto – Оказанная помощь в автомобиле скорой медицинской помощи 
note – Примечания 
corpus – Корпус 
room – Комната 
number – Номер вызова за день 
numberYear – Номер вызова за год 
emergencyTeamSpec.id – Специализация бригады СМП 
medPersonal.id – Врач, старший бригады 
isConsentToMedicalIntervention – Согласие на медицинское вмешательство (да/нет) 
isNonMedicalCare – Отказ от медицинской помощи (да/нет) 
isNonHospitalization – Отказ от госпитализации (да/нет) 
lpuSection.id – Отделение 
payType.id – Тип оплаты 
isNonSign – Отказался подписывать (да/нет) 
nonSignReason – Причина отказа от подписи 
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whoCallType.id – ID типа звонящего 
lpuBuilding.id – Подразделение СМП 
emergencyTeam.id – Бригада СМП 
person.id – Человек 
diagAccomp.id – Сопутствующий диагноз по МКБ 10 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 
DELETE 
Входные параметры: 

• id – идентификатор карты 
Результат: 
Ответ метода об успешности операции 

1.10.3 emergency_EmergencyTeamDuty – Смена бригады СМП 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
emergencyTeam – бригада СМП 
{ 
number – номер бригады 
carNumber – номер автомобиля 
carBrand – марка автомобиля 
cardModel – модель автомобиля 
radioNumber – Номер рации 
gpsNumber – номер GPS 
emergencyTeamSpec – профиль бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
emergencyTeamStatus – профиль бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuBuilding – подразделение ЛПУ (базовая подстанция) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
} 
begDate – дата начала смены 
endDate – дата окончания смены 
isComesToWork – флаг выхода на смену 
comesToWorkDate – дата отметки флага выхода на работу 
factToWorkDate – фактическое время выхода на работу 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 
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1.10.4 emergency_EmergencyTeam – Бригады СМП 

GET 
Входные параметры: 
Результат: 
number – номер бригады 
carNumber – номер автомобиля 
carBrand – марка автомобиля 
cardModel – модель автомобиля 
radioNumber – Номер рации 
gpsNumber – номер GPS 
emergencyTeamSpec – профиль бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
emergencyTeamStatus – профиль бригады 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
lpu – ЛПУ (Lpu) 
{ 
id – идентификатор 
nick – сокращенное наименование 
} 
lpuBuilding – подразделение ЛПУ (базовая подстанция) 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
head – старший 
{ 
id – идентификатор медицинского работника 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday - ДР 
snils - СНИЛС 
fio – ФИО 
fin – инициалы 
} 
driver – водитель 
{ 
id – идентификатор медицинского работника 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday - ДР 
snils - СНИЛС 
fio – ФИО 
fin – инициалы 
} 
assistant1 – первый помощник 
{ 
id – идентификатор медицинского работника 
surname – фамилия 
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firname – имя 
secname – отчество 
birthday - ДР 
snils - СНИЛС 
fio – ФИО 
fin – инициалы 
} 
assistant2 – второй помощник 
{ 
id – идентификатор медицинского работника 
surname – фамилия 
firname – имя 
secname – отчество 
birthday - ДР 
snils - СНИЛС 
fio – ФИО 
fin – инициалы 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.10.5 person_EmergencyCall – экстренный вызов 

POST 
Входные параметры: 
person.id – идентифкатор человека 
person.guid – GUID человека 
medPersonal.id – идентификатор врача 
lpuSection.id – идентификатор отделения 
lpuSectionWard.id – палата в отделении 
diag.id – диагноз пациента 
Результат: 
Массив записей, содержащих поля: 
id – идентификатор 
emergencyCallStatus – статус вызова 
{ 
id – идентификатор 
code – код 
name – наименование 
} 
GET, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.11 ЭЦП – электронная цифровая подпись 

 

1.11.1 signature_Evn – ЭЦП в ПроМед (Evn) 

GET 
Входные параметры: 
id – идентификатор документа 
Результат: 
isSignature – признак наличигя ЭЦП 
date – дата подписи 
medPersonal – медицинский работник 
{ 
id – идентификатор 
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fio – ФИО 
fin – фамилия, инициалы 
birthday – дата рождения 
snils - СНИЛС 
} 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.11.2 signature_Evn_digest – формирование хэша документа 
(Evn) 

GET 
Входные параметры: 
id – идентификатор документа 
Результат: 
digest – хэш документа 
date – дата формирования хэша 
POST, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.11.3 signature_Evn_signing – подписание документа (Evn) 

POST 
Входные параметры: 
id – идентификатор документа 
digest – хэш документа 
signature – ЭЦП 
Результат: 
GET, PUT, DELETE 
Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.12 API java. Электронный рецепт 

Наименование разрабатываемой системы 

ЕЦП. Подсистема ЛЛО.  Подсистема интеграции с внешними ИС в части передачи 
данных по рецептам: 

• о выписанных рецептах: передача из Промед в другие ИС 

• о постановке рецептов на отложенное обеспечение: из другой ИС в Промед. 

• об обеспечении рецептов: из другой ИС в Промед. 

• о признании рецепта негодным к обслуживанию: из другой ИС в Промед. 

• о снятии рецептов с обслуживания: из другой ИС в Промед. 

Перечень нормативно-технических документов 

– Приказ Министерства 
здравоохранения РФ от 20 
декабря 2012 г. N 1175н 

Об утверждении порядка назначения и выписывания 
лекарственных препаратов, а также форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка 
оформления указанных бланков, их учета и хранения 

– Приказ Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 1 августа 2012 г. 
N 54н 

Об утверждении формы бланков рецептов, 
содержащих назначение наркотических средств или 
психотропных веществ, порядка их изготовления, 
распределения, регистрации, учета и хранения, а 
также правил оформления 
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– Приказ Министерства 
здравоохранения и 
социального развития 
Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N 562н 

Об утверждении порядка отпуска физическим лицам 
лекарственных препаратов для медицинского 
применения, содержащих кроме малых количеств 
наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров другие фармакологические активные 
вещества 

– Постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 
июня 1998 г. N 681 

Об утверждении перечня наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих 
контролю в Российской Федерации 

- Приказ Минздрава России от 
14.01.2019 N 4н 

"Об утверждении порядка назначения лекарственных 
препаратов, форм рецептурных бланков на 
лекарственные препараты, порядка оформления 
указанных бланков, их учета и хранения" 

Используемые термины и определения 

• ИС – информационная система 

• МИС – медицинская информационная система 

• ЛС – лекарственное средство 

• ЛП – лекарственный препарат 

• ИМН – изделие медицинского назначения 

• ЕНП – единый номер полиса 

Описание бизнес-процессов  

В Системе не поддерживается операция редактирования данных выписанного 
рецепта.  Если при выписке рецепта были допущены ошибки, то такой рецепт 
аннулируется (удаляется), с указанием причины,  

При приеме-передаче данных о внесении изменений в выписанные рецепты выполняется 

прием данных об аннулировании/удалении рецептов ( PROMEDWEB-14540 - Создание 
ТЗ. АПИ Пакетный обмен. Прием данных о выписанных рецептах из внешней ИС ЛЛО в 

ЕЦП  АНАЛИТИКА ). 

 

 

1.12.1 АПИ Электронный рецепт. Системные объекты 

 

1.12.1.1 Лог передачи данных по рецептам во внешнюю ИС 
# PROMEDWEB-6540 
Используется для: 

• Фиксации данных о передаче данных о выписанных рецептах и изменениях по ним из 
ЕЦП во внешнюю ИС. 

• Поиска рецептов, которые: 

o не переданных во внешнюю ИС. 

o были изменены, и информация по которым еще не переданы во внешнюю ИС. 

Атрибуты объекта: 

• идентификатор 

• идентификатор рецепта 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-14540?src=confmacro
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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• дата выписки рецепта 

• дата удаления рецепта 

• пользователь добавивший запись 

• пользователь изменивший запись 

• дата добавления записи 

• дата изменения записи 

1.12.2 АПИ Электронный рецепт.Описание функций системы 

 

1.12.2.1 АПИ Электронный рецепт. Ответы сервиса. Описание ошибок 
На каждый запрос к сервису выдается ответ в виде HTTP кода состояния. 
В случаях ошибок, возникших при выполнении запроса, в теле ответа возвращается код 
состояния, прикладной код ошибки, сообщение об ошибке. 
Варианты ответов приведены ниже. 

HTTP-код 
состояния 

Прикладной 
код ошибки 

Описание 
ошибки/Сообщение об 
ошибке 

Примечание 

200/Ок   http-ответ сервиса при 
успешном выполнении 
запроса. 

400 Bad 
Request  

 Не заполнены обязательные 
параметры запроса. 

http-ответ сервиса в случае, 
если в формат запроса не 
соответствует требованиям 

401 
Unauthorized 

 Требуется аутентификация http-ответ сервиса в случае, 
если пользователь не 
прошел аутентификацию 

405 Method Not 
Allowed 

 Метод не поддерживается http-ответ сервиса в случае, 
если запрашиваемый метод 
не поддерживается 
сервисом 

408 Request 
Timeout 

  http-ответ в случае, если 
истекло время ожидания 
сервером передачи от 
клиента истекло. 

400 Bad 
Request  

01 по указанным параметрам 
Пациент не найден. 

сервер успешно принял 
запрос, может работать с 
указанным видом данных 
(например, в теле запроса 
находится XML-документ, 
имеющий верный 
синтаксис), однако имеется 
какая-то логическая ошибка, 
из-за которой невозможно 
произвести операцию над 
ресурсом. 

400 Bad 
Request  

02 По указанным параметрам 
рецепт(ы) не найден(ы). 

• «« - 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XML
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400 Bad 
Request  

03 Рецепт не найден в реестре 
выписанных рецептов. 

• «« - 

400 Bad 
Request  

04 Повторное предоставление 
данных по обеспечению 
рецепта. Рецепт уже 
включен в реестр рецептов 
Аптеки <указать аптеку> 

• «« - 

400 Bad 
Request  

05 Аптека не найдена. • «« - 

400 Bad 
Request  

06 Статус рецепта не найден. • «« - 

400 Bad 
Request  

07   

400 Bad 
Request  

08 Дата обращения в аптеку 
меньше даты выписки 
рецепта 

• «« - 

400 Bad 
Request  

09 Дата обеспечения рецепта 
обеспечение меньше даты 
выписки рецепта. 

 

400 Bad 
Request  

10 Медикамент, отпущенный по 
рецепту, не найден в 
справочнике. 

 

400 Bad 
Request  

11 Не верно указано 
количество медикамента, 
отпущенного по рецепту. 

 

400 Bad 
Request  

12 Не верно указана цена 
медикамента, отпущенного 
по рецепту 

 

400 Bad 
Request  

13 В реестре рецептов Аптеки 
<указать аптеки> не найден 
рецепт, поставленный на 
отложенное обеспечение 
<указать дату постановки на 
отложенное обеспечение> . 

 

400 Bad 
Request  

14 Источник финансирования 
рецепта не найден. 

 

400 Bad 
Request  

15 Статья расхода рецепта не 
найдена. 

 

400 Bad 
Request  

16 Ошибка: поданы сведения 
об обеспечении рецепта 
медикаментами по 
Программе ЛЛО, отличной 
от Программы ЛЛО 
выписанного рецепта. 

 

400 Bad 
Request  

17 В реестре рецептов Аптеки 
<указать аптеки> найдено 
более одной записи по 
рецепту <выводятся серия, 
номер и дата выписки 
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рецепта>, поставленному на 
отложенное обеспечение. 

400 Bad 
Request  

18 Дата обеспечения рецепта 
меньше даты постановки 
рецепта на отложенное 
обеспечение 

 

400 Bad 
Request  

19 Дата снятия рецепта с 
обслуживания меньше даты 
постановки рецепта на 
отложенное обеспечение 

 

400 Bad 
Request  

20 Статус рецепта не равен 
«выписан» или #155539 
«отложен». Данные о его 
обеспечении не могут быть 
добавлены 

 

400 Bad 
Request  

21 Статус рецепта не равен 
«выписан». Данные о 
признании рецепта 
негодным к обслуживанию 
не могут быть добавлены 

 

400 Bad 
Request  

21 Статус рецепта не равен 
«выписан». Данные о 
постановке рецепта на 
отложенное обеспечение не 
могут быть добавлены 

 

400 Bad 
Request  

21 Статус рецепта не равен 
«выписан». Данные о 
постановке рецепта на 
отложенное обеспечение не 
могут быть добавлены 

 

# 
PROMEDWEB-
6540 400 Bad 
Request  

22 Нет прав на получение 
данных. 

 

1.12.2.2 АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций системы 
 

1.12.2.2.1 Определение Аптеки 
Параметры: 

• Идентификатор аптеки 

По идентификатору выполняется поиск записей в справочнике Аптек (таблица 
OrgFarmacy) – выполняется поиск Аптеки подавшей сведения об обеспечении рецепта. 
Если ни одна аптека не найдена, то все действия по обработке запроса прекращаются и 
метод возвращается ошибку: 

•  

o Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

o Код прикладной ошибки 05 

o Текст ошибки: Аптека не найдена. 

Если найдено несколько записей, то берется первая из списка. 

https://redmine.swan.perm.ru/issues/155539
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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1.12.2.2.2 Определение Источника финансирования рецепта 
Параметры: 

• идентификатор 

• или код 

• или системный ник. 

Выполняется поиск позиции в справочнике Источники финансирования. 
Если ни одна запись не найдена, то выполнение действий по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки – 14. 

• Текст ошибки: Источник финансирования рецепта не найден. 

Если найдено несколько записей, то берется первая из списка. 

1.12.2.2.3 Определение Статуса рецепта 
Параметры: 

• идентификатор 

• или код 

• или системный ник. 

По параметрам выполняется записей в справочнике Статус рецепта. 
С помощью параметров выполняется поиск записей в справочнике «Статус рецепта» 
(ReceptDelayType). 
Если ни одна запись не найдена, то выполнение действий по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 06 

• Текст ошибки: Статус рецепта не найден 

Если найдено несколько элементов, то берется первая запись. 

1.12.2.2.4 Определение Статьи расхода рецепта 
Параметры: 

• идентификатор 

• или код 

• или системный ник. 

По параметрам выполняется записей в справочнике Статьи расхода. 
Если ни одна запись не найдена, то выполнение действий по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки – 15. 

• Текст ошибки: Статья расхода рецепта не найдена. 

Если найдено несколько записей, то берется первый в списке. 

1.12.2.2.5  Определение статуса рецепта по обслуживанию 
#139952 

Статус рецепта определяется в зависимости от операции, совершенной над рецептом, 
которая определяется параметром запроса - receptDelayType.id: 

https://redmine.swan.perm.ru/issues/139952
http://receptdelaytype.id/
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• 1 - Обслужен – для операций: 

o «Передача данных об обеспечении льготного рецепта». 

o «Передача данных об обеспечении льготного рецепта, находившегося на 
отложенном обеспечении» 

• 2 - Отложен - для операции «Передача данных о постановке рецепта на отложенное 
обеспечение» 

• 3 - Отказ – для операции «Добавление данных о признании рецепта негодным к 
обслуживанию». 

• 5 - Снят с обеспечения – для операций «Передача данных о снятии рецепта с 
обслуживания». 

1.12.2.2.6 Поиск медикамента в справочнике медикаментов 
Параметры: 

• id - Идентификатор ЛП 

• code - Код ЛП #184255 

#184255 Если при выписке рецепта заполнены данные о медикаменте по 
региональному справочнику (evnrecept.drug_id), 

• То: 

o Если в запросе передан параметр идентификатор медикамента (id), 

▪ То по идентификатору выполняется поиск медикамента в 
региональном справочнике медикаментов (dbo.drug, поиск по drug_id): 

▪ Иначе – передан код (code): по коду dbo.drug.drug_code выполняется 
поиск в dbo.drug 

• иначе - выписка по справочнику медикаментов промед (в выписанном рецепте 
заполнены поля drugcomplexmnn_id или drug_rlsid): 

o Если в запросе передан параметр идентификатор медикамента (id), 

▪ То по этому идентификатору выполняется поиск медикамента в 
справочнике медикаментов промед (rls.drug). 

▪ Иначе - параметр запроса код медикамента (code) – по этому коду 
выполняется поиск в номенклатурном справочнике: по полю 
rls.drugnomen.drugnomen_code в rls.drugnomen , и в найденной строке 
берется значение идентификатора медикамента по справочнику 
промед (drug_id). 

Если ЛП в справочнике не найден, то выполнение действий метода по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 10 

• Текст ошибки: Медикамент, отпущенный по рецепту, не найден в справочнике. 

1.12.2.2.7 Поиск рецепта в реестре выписанных рецептов 
Параметры: 

• Идентификатор выписанного льготного рецепта 

С помощью параметров выполняется поиск записей в таблице «Реестр выписанных 
рецептов» (льготных), таблица EvnRecept. 
Если: 

• Запись не найдена 

• или найдена, но помеченная к удалению или удаленная 

https://redmine.swan-it.ru/issues/184255
https://redmine.swan-it.ru/issues/184255
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то выполнение действий по обработке запроса прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 03 

• Текст ошибки: Рецепт не найден в реестре выписанных рецептов. 

1.12.2.2.8 Поиск рецепта на отложенном обеспечении в реестре рецептов аптеки 
Параметры: 

• идентификатор выписанного льготного рецепта; 

• аптека обращения 

• дата обращения (дата постановки на отложенное обеспечение) 

выполняется поиск записи в таблице «Реестр рецептов аптеки» (таблица Receptotov), у 
которых: 

• статус равен «Отложен» 

• и нижеуказанные поля равны соответствующим значениям, полученным в параметрах 
запроса: 

o идентификатор выписанного льготного рецепта 

o аптека обращения 

o дата обращения. 

Если такая запись не найдена, то выполнение действий по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 13 

• Текст ошибки: В реестре рецептов Аптеки <указать аптеки> не найден рецепт, 
поставленный на отложенное обеспечение <указать дату постановки на отложенное 
обеспечение>. 

Если найдено несколько записей, то выполнение действий по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 17 

• Текст ошибки: В реестре рецептов Аптеки <указать аптеки> найдено более одной 
записи по рецепту <выводятся серия, номер и дата выписки рецепта>, поставленному 
на отложенное обеспечение. 

1.12.2.2.9 Проверка даты обращения в аптеку 
Параметры: дата обращения в аптеку или дата обеспечения рецепта. 
Если дата обращения/дата обеспечения рецепта меньше даты выписки рецепта, то 
выполнение действий метода по обработке запроса прерывается и метод возвращает 
ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 08 

• Текст ошибки: Дата обращения в аптеку меньше даты выписки рецепта 

1.12.2.2.10 Проверка заполнения обязательных параметров запроса 
Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса. 
Если не указан хотя бы один из обязательных параметров, то выполнение действий по 
обработке запроса прерывается и метод возвращает ошибку: 
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• Код ошибки 400 Bad Request. 

• Текст ошибки: Не заполнены обязательные параметры запроса + <наименование 
поля, которое не заполнено> 

1.12.2.2.11 Проверка количества ЛП, отпущенного по рецепту 
Параметры: 

• Количество ЛП, отпущенного по рецепту, полученное в параметрах запроса для 
выбранного медикамента. 

Если Кол-во ЛП меньше или равно нулю, то выполнение действий метода по обработке 
запроса прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 11 

• Текст ошибки: Неверно указано количество медикамента, отпущенного по рецепту. 

1.12.2.2.12  Проверка на повторное предоставление данных по рецепту 
Параметры: идентификатор выписанного льготного рецепта 
С помощью параметров выполняется поиск рецепта в реестре рецептов аптеки 
(ReceptOtov). 
Если такой рецепт найден, то выполнение действий по обработке запроса прерывается и 
метод возвращает ошибку 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 04 

• Текст ошибки: Повторное предоставление данных по обеспечению рецепта. Рецепт 
уже включен в реестр рецептов Аптеки <указать аптеку>. 

1.12.2.2.13 Проверка цены ЛП, отпущенного по рецепту 
Параметры: 

• цена ЛП, отпущенного по рецепту, полученная в параметрах запроса для выбранного 
медикамента. 

Если цена ЛП меньше или равна нулю, то выполнение действий метода по обработке 
запроса прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 12 

• Текст ошибки: Неверно указана цена медикамента, отпущенного по рецепту. 

1.12.2.2.14 Сравнение статьей расхода рецепта в реестре выписанных и в реестре 
рецептов аптеки 

Параметры: 

• идентификатор выписанного льготного рецепта 

• статья расхода рецепта обеспеченного, полученного в параметрах запроса 

Если Статья расхода, указанная в обеспеченном рецепте, не равна Статье расхода, 
указанной в выписанном рецепте, то выполнение действий метода по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 16 

• Текст ошибки: Ошибка: поданы сведения об обеспечении рецепта медикаментами по 
Программе ЛЛО, отличной от Программы ЛЛО выписанного рецепта 
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1.12.2.3 Методы для пакетного обмена данными о рецептах 
 

1.12.2.3.1 Описание метода GET package/EvnRecept   «Пакетное получение данных о 
выписанных льготных  рецептах » 

#PROMEDWEB-6540 Все регионы  
Метод используется для пакетного получения внешней ИС из Системы данных о 
выписанных льготных рецептах, в т.ч. в форме ЭМД по рецепту, если такой есть.  

Данные могут быть запрошены по параметрам: 

• Серия и номер рецепта  

• Период выписки рецепта 

• Статус рецепта 

• Персональные данные пациента: Полис, СНИЛС 

• Признак «получить изменения» - используется для получени изменений в реестре 
выписанных рецептов. Возвращаются все новые рецепты и измененные рецепты, 
которые ранее не передавались. 

• МО – используется для получения данных по указанному МО. 

• Период времени – возвращаются рецепты, у которых дата добавления или дата 
удаления входит в заданный период времени. 

• Количество получаемых записей. 

• Индекс сдвига от начала списка рецептов. 

Методы PUT, DELETE не поддерживаются. Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.12.2.3.1.1 Входящие параметры 
Метод get package/EvnRecept принимает параметры не в Json а в строке параметров.   
Пример:  GET package/EvnRecept?is.New=2&begPeriod =2011-04-03& endPeriod =2011-04-
05 

 

Поле Обязательнос
ть 

Тип 
данных 

Описание 
параметра 

Данные в системе 

lpu.id Нет. Bigint(19) Идентификат
ор МО 

Lpu_id 

recept.series Нет 

 

Varchar(20
) 

Серия 
рецепта 

Dbo.EvnRecept.EvnRecept_N
um 

recept.number Нет Varchar(20
) 

Номер 
рецепта 

Dbo.EvnRecept.EvnRecept_S
er 

receptDelayType.i
d 

Нет Bigint(19) Статус 
рецепта 

Dbo.EvnRecept.EvnDelay_id 

begDateFrom Нет datetime(2
3) 

Период 
выписки 
рецепта, 
начало 
периода 

Dbo.EvnRecept.setdate 

begDateTo Нет datetime(2
3) 

Период 
выписки 
рецепта, 

Dbo.EvnRecept.setdate 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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окончание 
периода 

person.polis.serie
s 

Нет Varchar(10
) 

Серия полиса V_personState.PersonSnils_S
nils 

person.polis.numb
er 

Нет Varchar(30
) 

Номер 
полиса  

V_personState.Polis_Num 

person.snils Нет Varchar(11
) 

Снилс  V_personState.PersonSnils_S
nils 

isNew Нет Bigint(19) Признак 
получения 
изменений в 
реестре 
выписанных 
рецептов.  
1 или не 
указано – 
Нет, не 
важно.  
2 – Да, 
получить 
только 
изменения. 

Признак получения 
изменений в реестре 
выписанных рецептов.  
1 или не указано – Нет, не 
важно.  
2 – Да, получить только 
изменения. 

updDateFrom Да, если не 
указан период 
выписки 
рецепта 

Date (20) Дата 
добавления и 
изменения 
записей о 
выписке 
рецептов  
Период не 
может быть 
более 90 
дней. 

Dbo.EvnRecept_insDt or  
Dbo.EvnRecept_delDt 

updDateTo Да, если не 
указан период 
выписки 
рецепта 

Date (20) Дата 
добавления и 
изменения 
записей о 
выписке 
рецептов  
Период не 
может быть 
более 90 
дней. 

Dbo.EvnRecept_insDt or  
Dbo.EvnRecept_delDt 

limit Нет bitint (19) Количество 
записей, 
получаемых в 
рамках 
одного 
запроса.  
Если 
параметр не 
указан, то по 
умолчанию 
равен 10000. 
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offSet Нет bigint (19) Индекс 
сдвига для 
получения 
записей – 
запрос 
возвращает 
записи 
начиная с 
offset+1.. 

 

 

1.12.2.3.1.2 Этапы выполнения метода 
1. Выполняется определение группы пользователей учетной записи, под которой 

выполнен запрос. Если у пользователя API нет вхождения в группу пользователей 
«Интегратор данных ЛЛО» (см. ТЗ «Группы пользователей», п.2.4.167 Группа 
пользователей «Интегратор данных ЛЛО»), то 

a. Выполнение действий прекращается. 

b. Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 400 Bad Request. 

• Код прикладной ошибки 22 

• Текст ошибки: Нет прав на получение данных. 

1. Выполняется формирование ответа на запрос с выдачей всех рецептов, 
удовлетворяющих параметрам запроса - выполняется поиск рецептов в реестре 
выписанных рецептов – EvnRecept, которые: 

a. Если параметр isNew=2: 

i. Рецепты, которых нет в «Логе передачи данных по рецептам во 
внешнюю ИС» (см.п.Лог передачи данных по рецептам во внешнюю 
ИС) ). 

ii. Рецепты, которые есть в «Логе передачи данных по рецептам во 
внешнюю ИС» (см. Лог передачи данных по рецептам во внешнюю 
ИС), и у которых дата удаления не равна дате изменения записи в 
логе. 

b. Если указан параметр lpu.id: МО выписки рецепта имеет указанный 
идентификатор. 

c. Если задан период получения изменений \[updDateFrom; updDateTo\]{+}: дата 
добавления рецепта входит в указанный период или дата удаления рецепта 
входит в указанный период. 

 

2. Найденные рецепты 

a. Возвращаются в ответе на запрос, при этом: 

i. В ответ включаются также и ЭМД рецептов и их подписи, если они 
есть. 

ii. Если количество записей рано нулю, то возвращается количество 
записей – 0. 

iii. Если не задан параметр limit, 

1. то: по умолчанию выгружаются первые 10000 записей. 

2. иначе: 

a. если параметр offset не задан: 

https://git.promedweb.ru/rtmis/specifications/blob/master/I.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D0%B4/DOCX/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%A2%D0%97%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.docx
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i. то: берутся первые <limit> записей 

ii. иначе: берутся первые <limit> записей начиная 
с записи номер <offset+1>. 

b. Включаются в «Лог передачи данных рецептов во внешнюю ИС» (см.  Лог 
передачи данных по рецептам во внешнюю ИС): 

i. Если рецепта ранее не было в логе, 

ii. то он добавляется в лог. 

iii. Иначе: если у рецепта есть дата удаления и дата удаления не равна 
дате изменения записи в логе, то в логе дата изменения записи 
приравнивается дате удаления. 

1.12.2.3.1.3 Выходные параметры 

Название 
параметра 

Тип Описание  Хранение в БД Промед 

errorCode int(4)   

errorMessage Varchar(2
00) 

  

rowCount Bigint(8)   

Параметры, 
описывающие 
условия 
выписки рецепта 

   

id Bigint(19) Идентификат
ор 
выписанного 
льготного 
рецепта 

v_EvnRecept.EvnRecept_id 

idEvn Bigint(19) Идентификат
ор случая 
лечения, в 
котором 
выписан 
рецепт 

v_EvnRecept.EvnRecept_id → Evn.Evn_pid 

series Varchar(2
0) 

Серия 
рецепта 

v_EvnRecept.EvnRecept_Ser 

number Varchar(2
0) 

Номер 
рецепта 

v_EvnRecept.EvnRecept_Num 

begDate Datetime(
23) 

Дата выписки 
рецепта 

v_EvnRecept.EvnRecept_setDate 

diag.id bigint(19) Идентфикато
р по 
справочнику 
«Диагнозы» 

EvnRecept.diag_id 

diag.code varchar(1
0) 

Код диагноза  diag.diag_code  

diag.name varchar 
(300) 

Наименовани
е диагноза  

diag.diag_name  
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receptDiscount.id Bigint(19) Идентфикато
р по 
справочнику 
«Процент 
скидки в 
рецепте» 

EvnRecept.ReceptDiscount_id 

receptDiscount.cod
e 

varchar(1
0) 

Код по 
справочнику 
«Процент 
скидки в 
рецепте» 

ReceptDiscount.ReceptDiscount_code 

receptDiscount.na
me 

varchar(2
0) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Процент 
скидки в 
рецепте» 

ReceptDiscount.ReceptDiscount_name  

receptForm.id Bigint(19) Идентификат
ор по 
справочнику 
«Форма 
рецепта» 

EvnRecept.ReceptForm_id 

receptForm.code varchar(1
0) 

Код по 
Справочнику 
«Форма 
рецепта» 

ReceptForm.ReceptForm_code 

receptForm.name varchar(1
00) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Форма 
рецепта» 

ReceptForm.ReceptForm_name 

receptType.id Bigint(19) Идентификат
ор по 
справочнику 
«Типы 
рецепта» 

EvnRecept.ReceptType_id 

receptType.code Bigint(10) Код по 
справочнику 
«Типы 
рецепта» 

ReceptType.ReceptType_code 

receptType.name varchar(5
0) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Типы 
рецепта» 

ReceptType.ReceptType_name  

receptValid.id bigint(19) Идентификат
ор по 
справочнику 
«Сроки 
действия 
рецепта» 

EvnRecept.ReceptValid_id 
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receptValid.code bigint(10) Код по 
справочнику 
«Сроки 
действия 
рецепта». 

ReceptValid.ReceptValid_code  

receptValid.name varchar(2
0) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Сроки 
действия 
рецепта». 

ReceptValid.ReceptValid_name  

receptDelayType.id bigint(19) Идентификат
ора по 
справочнику 
«Статус 
рецепта». 

EvnRecept.ReceptDelayType_id 

receptDelayType.c
ode 

bigint(10) Код по 
справочнику 
«Статус 
рецепта». 

ReceptDelayType.ReceptDelayType_code 

receptDelayType.n
ame 

varchar(2
5) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Статус 
рецепта». 

ReceptDelayType.ReceptDelayType_name 

Данные об 
удалении 
рецепта 

   

removeDate Datetime Дата и время 
удаления 

Evn.Evn_delDT 

receptRemoveCau
seType.id 

bigint(10) Идентификат
ор причины 
удаления 

EvnRecept.ReceptRemoveCauseType_id 

receptRemoveCau
seType.code 

int(4) Код причины 
удаления 

ReceptRemoveCauseType.ReceptRemoveCau
seType_code 

receptRemoveCau
seType.name 

varchar(6
0) 

Наименовани
е причины 
удаления 

ReceptRemoveCauseType.ReceptRemoveCau
seType_name 

Параметры, 
описывающие 
условия 
выписки рецепта 

   

isMnn bigint(19) Признак 
выписки по 
МНН. Значен
ия:  1 - Нет,  2 
- Да 

EvnRecept.EvnRecept_IsMnn 

isKek bigint(19) Признак 
выписки 
через 

EvnRecept.EvnRecept_IsKEK 
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ВК.  Значения
:  1 - Нет,  2 - 
Да 

VKProtocolNum nvarchar(
100) 

Номер 
протокола ВК 

EvnRecept.EvnRecept_VKProtocolNum 

VKProtocolDT datetime(
23) 

Дата 
протокола ВК 

EvnRecept.EvnRecept_VKProtocolDT 

urgency bigint(19) Срочность. 
Значения:  1 - 
Cito, 2 - Statim 

EvnRecept.ReceptUrgency_id 

isVkSpec bigint(19) Значения:  1 - 
Нет,  2 - Да 

Признак 
"Назначение 
ЛП по 
торговому 
или не 
входящего в 
стандарт МП" 
- это отметка 
о назначении 
лекарственно
го препарата 
по решению 
врачебной 
комиссии 
медицинской 
организации в 
случаях, 
указанных в 
абзаце 
втором пункта 
6 Порядка 
назначения 
лекарственны
х препаратов, 
утвержденног
о приказом 
4н. 

Указывается Да, 
если  evnrecept.CauseVK_id=1  

isKoll bigint(19) Значения:  1 - 
Нет,  2 - Да 

Признак 
причины 
специального 
назначения: 
"Увеличение 
кол-ва ЛП из 
перечня ПКУ, 
при 
длительном 
лечении" - 
это  отметка о 
специальном 
назначении 
лекарственно

Указывается Да, если 
evnrecept.PrescrSpecCause_id=1  
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го препарата 
(заполняется 
в случаях, 
указанных в 
пунктах 16 и 
25 Порядка 
назначения 
лекарственны
х препаратов, 
утвержденног
о приказом 
4н.) 

isCourse bigint(19) Значения:  1 - 
Нет,  2 - Да 

Признак прич
ины 
специального 
назначения: 
"Сильнодейст
вующий ЛП в 
курсе лечения 
до 60 дней" - 
это отметка о 
специальном 
назначении 
лекарственно
го препарата 
пациенту с 
заболевание
м, требующим 
длительного 
курсового 
лечения 
(заполняется 
в случае, 
указанном в 
пункте 24 
Порядка 
назначения 
лекарственны
х препаратов, 
утвержденног
о приказом 
4н). 

Указывается да, если 
evnrecept.PrescrSpecCause_id=3  

IsDelivery bigint(19) Значения:  1 - 
Нет,  2 - Да 

Отметка о 
выдаче 
рецепта 
уполномоченн
ому лицу 

EvnRecept.EvnRecept_IsDelivery 

Параметры, 
описывающие 
финансирование
, льготу и 
человека 
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person.guid uniqueide
ntifier(0) 

ГУИД  Person.Person_GUID 

person.snils varchar(1
1) 

СНИЛС  PersonState.Personsnils_snils 

person.surname varchar(3
0) 

Фамилия  PersonState.PersonSurName_SurName 

person.firname varchar(3
0) 

Имя  PersonState. PersonFirName_FirName 

person.secname varchar(3
0) 

Отчество  PersonState.PersonSecName_SecName 

person.birthday datetime(
23) 

Дата 
рождения  

PersonState.PersonBirthDay_BirthDay 

person.sex.id datetime(
23) 

Пол пациента 

1 - Мужской 
2 - Женский 
3 - 
Неопределен
ный 

PersonState.Sex_id 

personCard.code varchar(1
5) 

Номер 
амбулаторной 
карты 
пациента в 
МО выписки 
рецепта 

EvnRecept.PersonAmbulatCard_id → PersonA
mbulatCard.PersonAmbulatCard_Num 

drugFinance.id bigint(19) Идентфикато
р по 
справочнику 
«Источник 
финансирова
ния» 

EvnRecept.DrugFinance_id 

drugFinance.code bigint(10) Код по 
справочнику 
«Источник 
финансирова
ния» 

DrugFinance.DrugFinance_code 

drugFinance.name varchar(5
0) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Источник 
финансирова
ния» 

DrugFinance.DrugFinance_name 

whsDocumentCost
ItemType.id 

bigint(19) Идентификат
ора по 
справочнику 
«Статья 
расхода/Прог
рамма ЛЛО» 

EvnRecept. WhsDocumentCostItemType_id 

whsDocumentCost
ItemType.code 

bigint(10) Код по 
справочнику 
«Статья 

WhsDocumentCostItemType.WhsDocumentCo
stItemType_code 

http://person.sex.id/
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расхода/Прог
рамма ЛЛО» 

whsDocumentCost
ItemType.name 

varchar(5
0) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Статья 
расхода/Прог
рамма ЛЛО» 

WhsDocumentCostItemType.WhsDocumentCo
stItemType_name 

Параметры, 
описывающие 
Врача и МО 
выписки рецепта 

   

lpu.id bigint(19) Идентификат
ор МО, 
выписавший 
рецепт 

evnrecept.lpusection_id→ lpusection.lpu_id 

lpu.ogrn Varchar(1
5) 

Код ОГРН 
МО, 
выписавший 
рецепт 

v_lpu. Lpu_OGRN 

lpu.ouz int(10) Код ЛЛО МО, 
выписавший 
рецепт 

v_lpu.Lpu_Ouz 

lpu.name varchar(3
00) 

Наименовани
е МО, 
выписавший 
рецепт 

v_lpu.Lpu_Name 

lpuSection.id bigint(19) Идентификат
ор отделения 
МО, 
выписавший 
рецепт 

evnrecept.lpusection_id 

lpuSection.code bigint(10) Код ЛЛО 
подразделени
я МО, 
выписавший 
рецепт 

evnrecept.lpusection_id 
→  lpusection.LpuUnit_id 
→ lpuperioddlo.LpuPeriodDLO_Code  

lpuSection.name varchar(3
00) 

Наименовани
е отделения 
МО, 
выписавший 
рецепт 

evnrecept.lpusection_id 
→  lpusection.LpuUnit_name 

medPersonal.id bigint(19) Идентификат
ор врача, 
выписавшиег
о рецепт 

EvnRecept.MedPersonal_id 

medPersonal.code varchar(5
0) 

Код ЛЛО 
врача, 
выписавшиег
о рецепт 

EvnRecept.MedPersonal_id -> 
MedPersonal_Code 
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isMnn bigint(19) Признак 
выписки по 
МНН 

EvnRecept.EvnRecept_IsMnn 

isKek bigint(19) Признак 
выписки 
через ВК 

EvnRecept.EvnRecept_IsKEK 

Параметры, 
описывающие 
Медикамент в 
рецепте  

   

complexMnn.Id Bigint(19) Идентфикато
р по 
справочнику 
«Комплексное 
МНН» 

EvnRecept.drugcomplexmnn_id 

complexMnn.code varchar 
(50) 

Код 
комплексного 
МНН по 
региональном
у 
номенклатурн
ому 
справочнику 

Rls.drugcomplexmnncode.drugcomplexmnncod
e_code 

complexMnn.name varchar (-
1) – 
максима
льный 
размер 

Наименовани
е справочнику 
«Комплексное 
МНН» 

Наименование справочнику «Комплексное 
МНН» 

drugrls.id Bigint(19) Идентфикато
р по 
справочнику 
«Медикамент
ы 
Системы»  (в 
нем ЛП, ИМН 
указаны в 
потребительс
ких упаковках) 

EvnRecept.drug_rlsid 

drugrls.code varchar(2
0) 

Код по 
номенклатурн
ому 
справочнику 
медикамента 
из 
справочника 
«Медикамент
ы Системы»  

EvnRecept.drugcomplexmnn_id → 
Rls.drugnomen.drugnomen_code 

drugrls.name varchar(2
048) 

Наименовани
е по 
справочнику 
«Медикамент
ы Cbcntvs»  

EvnRecept.drug_rlsid → rls.drug.drug_name 
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isExtemporalis  Значения:  1 - 
Нет,  2 - Да 

Признак 
экстемпораль
ного ЛС 

EvnRecept.ReceptIsExtemp 

 

extemporalisConte
nts 

 Состав 
экстемпораль
ного ЛС 

EvnRecept.ExtempContents 

Указывается, если  не указаны данные о 
медикаменте по справочнику - не указаны ни 
данные комплексного МНН, ни ЛП. 

Параметры, 
описывающие 
кол-во ЛС в 
рецепте и 
сведения о 
приеме 

   

kolvo Numeric(
12,4) 

Количество 
упаковок 

EvnRecept.EvnRecept_Kolvo 

courseDuration bigint(19) Дней приема - 
количество 
дней приема 
ЛС, указанное 
в назначении 
ЛС, 
связанном с 
рецептом. 

EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse. EvnCourse_Duration  
(см. Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

countDay bigint(19) Количество 
приемов в 
сутки 

EvnRecept.EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse.EvnCourse_MaxCountDay, а если 
не указано, то EvnCourse_MinCountDay  
(см.Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

drugKolvo Numeric(
14) 

Количество 
ЛС на один 
прием 

EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id ->  
EvnCourseTreatDrug.EvnCourseTreatDrug_Kol
vo  

(см.Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

goodsUnit.sid bigint(19) Единица 
измерения 
количества 
лекарственно
го препарата 
предназначен
ного на один 
прием  

EvnCourseTreatDrug.GoodsUnit_sid (см.Описа
ние формы «Курс лекарственного лечения») 
(#PROMEDWEB-6540) 

isExcessDose bigint(19) Превышение 
дозировки. 

EvnRecept.ReceptIsExtemp.EvnRecept_IsExce
ssDose 

signa varchar(2
00) 

Схема 
приема 
медикамента  
EvnRecept_Si
gna 

Схема приема медикамента  
EvnRecept_Signa 

https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540


РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

Параметры, 
описывающие 
аптеку, в 
которую 
адресован 
пациент  

   

orgFarmacy.id bigint(19) Идентификат
ор аптеки 
обращения 
(указанная 
при выписке 
рецепта) 

EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id 

orgFarmacy.code bigint(19) Код аптеки 
обращения 
(указанная 
при выписке 
рецепта) 

EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id; 
orgfarmacy.orgfarmacy_code 

ЭМД и его 
подписи 

  Данные об ЭМД указываются, если рецепт 
выписан в форме электронного документа и 
такой ЭМД есть в Региональном РЭМД. По 
идентификатору рецепта выполняется поиск 
ЭМД в регистре Регионального РЭМД.  

По рецепту, помеченному на удаление, ЭМД 
не передается. 

EMDRegistry(Postgre) - регистр ЭМД 
EMDVersion(Postgre) - версии ЭМД 
EMDSignatures(Postgre) - подепси  
EMDRegistryLinkType(Postgre) - регистр ЭМД, 
EMDRegistryLink(Postgre), 
EMDDocumentTypeLocal(Postgre) - 
локальные типы ЭМД 
EMDEvnDocumentType(Postgre) - типы ЭМД 
ЕГИСЗ 
EMDSignatureRulesLocal(Postgre) - правила 
подписи 
EMDSignatureRules(Postgre) - Роли 
подписантов  

Data xs:base6
4Binary 

Файл ЭМД в 
формате 
base6.  

Для тега fileEMD - файл ЭМД в формате 
base6. Данные файла берутся из 
Регионального РЭМД. 

checksum xs:long Кконтрольная 
сумма файла, 
вычисленная 
по алгоритму 
CRC32 (в 
десятичном 
представлени
и) 

 

signatures  Раздел для 
подписей 
рецепта , 
указываются 
данные о 
подписях 

Данные берутся из Регионального РЭМД. 
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выполненных 
врачом, 
председателе
м ВК – при 
наличии, МО 
– при 
наличии. 
Состав 
данных 
приведен 
ниже в 
описании 
тегов signer, 
signature. 

medpersonal  Данные 
подписи 
врача, 
подписавшего 
рецепт и его 
электронная 
подпись. 

 

vk  Данные 
подписи 
представител
я ВК, 
подписавших 
рецепт и его 
электронная 
подпись. 

 

mo  Данные 
подписи МО и 
электронная 
подпись МО. 

 

Подписанты    

signer  Состав 
данных тега 

Состав данных тега 

localId xs:string Уникальный 
идентификато
р сотрудника 
в РМИС/МИС 
– 
Medpersonal_i
d. 

Уникальный идентификатор сотрудника в 
РМИС/МИС – Medpersonal_id. 

surname xs:string Фамилия 
сотрудника, 
подписавшего 
документ, 
указанная в 
списке 
подписей. 

Указывается Фамилия сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. 

name xs:string Имя 
сотрудника, 
подписавшего 
документ, 

Указывается Имя сотрудника, подписавшего 
документ, указанная в списке подписей. 
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указанная в 
списке 
подписей. 

patrName xs:string Отчество 
сотрудника, 
подписавшего 
документ, 
указанная в 
списке 
подписей. 
(при наличии) 

Указывается Отчество сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. (при наличии) 

birthDate xs:string Дата 
рождения 
сотрудника, 
подписавшего 
документ, 
указанная в 
списке 
подписей. 

Указывается дата рождения сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. 

snils xs:string СНИЛС 
сотрудника, 
подписавшего 
документ, 
указанная в 
списке 
подписей.  
СНИЛС 
передается 
без 
разделителей
. 

Указывается СНИЛС сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей.  
СНИЛС передается без разделителей. 

position xs:string Наименовани
е должности 
сотрудника, 
подписавшего 
документ, 
указанная в 
списке 
подписей 
-  должность 
по 
справочнику 
#139725 
#182844 
1.2.643.5.1.13.
13.99.2.181 
(ФРМР. 
Должности 
медицинского 
персонала) 

Указывается наименование должности 
сотрудника, подписавшего документ, 
указанная в списке подписей.  
Указывается должность по справочнику 
#139725 #182844 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181 
(ФРМР. Должности медицинского персонала) 

speciality xs:string Наименовани
е 
специальност
и сотрудника, 
подписавшего 
документ, 

Указывается наименование специальности 
сотрудника, подписавшего документ, 
указанная в списке подписей.  
Указывается специальность по справочнику 
1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (Номенклатура 
специальностей специалистов со средним, 

https://redmine.swan.perm.ru/issues/139725
https://redmine.swan.perm.ru/issues/182844
https://redmine.swan.perm.ru/issues/139725
https://redmine.swan.perm.ru/issues/182844


РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

указанная в 
списке 
подписей 
- специальнос
ть по 
справочнику 
1.2.643.5.1.13.
13.11.1066 
(Номенклатур
а 
специальност
ей 
специалистов 
со средним, 
высшим и 
послевузовск
им 
медицинским 
и 
фармацевтич
еским 
образованием 
в сфере 
здравоохране
ния) 

высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения) 

signature  Состав 
данных тега - 
Файл подписи 

Состав данных тега - Файл подписи 

data xs:base6
4Binary 

Данные в 
base64 

Данные в base64 

checksum xs:long Контрольная 
сумма файла, 
вычисленная 
по алгоритму 
CRC32 (в 
десятичном 
представлени
и) 

Контрольная сумма файла, вычисленная по 
алгоритму CRC32 (в десятичном 
представлении) 

 

 

1.12.2.3.2 Описание метода POST package/EvnRecept «Пакетный прием из внешней ИС 
данных о выписанных льготных рецептах» 

PROMEDWEB-14540 - Создание ТЗ. АПИ Пакетный обмен. Прием данных о 

выписанных рецептах из внешней ИС ЛЛО в ЕЦП  АНАЛИТИКА  Все регионы 

Метод используется для приема в Систему из внешней информационной системы данных 
о выписанных льготных рецептах в соответствии с приказом 04н, в т.ч. в формате ЭМД.  

Все данные в запросе указываются с использованием данных и справочников Системы, а 
в данных об ЭМД - с использованием справочников НСИ МЗ РФ. 

Перед передачей данных о выписанном рецепте в Системе должны быть данные о 
льготах пациента и о наличии согласия пациента на выписку рецепта в форме 
электронного документа. 

Передача данных выполняется методом post.  

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-14540?src=confmacro
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1.12.2.3.2.1 Входящие параметры 
В качестве входящих параметров передаются данные о выписанных рецептах. 

Название 
параметра 

Тип Обязате
льность 

Описани
е 

Комме
нтари
и / 
Требо
вания, 
предъ
являе
мые к 
данны
м 

Служебная информация.  Хранение 
в БД Промед 

series Varcha
r(20) 

Да Серия 
рецепта 

Серия, 
номер 
и дата 
выписк
и 
рецепт
а не 
должн
ы 
дублир
оватьс
я.   

EvnRecept.EvnRecept_Ser 

number Varcha
r(20) 

Да Номер 
рецепта 

EvnRecept.EvnRecept_Num 

begDate Dateti
me(23) 

Да Дата 
выписки 
рецепта 

EvnRecept.EvnRecept_setDate 

diag.id bigint(
19) 

Да, если 
не указан 
код 
диагноза 

Диагноз в 
рецепте 
по 
справочн
ику МКБ. 
идентифи
катор по 
справочн
ику 
Диагнозы. 

 Diag.Diag_id → EvnRecept.diag_id 

diag.code varcha
r(10) 

Да, если 
не указан 
идентифи
катор 
диагноза 

Диагноз в 
рецепте. 
Код по 
справочн
ику 
Диагнозы 

 Diag.Diag_Code 
→  Diag.Diag_id → EvnRecept.diag_id 

receptDiscou
nt.id 

Bigint(
19) 

Да Идентфик
атор по 
справочн
ику 
«Процент 
скидки в 
рецепте» 

 ReceptDiscount.ReceptDiscount_id  →  
EvnRecept.ReceptDiscount_id 

receptDiscou
nt.code 

varcha
r(10) 

Да, если 
не указан 
идентифи
катор 
скидки по 
рецепту 

Код по 
справочн
ику 
«Процент 
скидки в 
рецепте» 

 ReceptDiscount.ReceptDiscount_code 
→ 
ReceptDiscount.ReceptDiscount_id   →  
EvnRecept.ReceptDiscount_id 

http://diag.id/
http://receptdiscount.id/
http://receptdiscount.id/
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receptDiscou
nt.name 

varcha
r(20) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику 
«Процент 
скидки в 
рецепте» 

 ReceptDiscount_name 

receptForm.id Bigint(
19) 

Да Идентифи
катор по 
справочн
ику 
«Форма 
рецепта» 

 ReceptForm.ReceptForm_id  →  EvnRec
ept.ReceptForm_id 

receptForm.c
ode 

varcha
r(10) 

Да, если 
не указан 
идентифи
катор 
формы 
рецепта 

Код по 
Справочн
ику 
«Форма 
рецепта» 

 ReceptForm.ReceptForm_code → Rece
ptForm.ReceptForm_id  →  EvnRecept.
ReceptForm_id 

receptForm.n
ame 

varcha
r(100) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику 
«Форма 
рецепта» 

 ReceptForm.ReceptForm_name 

receptType.id Bigint(
19) 

Да Идентифи
катор по 
справочн
ику «Типы 
рецепта» 

 ReceptType.ReceptType_id →  EvnRec
ept.ReceptType_id  

receptType.c
ode 

Bigint(
10) 

Да, если 
не указан 
идентифи
катор 
типа 
рецепта 

Код по 
справочн
ику «Типы 
рецепта» 

 ReceptType.ReceptType_code → 
ReceptType.ReceptType_id →  EvnRec
ept.ReceptType_id  

receptType.n
ame 

varcha
r(50) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику «Типы 
рецепта» 

 ReceptType.ReceptType_name 

receptValid.id bigint(
19) 

Да Идентифи
катор по 
справочн
ику 
«Сроки 
действия 
рецепта» 

 ReceptValid.ReceptValid_id →  EvnRec
ept.ReceptValid_id 

receptValid.c
ode 

bigint(
10) 

Да, если 
не указан 
идентифи
катор 
срока 

Код по 
справочн
ику 
«Сроки 

 ReceptValid.ReceptValid_code  →  Rece
ptValid.ReceptValid_id →  EvnRecept.R
eceptValid_id 

http://receptdiscount.name/
http://receptdiscount.name/
http://receptform.id/
http://receptform.name/
http://receptform.name/
http://recepttype.id/
http://recepttype.name/
http://recepttype.name/
http://receptvalid.id/


РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

действия 
рецепта 

действия 
рецепта» 

receptValid.n
ame 

varcha
r(20) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику 
«Сроки 
действия 
рецепта» 

 ReceptValid.ReceptValid_name 

Параметры, 
описывающ
ие условия 
выписки 
рецепта 

     

isMnn bigint(
19) 

Да Признак 
выписки 
по 
МНН. Зна
чения:  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

 EvnRecept.EvnRecept_IsMnn 

isKek bigint(
19) 

Да Признак 
выписки 
через 
ВК.  Знач
ения:  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

 Если isKek=2, то 
EvnRecept.EvnRecept_IsKEK=isKek. 

VKProtocolN
um 

nvarch
ar(100) 

Да. 
если isKe
k=2 

Номер 
протокола 
ВК 

Значен
ие 
обязат
ельно 
для 
заполн
ения, 
если 
есть 
призна
к ВК. 

EvnRecept.EvnRecept_VKProtocolNum 

VKProtocolD
T 

dateti
me(23) 

Да. 
если isKe
k=2 

Дата 
протокола 
ВК 

Значен
ие 
обязат
ельно 
для 
заполн
ения, 
если 
есть 
призна
к ВК. 

EvnRecept.EvnRecept_VKProtocolDT 

urgency bigint(
19) 

Нет Срочност
ь. 
Значения:
  1 - 

 EvnRecept.ReceptUrgency_id=urgency 

 

http://receptvalid.name/
http://receptvalid.name/
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Cito, 2 - 
Statim 

isVkSpec bigint(
19) 

Нет Значения:
  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

Отметка о 
назначен
ии 
лекарстве
нного 
препарат
а по 
решению 
врачебно
й 
комиссии 
медицинс
кой 
организац
ии в 
случаях, 
указанных 
в абзаце 
втором 
пункта 6 
Порядка 
назначен
ия 
лекарстве
нных 
препарат
ов, 
утвержде
нного 
приказом 
4н. 

Значен
ие 
сохран
яется, 
если 
есть 
призна
к ВК. 

Если isVkSpec=2, 
то  evnrecept.CauseVK_id=1  -  в рецеп
те сохраняется признак проведения 
ВК и основание для ВК равное 
"Назначение ЛП по торговому или не 
входящего в стандарт МП". 

isKoll bigint(
19) 

Нет Значения:
  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

отметка о 
специаль
ном 
назначен
ии 
лекарстве
нного 
препарат
а 
(заполняе
тся в 
случаях, 
указанных 
в пунктах 
16 и 25 
Порядка 

ЛП 
должн
о быть 
из 
группы 
НС и 
ПВ. 

Если isKoll=2 
, то  evnrecept.PrescrSpecCause_id=1  -
  в рецепте сохраняется причина 
специального назначения 
"Увеличение кол-ва ЛП из перечня 
ПКУ, при длительном лечении".   
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назначен
ия 
лекарстве
нных 
препарат
ов, 
утвержде
нного 
приказом 
4н.) 

isCourse bigint(
19) 

Нет Значения:
  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

Отметка о 
специаль
ном 
назначен
ии 
лекарстве
нного 
препарат
а 
пациенту 
с 
заболева
нием, 
требующ
им 
длительн
ого 
курсовог
о 
лечения 
(заполняе
тся в 
случае, 
указанно
м в пункте 
24 
Порядка 
назначен
ия 
лекарстве
нных 
препарат
ов, 
утвержде
нного 
приказом 
4н). 

ЛП 
должн
о быть 
из 
группы 
НС и 
ПВ. 

 

Если isCourse=2 и ЛС входит в группу 
НС и ПВ, 
то evnrecept.PrescrSpecCause_id=3 - 
в рецепте сохраняется причина 
специального назначения: 
"Сильнодействующий ЛП в курсе 
лечения до 60 дней". 

IsDelivery   Значения:
  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

Отметка о 
выдаче 

 EvnRecept.EvnRecept_IsDelivery 
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рецепта 
уполномо
ченному 
лицу 

Параметры, 
описывающ
ие 
финансиро
вание, 
льготу и 
человека 

     

unrz Bigint(
19) 

Да УНРЗ – 
Уникальн
ый код 
льготника 
(см. Регио
нальный 
код 
льготника
). 

 dbo.PrivilegeRegCode → 
PrivilegeRegCode.PrivilegeRegCode_Co
de   

UdostSer varcha
r(20) 

Нет Серия 
удоствоер
ения 
льготника 

 EvnRecept.EvnRecept_UdostSer 

UdostNum varcha
r(20) 

Нет Номер 
удостовер
ения 
льготника 

 EvnRecept.EvnRecept_UdostNum 

personPrivile
ge.id 

Bigint(
19) 

Да Идентифи
катор 
льготопол
учателя 

 PersonPrivilege_id→ EvnRecept.Person
Privilege_id 

privilegeType
.begDate 

dateti
me(23) 

Да Дата 
начала 
льготы  

 PersonPrivilege.PersonPrivilege_begDat
e 

privilegeType
.endDate 

dateti
me(23) 

Да Дата 
окончания 
льготы  

 PersonPrivilege.PersonPrivilege_endDat
e 

privilegeType
.id 

Bigint(
19) 

Да Идентифи
катор 
льготной 
категории
  

 PrivilegeType. 
PrivilegeType_id → EvnRecept.Privilege
Type_id 

privilegeType
.code 

Bigint(
19) 

Да Код 
льготной 
категории
  

 PrivilegeType.PrivilegeType_code  →  Pr
ivilegeType.PrivilegeType_id → EvnRec
ept.PrivilegeType_id 

person.id bigint(
19) 

Да Идентифи
катор 
персоны=
идентифи

 Person.Person_id 

https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=247459025
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=247459025
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=247459025
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=247459025
http://personprivilege.id/
http://personprivilege.id/
http://privilegetype.id/
http://privilegetype.id/
http://person.id/
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катор 
ЭМК.  

person.guid uniquei
dentifie
r(0) 

Нет ГУИД 
персоны 

 Person.Person_GUID 

person.snils varcha
r(11) 

Да СНИЛС 
персоны  

 PersonState.Personsnils_snils 

person.surna
me 

varcha
r(30) 

Да Фамилия 
персоны  

 PersonState.PersonSurName_SurName 

person.firnam
e 

varcha
r(30) 

Да Имя 
персоны  

 PersonState.PersonFirName_FirName 

person.secna
me 

varcha
r(30) 

Да Отчество 
персоны  

 PersonState.PersonSecName_SecNam
e 

person.birthd
ay 

dateti
me(23) 

Да Дата 
рождения 
персоны  

 PersonState.PersonBirthDay_BirthDay 

person.sex.id dateti
me(23) 

Да Пол 
пациента 

1 - 
Мужской 
2 - 
Женский 
3 - 
Неопреде
ленный 

 PersonState.Sex_id 

personCard.c
ode 

varcha
r(15) 

Да Номер 
амбулато
рной 
карты 
пациента 
в МО 
выписки 
рецепта  

Для 
обеспе
чения 
выписк
и 
рецепт
ов в 
МО, к 
которо
му 
пациен
т 
прикре
плен 
по 
основн
ому 
типу, 
карта с 
таким 
номер
ом 
должн
а 
сущест
вовать 
в МО 
выписк

EvnRecept.PersonAmbulatCard_id 

http://person.sex.id/
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и 
рецепт
а.  Есл
и такой 
карты 
в МО 
выписк
и 
рецепт
а нет, 
то 
карта 
может 
быть 
создан
а для 
прикре
пления 
служеб
ного 
типа.  

drugFinance.i
d 

bigint(
19) 

Да Идентфик
атор по 
справочн
ику 
«Источни
к 
финансир
ования» 

 DrugFinance.DrugFinance_id → 
EvnRecept.DrugFinance_id 

drugFinance.
code 

bigint(
10) 

Да Код по 
справочн
ику 
«Источни
к 
финансир
ования» 

 DrugFinance.DrugFinance_code 
→ DrugFinance.DrugFinance_id → 
EvnRecept.DrugFinance_id 

drugFinance.
name 

varcha
r(50) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику 
«Источни
к 
финансир
ования» 

 DrugFinance.DrugFinance_name 

whsDocumen
tCostItemTyp
e.id 

bigint(
19) 

Да Идентфик
атор по 
справочн
ику 
«Статья 
расхода/П
рограмма 
ЛЛО» 

 WhsDocumentCostItemType.WhsDocum
entCostItemType_id → 
EvnRecept.WhsDocumentCostItemType
_id 

whsDocumen
tCostItemTyp
e.code 

bigint(
10) 

Да Код по 
справочн
ику 
«Статья 

 WhsDocumentCostItemType.WhsDocum
entCostItemType_code → 
WhsDocumentCostItemType.WhsDocum
entCostItemType_id → 

http://drugfinance.id/
http://drugfinance.id/
http://drugfinance.name/
http://drugfinance.name/
http://whsdocumentcostitemtype.id/
http://whsdocumentcostitemtype.id/
http://whsdocumentcostitemtype.id/


РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

расхода/П
рограмма 
ЛЛО» 

EvnRecept.WhsDocumentCostItemType
_id 

whsDocumen
tCostItemTyp
e.name 

varcha
r(50) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику 
«Статья 
расхода/П
рограмма 
ЛЛО» 

 WhsDocumentCostItemType.WhsDocum
entCostItemType_name 

Параметры, 
описывающ
ие Врача и 
МО 
выписки 
рецепта 

     

lpu.id bigint(
19) 

Да Идентифи
катор МО, 
выписавш
ий рецепт 

 lpu.lpu_id 

lpu.ogrn Varcha
r(15) 

Да Код ОГРН 
МО, 
выписавш
ий рецепт 

 org.org_OGRN 

lpu.ouz int(10) Да, если 
не указан 
код ЛЛО 
подразде
ления 
МО. 

Код 
ЛЛО  МО, 
выписавш
ий рецепт 

Перио
д ЛЛО 
МО 
долже
н 
содерж
ать 
дату 
выписк
и 
рецепт
а. 

lpu.Lpu_Ouz 

lpu.name varcha
r(300) 

Нет Наименов
ание МО, 
выписавш
ий рецепт 

  

lpuSection.id bigint(
19) 

Да Идентифи
катор 
отделени
я МО, в 
котором 
осущетсв
лена 
выписка 
роцепта - 
отделени
е работы 
врача  

 lpusection_id 

http://whsdocumentcostitemtype.name/
http://whsdocumentcostitemtype.name/
http://whsdocumentcostitemtype.name/
http://lpu.id/
http://lpu.name/
http://lpusection.id/
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lpuSection.co
de 

bigint(
10) 

Да, если 
не указан 
код ЛЛО 
МО. 

Код ЛЛО 
подразде
ления 
МО, в 
которой 
осуществ
ленная 
выписка 
рецепта 

Исполь
зуется, 
если у 
Подраз
делени
я МО, 
в 
которо
м 
выписа
н 
рецепт 
есть 
собств
енный 
код 
ЛЛО. 

Перио
д ЛЛО 
Подраз
делени
я МО 
долже
н 
содерж
ать 
дату 
выписк
и 
рецепт
а. 

lpuperioddlo.LpuPeriodDLO_Code 
- LpuUnit_id = lpusection.LpuUnit_id 

lpuSection.na
me 

varcha
r(300) 

Нет Наименов
ание 
отделени
я МО, 
выписавш
ий рецепт 

  

medPersonal.
id 

bigint(
19) 

Да Идентифи
катор 
врача, 
выписавш
иего 
рецепт 

 EvnRecept.MedPersonal_id 

medPersonal.
code 

varcha
r(50) 

Да Код ЛЛО 
врача, 
выписавш
иего 
рецепт 

Перио
д ЛЛО 
врача 
долже
н 
содерж
ать 
дату 
выписк
и 
рецепт
а. 

EvnRecept.MedPersonal_id -> 
MedPersonal_Code 

http://lpusection.name/
http://lpusection.name/
http://medpersonal.id/
http://medpersonal.id/
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Параметры, 
описывающ
ие 
Медикамент 
в рецепте  

 Да    

complexMnn.
Id 

Bigint(
19) 

Да, если 
не 
указан co
mplexMnn
.code и 
данные о 
ЛП, и 
данные 
об 
экстемпо
ральном 
ЛС 

Идентфик
атор 
Комплекс
ного 
МНН  по 
справочн
ику 
«Комплек
сное 
МНН» 

 EvnRecept.drugcomplexmnn_id 

complexMnn.
code 

varcha
r (50) 

Да, если 
не 
указан  c
omplexMn
n.Id  и 
данные о 
ЛП, и 
данные 
об 
экстемпо
ральном 
ЛС 

Код 
комплекс
ного МНН 
по 
региональ
ному 
номенкла
турному 
справочн
ику 

 Rls.drugcomplexmnncode.drugcomplex
mnncode_code → drugcomplexmnn_id 

complexMnn.
name 

varcha
r (-1) – 
макси
мальн
ый 
разме
р 

Нет Наименов
ание 
комплекс
ного МНН 
справочн
ику 
«Комплек
сное 
МНН» 

 Rls.drugcomplexmnn.drugcomplexmnn_r
usname 

drugrls.id Bigint(
19) 

Нет.  Указ
ывается 
в случае 
выписки 
по 
торговом
у 
наименов
анию. 

Идентфик
атор ЛП 
по 
справочн
ику 
«Медикам
енты» 

 EvnRecept.drug_rlsid 

drugrls.code varcha
r(20) 

Нет. Указ
ывается 
в случае 
выписки 
по 
торговом
у 

Код ЛП по 
справочн
ику 
«Медикам
енты» (в 
нем ЛП, 
ИМН 
указаны в 
потребите

 Rls.drugnomen.drugnomen_code - 
rls.drug.drug_id 

http://complexmnn.name/
http://complexmnn.name/
http://drugrls.id/
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наименов
анию. 

льских 
упаковках
) 

drugrls.name varcha
r(2048) 

Нет Наименов
ание по 
справочн
ику 
«Медикам
енты»  

  

isExtemporali
s 

bigint(
19) 

Да, 
если  не 
указаны 
данные о 
медикаме
нте по 
справочн
ику - не 
указаны 
ни 
данные 
комплекс
ного 
МНН, ни 
ЛП. 

Значения:
  1 - 
Нет,  2 - 
Да 

Признак 
экстемпор
ального 
ЛС 

 EvnRecept.ReceptIsExtemp 

extemporalis
Contents 

varcha
r(4000) 

Да, если 
признак 
экстемпо
рального 
равен Да, 
и не 
указан 
медикаме
нт по 
справочн
ику 
медикаме
нтов ИС  

Состав 
экстемпор
ального 
ЛС 

Указывае
тся, если 
не указан 
медикаме
нт по 
справочн
ику 
медикаме
нтов 
Системы 

Если 
ЛС по 
справо
чнику 
медика
ментов 
Систе
мы не 
указан 
и не 
указан 
состав 
экстем
пораль
ного 
ЛС, то 
рецепт 
не 
сохран
яется.  

EvnRecept.ExtempContents 

Кол-во ЛС в 
рецепте и 
сведения о 
приеме 

     

kolvo Numeri
c(12,4) 

Да Количест
во 
упаковок 

 EvnRecept.EvnRecept_Kolvo 

courseDurati
on 

bigint(
19) 

Нет Дней 
приема - 
количеств
о дней 

 EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse. EvnCourse_Duration  
(см. Описание формы «Курс 

http://drugrls.name/
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
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приема 
ЛС, 
указанное 
в 
назначен
ии ЛС, 
связанно
м с 
рецептом.
  

лекарственного лечения») 
(#PROMEDWEB-6540) 

countDay bigint(
19) 

Нет Количест
во 
приемов в 
сутки 

 Количество приемов в сутки: 
EvnRecept.EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse.EvnCourse_MaxCountDay, а 
если не указано, то 
EvnCourse_MinCountDay  
(см.Описание формы «Курс 
лекарственного лечения») 
(#PROMEDWEB-6540) 

drugKolvo Numeri
c(14) 

Нет Количест
во ЛС на 
один 
прием 

 EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id ->  
EvnCourseTreatDrug.EvnCourseTreatDr
ug_Kolvo – кол-во ед.измерения 

(см.Описание формы «Курс 
лекарственного лечения») 
(#PROMEDWEB-6540) 

goodsUnit.sid bigint(
19) 

Нет Единица 
измерени
я 
количеств
а 
лекарстве
нного 
препарат
а 
предназн
аченного 
на один 
прием  

 GoodsUnit.GoodsUnit_id → EvnCourseT
reatDrug.GoodsUnit_sid - единица 
учета количества лекарственного 
препарата предназначенного на один 
прием  

(см.Описание формы «Курс 
лекарственного лечения») 
(#PROMEDWEB-6540) 

isExcessDos
e 

bigint(
19) 

Нет Превыше
ние 
дозировки
. 

Признак 
сохранитс
я, если 
выписан 
рецепт на 
ПКУ 
(сильноде
йствующи
е ЛП), 
и  Форма 
рецепта  
«148-1/у-
04(л)»  

 EvnRecept.ReceptIsExtemp.EvnRecept_
IsExcessDose 

 

https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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signa varcha
r(200) 

Да Схема 
приема 
медикаме
нта 

 EvnRecept_Signa 

Параметры, 
описывающ
ие аптеку, в 
которую 
адресован 
пациент  

 Да    

orgFarmacy.i
d 

bigint(
19) 

Нет Идентифи
катор 
аптеки 
обращени
я 
(указанна
я при 
выписке 
рецепта) 

 EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id 

orgFarmacy.c
ode 

bigint(
19) 

Нет Код 
аптеки 
обращени
я 
(указанна
я при 
выписке 
рецепта) 

 EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id; 
orgfarmacy.orgfarmacy_code 

ЭМД и его 
подписи 

 Раздел 
обязател
ьный, 
если 
рецепт 
выписан 
в форме 
электрон
ного 
документ
а.  Если 
данные в 
разделе 
присутств
уют, то 
все его 
элементы 
обязател
ьны для 
заполнен
ия. 

Данные 
об 
элекронн
ом 
документ
е. 

Раздел 
заполняет
ся, если 
передают
ся данные 
о рецепте 
в 
форме  Э
лектронно
го 
документ
а.  

 Если 
данные 
указаны, 
то форма 
рецепта 
должна 
быть 
"электрон
ный 
документ" 
и у 

 EMDRegistry(Postgre) - регистр ЭМД 
EMDVersion(Postgre) - версии ЭМД 
EMDSignatures(Postgre) - подепси  
EMDRegistryLinkType(Postgre) - 
регистр ЭМД, 
EMDRegistryLink(Postgre)  
EMDDocumentTypeLocal(Postgre) - 
локальные типы ЭМД 
EMDEvnDocumentType(Postgre) - типы 
ЭМД ЕГИСЗ 
EMDSignatureRulesLocal(Postgre) - 
правила подписи 
EMDSignatureRules(Postgre) - Роли 
подписантов  

http://orgfarmacy.id/
http://orgfarmacy.id/
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пациента 
должно 
быть 
согласие 
на 
оформле
ние 
рецепта в 
форме 
электронн
ого 
документ
а. 

Data xs:bas
e64Bin
ary 

 Для тега 
fileEMD - 
файл 
ЭМД в 
формате 
base6.  

  

checksum xs:long  Для тега 
fileEMD - 
контрольн
ая сумма 
файла, 
вычислен
ная по 
алгоритму 
CRC32 (в 
десятично
м 
представ
лении) 

  

signatures   Раздел 
для 
подписей 
рецепта , 
указываю
тся 
данные о 
подписях 
выполнен
ных 
врачом, 
председа
телем ВК 
– при 
наличии, 
МО – при 
наличии. 
Состав 
данных 
приведен 
ниже в 
описании 
тегов 
signer, 
signature. 
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medpersonal   Указываю
тся 
данные 
подписи 
врача, 
подписав
шего 
рецепт и 
его 
электронн
ая 
подпись. 

  

vk   Указываю
тся 
данные 
подписи 
представ
ителя ВК, 
подписав
ших 
рецепт и 
его 
электронн
ая 
подпись. 

  

mo   Указываю
тся 
данные 
подписи 
МО и 
электронн
ая 
подпись 
МО. 

  

Подписант
ы 

 Указываю
тся 
обязател
ьно, если 
есть ЭМД 

   

signer   Состав 
данных 
тега 

 Состав данных тега 

localId xs:strin
g 

 Уникальн
ый 
идентифи
катор 
сотрудник
а в 
РМИС/МИ
С 

  

surname xs:strin
g 

 Указывае
тся 
Фамилия 
сотрудник
а, 
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подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей. 

name xs:strin
g 

 Указывае
тся Имя 
сотрудник
а, 
подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей. 

  

patrName xs:strin
g 

 Указывае
тся 
Отчество 
сотрудник
а, 
подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей. 
(при 
наличии) 

  

birthDate xs:strin
g 

 Указывае
тся дата 
рождения 
сотрудник
а, 
подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей. 

  

snils xs:strin
g 

 Указывае
тся 
СНИЛС 
сотрудник
а, 
подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей.  
СНИЛС 
передает
ся без 
разделит
елей. 
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position xs:strin
g 

 Указывае
тся 
наименов
ание 
должност
и 
сотрудник
а, 
подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей.  
Указывае
тся 
должност
ь по 
справочн
ику 
1.2.643.5.
1.13.13.99
.2.181 
(ФРМР. 
Должност
и 
медицинс
кого 
персонал
а) 

  

speciality xs:strin
g 

 Указывае
тся 
наименов
ание 
специаль
ности 
сотрудник
а, 
подписав
шего 
документ, 
указанная 
в списке 
подписей.  
Указывае
тся 
специаль
ность по 
справочн
ику 
1.2.643.5.
1.13.13.11
.1066 
(Номенкл
атура 
специаль
ностей 
специали
стов со 

  



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

средним, 
высшим и 
послевузо
вским 
медицинс
ким и 
фармацев
тическим 
образова
нием в 
сфере 
здравоох
ранения) 

signature   Состав 
данных 
тега - 
Файл 
подписи 

  

data xs:bas
e64Bin
ary 

 Данные в 
base64 

  

checksum xs:long  Контроль
ная 
сумма 
файла, 
вычислен
ная по 
алгоритму 
CRC32 (в 
десятично
м 
представ
лении) 

  

1.12.2.3.2.2 Этапы выполнения метода 
1) Выполняется определение группы пользователей учетной записи, под которой 
выполнен запрос. Если у пользователя API нет вхождения в группу пользователей 
«Интегратор данных ЛЛО» (см. ТЗ «Группы пользователей», п.2.4.167 Группа 
пользователей «Интегратор данных ЛЛО»), то 

1. Выполнение действий прекращается. 

2. Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 400 Bad Request. 

• Код прикладной ошибки 22 

• Текст ошибки: Нет прав на пакетную передачу данных . 

2) Выполняется проверка данных и сохранение рецептов: см. Проверки при сохранении в 
Системе рецептов, выписанных во внешней ИС 

• Рецепты, по которым ошибок нет, сохраняются при этом: 

o выполняется поиск амбулаторной карты пациента в МО выписки рецепта. 
Если не найдена, то создается такая карта для прикрепления службеного 
типа.   

o создается посещение в МО и отделении выписки рецепта, если в Системе нет 
посещения от указанной даты у указанного врача на указанного пациента:  

https://git.promedweb.ru/rtmis/specifications/blob/master/I.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D0%B4/DOCX/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%A2%D0%97%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.docx
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▪ дата посещения равна дате выписки рецепта  

▪ врач - врач выписавший рецепт. 

▪ диагноз в рецепте. 

▪ причина обращения - диспансерное наблюдение.  

▪ пациент - пациент из рецепта.  

o в EvnRecept сохраняется рецепт, в рецепте сохраняется признак импорта 
данных. 

o Если в рецепте указаны данные о разовой дозировке, кратности приема и 
длительности курса, то в посещении создается лекарственное назначение с 
указанным ЛС и данными о назначении, указанными во входящих параметрах 
запроса. 

o Если в рецепте указаны данные ЭМД, то: 

▪ ЭМД и его подписи, сохраняются в Системе., создаются необходимые 
связи между ЭМД и данными о выписанном рецепте.  

3) Возвращается ответ на запрос. Выходные параметры метода приведены в п. 
Выходные параметры.  

1.12.2.3.2.2.1 Проверки при сохранении в Системе рецептов, выписанных во внешней ИС 
Для каждого рецепта выполняются проверки. 

Ошибки, найденный в ходе проверки возвращаются в выходных параметрах по рецепту. 

Ошибки описаны в функциях проверки. Список ошибок приведен на странице АПИ 
Электронный рецепт. Ответы сервиса. Описание ошибок 

Проверка  Текст ошибки 

Проверка заполнения обязательных параметров запроса Не заполнены обязательные 
параметры запроса. 

Для каждого параметра, заданного кодом или 
идентификатором, в Системе должны быть 
определены значения. 

Проверка наличия данных выполняется или по 
идентификатору, или по коду, если он указан во входящих 
параметрах.  Код используется при поиске значения в 
справочниках, если не указан идентификатор.  

Если значение не найдено, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Проверка выполняется для следующих входящих 
параметров:  

• Диагноз 

• Скидка по рецепту 

• Форма рецепта 

• Тип рецепта 

• Срок действия рецепта 

• Льготополучатель 

• Тип льготы 

• Человек 

• МО 

Если указан код, то: 
"Код <наименование 
параматре> не найден".  

Если указан идентификатор, 
то: "Идентификатор 
<наименование параматре> 
не найден."  
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Проверка  Текст ошибки 

• Отделение МО 

• Врач 

• Комплексное МНН 

• Источник финансирования   Определение Источника 
финансирования рецепта 

• Статья расхода/Программа ЛЛО Определение Статьи расхода 
рецепта 

• Медикамент по справочнику медикаментов системы Поиск медикамента в 
справочнике медикаментов 

• Аптека Определение Аптеки 

Серия, номер и дата выписки рецепта должны быть 
уникальны - в Системе не должно быть рецепта, 
передаваемого методом POST.  

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Серия, номер и дата выписки 
рецепта не уникальны. 

Код ЛЛО МО должен быть в системе и принадлежать МО 
выписки рецепта. А если во входящих  параметрах не 
указан код ЛЛО МО, то код ЛЛО подразделения МО 
должен быть в системе и принадлежать подразделению 
МО по месту выписки рецепта.  

ОГРН найденной МО должен быть равен ОГРН МО из 
запроса.  

И период ЛЛО МО или подразделения МО должен 
содержать дату выписки рецепта. 

Если условия не выполняются, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Не найдена МО выписки 
рецепта.  

Код врача ЛЛО должен быть в системе и принадлежать 
врачу, выписавшему рецепт. 

У этого врача должно быть место работы в отделении, в 
котором осуществленна выписка рецепта. 

Период ЛЛО врача в МО выписки должен содержать дату 
выписки рецепта. 

Если условия не выполняются, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Не найден врач, выписавший 
рецепт, или его место 
работы. 

Скидка по рецепту, указанная в рецепте, должна быть 
равна скидке по льготной категории.  

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Неверно указана скидка по 
рецепту. 

Период действия льготы, указанной в рецепте, должен 
содержать дату выписки рецепта.  Если выписка рецепта 
осуществляется по программе ОНЛС (Федеральная 
льгота) или ССЗ, то у пациента не должно быть отказа от 
Федеральной льготы в году выписки рецепта. 

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

У пациента нет права на 
выписку льготного рецепта. 
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Проверка  Текст ошибки 

Проверка льготы,  финансирования в рецепте и 
программы ЛЛО: у льготной категории пациента,  должны 
быть указаны Программа ЛЛО и Бюджет равные 
входящим параметрам запроса - Бюджет и Программа 
ЛЛО в рецепте.  

Исключение если льгота по программе ОНЛС (ник 
программы fl),  то  в рецепте может быть указан 
Региональный бюджет.  

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Неверно указаны Программа 
ЛЛО и/или Источник 
финансироваия рецепта. 

Если есть признак выписки по ВК, то должны быть указаны 
данные о номере и дате протокола ВК. 

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Не указаны данные 
протокола ВК. 

Действия по проверке состава данных ЭМД  

Если указаны данные ЭМД, то у пациента должно быть 
согласие на оформление рецепта в форме электронного 
документа. 

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

У пациента нет согласия на 
оформление рецепта в 
форме электронного 
документа. 

Если указаны данные ЭМД, то тип рецепта должен быть 
"электронный документ". 

ЭМД может быть указан 
только для рецепта с типом 
"электронный рецепт". 

Если указаны данные ЭМД, то в Системе должны быть 
следующие данные: 

код ФРМО МО, в которой выписан рецепт. При этом у этой 
МО код ЛЛО должен быть равен коду ЛЛО МО, указанному 
в рецепте. А если этот код не указан, то у этой МО должно 
быть подразделение с кодом ЛЛО, указанным в данных 
отделения выписки рецептов. 

В МО должен быть сотрудник, подписавший рецепт: 
должны совпадать все данные, указанные в подписи:  

• Уникальный идентификатор сотрудника в РМИС/МИС 

• ФИО  

• ДР 

• СНИЛС  

• должность ФРМО 

• специальность  ФРМО 

Если условие не выполняется, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

 

Выходные параметры: 

Ответ на запрос содержит:  

• Количество рецептов в запросе. 

• При отсутствии ошибок: 
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o код ошибки - 0 

• при наличии ошибок в рецептах - спиосок ошибок: 

o код ошибки 

o текст  

o список рецептов, не принятых  для  сохранения в ЕЦП. 

Название параметра Тип Описание 

errorCode int(4) Код ошибки 

errorMessage Varchar(200) Возвращается сообщение об ошибке 

rowCount Bigint(8) Количество рецептов во вхощядих параметрах 

errorList  Список рецептов, которые не приняты 

[{   

id bigint(19) идентификатор выписанного рецепта 

series Varchar(20) Серия рецепта 

number Varchar(20) Номер рецепта 

begDate Datetime(23) Дата выписки рецепта 

{   

prim varchar(200) сообщение об ошибке в рецепте 

}   

}]   

1.12.2.3.2.2.2 ДСП.  Принятые допущения. 

Параметр Служебная информация.  Вопросы к обсуждению 

Серия, номер 
рецепта. 

Серия и номер рецепта должны задаваться нумератором, в 
соответствии с региональными требованиями.  При этом может 
быть, что для каждой "точки выписки рецептов" и для 
каждой  программы ЛЛО задан собственный нумератор. 

Процесс получения номеров рецептов внешней ИС не 
проработан и не известно: 

• будут ли они запрашиваться и резервироваться под "внешние 
рецепты" 

• или к внешним рецептам не будет предъявляться требований 

• нумератор имеет период сброса, это означает, что по 
истечении срока сброса нумератора серия и номер рецепта 
могут повториться.  

Исходя из этого, требования к серии и номеру рецепта не 
предъявляются, за исключением дублирования серии номера 
и даты выписки.  

Прикрепление к МО  Не учитывается контроль данных на прикреплении пациента к МО 
выписки рецепта. Если прикрепление есть с указанной картой, то 
используется это прикрепление. Если прикрепления нет, то оно 
создается, тип прикрепления - служебный.  
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Ограничение на 
период дат выписки 
рецепта. 

Не реализован контроль на на период дат, в который может 
входить дата выписки рецепта, сведения о котором мы принимаем. 

Если такой контроль вводить, то это должен быть период дат 
который не более периода, определенного в региональных 
требованиях по срокам учета данных в ИС. В регионах этот период 
должен быть равен суткам, т.к. именно этот срок установлен 
ЕГИССО в требованиях к срокам передачи данных о назначенных 
МСЗ и изменений к ним. 

Соответствие льготы 
и диагноза. 

Для льгот по нозологиям не учитывается требование контроля 
соответствия диагноза в рецепте диагнозу льготы.  Диагноз может 
быть любым.  

Контроль формы 
рецепта и 
медикамента. 

Не выполняется контроль:  на рецепте 1-Ми выписываются ИМН, 
остальные медикаменты - 04л. 

Сроки действия 
рецептов 

Не проверяется соответствие сроков действия рецепта форме 
рецепта, возрасту пациента, спец.отметкам. 

Данные о протоколе 
ВК и признаки 
выписки при особых 
условиях 

Любые проверки, реализованные при выписке рецепта, не 
применяются.  

Наличие пациентв в 
регистрах по 
заболеванию 

Не выполняется проверка включения пациента со льготами по ВЗН 
/ орфанным в соответствующие регистры по заболеваниям. 

1.12.2.3.3 Описание метода POST package/EvnReceptDel «Пакетный прием из внешней 
ИС данных об аннулировании/удалении рецептов» 

PROMEDWEB-14540 - Создание ТЗ. АПИ Пакетный обмен. Прием данных о 

выписанных рецептах из внешней ИС ЛЛО в ЕЦП  АНАЛИТИКА     

Все регионы 

Метод используется для приема в Систему из внешней информационной системы данных 
о выписанных льготных рецептах, которые были аннулированы/удалены в МО после 
выписки и до момента обращения в Аптеку 

Все данные в запросе указываются с использованием данных и справочников Системы. 

Перед передачей данных об аннулированном/удаленном рецепте  Системе должны быть 
данные о выписанном рецепте.   

Передача данных выполняется методом post.  

1.12.2.3.3.1 Входящие параметры 
В качестве входящих параметров передаются данные о рецептах. 

Название 
параметра 

Тип Обязател
ьность 

Описан
ие 

Коммент
арии / 
Требова
ния, 
предъяв
ляемые к 
данным 

Служебная 
информация.  Хранение в БД 
Промед 

id bigint(
19) 

Да Иденти
фикатор 
выписан

 EvnRecept.EvnRecept_id 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-14540
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ного 
рецепта 

Данные об 
удалении 
рецепта 

     

removeDate Dateti
me 

Да Дата и 
время 
удалени
я 

 Evn.Evn_delDT 

receptRemoveCa
useType.id 

bigint(
10) 

Да Иденти
фикатор 
причины 
удалени
я 

 EvnRecept.ReceptRemoveCauseT
ype_id 

receptRemoveCa
useType.code 

int(4) Нет Код 
причины 
удалени
я 

 ReceptRemoveCauseType.Recept
RemoveCauseType_code 

receptRemoveCa
useType.name 

varch
ar(60) 

Нет Наимено
вание 
причины 
удалени
я 

 ReceptRemoveCauseType.Recept
RemoveCauseType_name 

1.12.2.3.3.2 Этапы выполнения метода 
1) Выполняется определение группы пользователей учетной записи, под которой 
выполнен запрос. Если у пользователя API нет вхождения в группу пользователей 
«Интегратор данных ЛЛО» (см. ТЗ «Группы пользователей», п.2.4.167 Группа 
пользователей «Интегратор данных ЛЛО»), то 

1. Выполнение действий прекращается. 

2. Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 400 Bad Request. 

• Код прикладной ошибки 22 

• Текст ошибки: Нет прав на пакетную передачу данных . 

2) Выполняется проверка данных и сохранение данных об аннулировании/удалении 
рецептов.  В рецептах, по которым ошибок нет, сохраняются данные об 
аннулировании/удалении.  

3) Возвращается ответ на запрос. Выходные параметры метода приведены в п. 
Выходные параметры.  

1.12.2.3.3.2.1 Проверки при сохранении в Системе данных об удалении рецептов во 
внешней ИС 

Для каждого рецепта выполняются проверки. 

Ошибки, найденный в ходе проверки возвращаются в выходных параметрах по рецепту. 

Ошибки описаны в функциях проверки. Список ошибок приведен на странице АПИ 
Электронный рецепт. Ответы сервиса. Описание ошибок 

http://receptremovecausetype.id/
http://receptremovecausetype.id/
http://receptremovecausetype.name/
http://receptremovecausetype.name/
https://git.promedweb.ru/rtmis/specifications/blob/master/I.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D0%B4/DOCX/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/%D0%A2%D0%97%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9.docx


РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

Проверка  Текст ошибки 

Проверка заполнения обязательных параметров 
запроса 

Не заполнены обязательные 
параметры запроса. 

Выполняется поиск рецепта в реестре выписанных 
рецептов. Поиск выполняется по идентификатору. Если 
рецепт не найден, то ошибка. Данные об удалении не 
сохраняются.   

Рецепт не найден. 

Для каждого параметра, заданного кодом или 
идентификатором, в Системе должны быть 
определены значения. 

Проверка наличия данных выполняется или по 
идентификатору, или по коду, если он указан во 
входящих параметрах.  Код используется при поиске 
значения в справочниках, если не указан 
идентификатор.  

Если значение не найдено, то ошибка. Рецепт не 
сохраняется.  

Проверка выполняется для следующих входящих 
параметров:  

• Причина удаления рецепта. 

Если указан код, то: 
"Код <наименование 
параматре> не найден".  

Если указан идентификатор, 
то: "Идентификатор 
<наименование параматре> не 
найден."  

Если рецепт в реестре выписанных рецептов уже 
удален, то изменяется причина удаления , если дата и 
время удаления рецепта в Системе и во входящих 
парамтерах запроса совпадает. Если это условие не 
выполняется, то ошибка. Данные не сохраняются. 

Рецепт уже 
аннулирован/удален. Дата и 
время аннулирования не может 
быть изменена.  

1.12.2.3.3.3 Выходные параметры: 
Ответ на запрос содержит:  

• Количество рецептов в запросе. 

• При отсутствии ошибок: 

o код ошибки - 0 

• при наличии ошибок в рецептах - спиосок ошибок: 

o код ошибки 

o текст  

o список рецептов данные об удалении которых не сохранены в Системе. 

Название параметра Тип Описание 

errorCode int(4) Код ошибки 

errorMessage Varchar(200) Возвращается сообщение об ошибке 

rowCount Bigint(8) Количество рецептов во вхощядих параметрах 

errorList  Список рецептов, которые не приняты 

[{   

id bigint(19) идентификатор выписанного рецепта 

{   
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prim varchar(200) сообщение об ошибке в рецепте 

}   

}]   

1.12.2.4 Методы по работе с отдельными рецептами 
 

1.12.2.4.1 Описание метода GET Evn/EMDRecept «Получение данных о льготном рецепте 
в форме электронного документа» 

 

• Входящие параметры 

• Этапы выполнения метода 

• Выходные параметры 

Метод используется для получения ИС из Промед данных о выписанных льготных и 
нельготных рецептах. 
Данные могут быть запрошены по: 

• Серии, номеру рецепта – обязательные параметры, если на заполнены данные по 
пациенту. 

o Дополнительно могут быть указаны параметры: 

▪ статус рецепта 

▪ период выписки рецепта. 

• Рекомендуется по умолчанию указывать в качестве периода 
выписки трехмесячный срок, предшествующий дате 
обращения в аптеку (для получения информации по всем 
действующим рецептам). 

Могут быть запрошены данные не только по действующим рецептам, но и по рецептам, 
обеспеченным на текущий момент. 
Методы POST, PUT, DELETE не поддерживаются. Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.12.2.4.1.1 Входящие параметры 
Метод get /evn/EMDRecept принимает параметры не в Json а в строке параметров 
GET 
/evn/EvnRecept?series=5705003&number=10245083&receptDelayType.id=1&begDateFrom=2
011-04-03&begDateTo=2017-12-
30&person.snils=09453832291&person.polis.series=%D0%90%D0%91&person.polis.number=
11053417 
Параметры: 

• series - серия рецепта 

• number номер рецепта , 

• receptDelayType.id - статус рецепта Выписан, Обслужен, <не указан>, и др по 
справочнику Статус рецепта 

• begDateFrom - Дата начала периода выписки, 

• begDateTo - Дата окончания периода выписки 

• person.snils - СНИЛС, 

• person.polis.series - серия полиса указывается для полисов старого образца и 
временных свид., 

• person.polis.number - номер полиса указывается номер полиса старого образца и 
временных свидетельств, или ЕНП для полисов нового образца 
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Описание параметров 

Поле Обязательност
ь 

Тип 
данных 

Стороння
я ИС 

Промед 

recept.series Да, если не 
заполнены 
данные по 
пациенту 

Varchar(20)  Dbo.EvnRecept.EvnRecept_ser 
Или 
Dbo.EvnReceptGeneral_ser 

recept.number Да, если не 
заполнены 
данные по 
пациенту 

Varchar(20)  Dbo.EvnRecept.EvnRecept_nu
m 
Или 
Dbo.EvnReceptGeneral_num 

receptDelayType.i
d 

Нет Bigint(19)  Dbo.EvnRecept.EvnDelay_id 

begDateFrom Нет datetime(23
) 

 Dbo.EvnRecept.setdate 

begDateTo Нет datetime(23
) 

 Dbo.EvnRecept.setdate 

person.polis.series Нет Varchar(10)  V_personState.PersonSnils_Sn
ils 

person.polis.numb
er 

Да, если: 

• не 
заполнены 
данные по 
рецепту и 
СНИЛС, и 
ЕНП. 

Varchar(30)  V_personState.Polis_Num 

person.snils Да, если не 
заполнены 
данные по 
рецепту и номер 
полиса. 

Varchar(11)  V_personState.PersonSnils_Sn
ils 

 

1.12.2.4.1.2 Этапы выполнения метода 
1. Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса. 

Если не указано ни одно из сочетаний обязательных полей, то: 

• возвращается ошибка: 

• Код ошибки 400 Bad Request. 

• Текст ошибки: Не заполнены обязательные параметры запроса. 

• Нижеописанные действия не выполняется. 

 

1. Если заполнены данные о пациенте: выполняется поиск Пациента по полисным 
данным или СНИЛС, указанным в параметрах запроса. 

Если такой пациент не найден, то: 

• Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 
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• Код прикладной ошибки 01 

• Текст ошибки: По указанным параметрам Пациент не найден. 

• Нижеописанные действия не выполняется. 

 

1. Выполняется поиск рецептов в реестре выписанных рецептов как льготных, так и 
нельготных (рецепт должен быть выписан в Промед или сведения о его выписке 
должны быть внесены в Промед), у которых: 

o Если заполнены данные о пациенте: полисные данные пациента или его 
СНИЛС равны значениям, указанным в параметрах запроса. 

o Серия, Номер и статус рецепта равны соответствующим значениям, 
указанным в параметрах запроса, если они указаны. При этом: 

▪ Если receptDelayType.id указан, то статус рецепта равен значению 
параметра receptDelayType.id, указанному в параметрах запроса. 

▪ Иначе: статус рецепта в поиске не учитывается и возвращаются все 
рецепты, удовлетворяющие другим параметрам запроса. 

o Дата выписки рецепта входит в период, полученный в параметрах запроса, 
если период указан в параметрах запроса. 

Если такие рецепты не найдены, то: 

• Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 02 

• Текст ошибки: По указанным параметрам рецепт(ы) не найден(ы). 

• Нижеописанные действия не выполняется. 

1. Возвращаются данные всех найденных рецептов 

a. #194916 файл ЭМД и подписи ЭМД берутся из регионального РЭМД (см.ТЗ 
Региональный РЭМД). 

1.12.2.4.1.3 Выходные параметры 
В качестве значений указаны пояснения по заполнению параметра. 
{ 
"errorCode": "Код ошибки. В случае успешной операции - 0" 
"errorMessage": "Сообщение об ошибке. В случае успешной операции – «OK»", 
"rowCount": "Количество записей в ответе (количество рецептов)", 
"responseData": 
[ 
{ 
"okato":" код субъекта Российской Федерации по ОКАТО", — п.1.) состава эл.рецепта 
"lpu":{--"МО, где был выписан рецепт" 
"id": "идентификатор", 
"orgn": "ОГРН или ОГРНИП", 
"ouz": "Код ЛЛО", 
"name": " наименование медицинской организации или фамилия, инициалы имени и 
отчества (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, имеющего 
лицензию на медицинскую деятельность" 
}, 
"lpuSection":{--"Отделение МО, где был выписан рецепт" 
"id": "идентификатор", 
"code": "Код", 
"name": "Наименование", 
"phone": "Телефон", 
"adress": "Адрес" 

https://redmine.swan-it.ru/issues/194916
https://redmine.swan-it.ru/projects/promedweb-dlo/repository/specifications/changes/I.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D0%B4/DOCX/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A0%D0%AD%D0%9C%D0%94/%D0%A2%D0%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A0%D0%AD%D0%9C%D0%94.docx
https://redmine.swan-it.ru/projects/promedweb-dlo/repository/specifications/changes/I.%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%9C%D0%B5%D0%B4/DOCX/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A0%D0%AD%D0%9C%D0%94/%D0%A2%D0%97%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%A0%D0%AD%D0%9C%D0%94.docx
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}, 
"series":"Рецепт серия", 
"number": "Рецепт номер", 
"begDate": { – "Рецепт дата выписки" 
"day": "день ", 
"month": "месяц", 
"year": "год " 
}, 
"endDate": { – "Рецепт дата окончания действия" 
"day": "день ", 
"month": "месяц", 
"year": "год " 
}, 
"urgency": "срочность", 
"person":{ 
"id": " идентификатор ЭМК в ЕИСЗ региона ", 
"guid": "ГУИД", 
"snils": "SNILS", 
"surname ": "Фамилия", 
"firname": "Имя", 
"secname ": "Отчество", 
"birthday": { – "Дата рождения", 
"day": "день ", 
"month": "месяц", 
"year": "год ", 
"countMonth": "количество полных месяцев для детей до года" 
}, 
"adress": "Адрес" 
}, 
"medPersonal.id": { 
"id": "идентификатор", 
"code": "код ЛЛО, указывается при наличии", 
}, 
"drug":{ – медикамент в рецепте – п.13. 
"drugMnn": { 
"id": 915, 
"code": "832800", 
"name": "Кетостерил", 
"latname": "международное непатентованное наименование, группировочное или 
химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке" 
}, 
"drugtorg": { 
"id": 915, 
"code": "832800", 
"name": "Кетостерил", 
"latname": "международное непатентованное наименование, группировочное или 
химическое наименование, торговое наименование) на латинском языке" 
}, 
"drugForm": { 
"id": 2082, 
"name": "таб п/об", 
}, 
"drugDoseQ": null, 
"drugDoseEi": null, 
"drugDoseCount": null, 
"drugDoseVol": 0.0, 
"drugDoseEdVol": "", 
"drugDoseMass": 0.0, 
"drugDoseEdMass": "", 
"drugDoseUEQ": 100.0, 
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"drugDoseUEEi": "ед", 
"kolvo":"Количество лекарственных форм" 
}, 
"signa": " способ применения", – п.14. 
"isVk": " отметка о назначении по решению ВК", – п.15. 
"isVkSpec": "отметка о назначении по решению ВК ЛП не из стандартов или по торговому 
наименованию ", – п.16. 
"isKoll: " отметка по особому назначению об увеличении кол-ва ЛП", – п.17. 
"isCourse" отметка по особому назначению c увеличенным курсом ", – п.18 
"privilegeType": { – категория льготы (PrivilegeType) – п.19. а) 
"id": "идентификатор", 
"code": "код", 
"name": "наименование" 
}, 
"diag": { 
"id": "идентификатор", --п.19 б) 
"code": "код", 
"name": "наименование" 
}, 
"drugFinance":{--"Источник финансирования" --п.19 б) 
"id": "идентификатор", 
"code": "Код", 
"name": "Наименование" 
}, 
"whsDocumentCostItemType":{--"Статья расхода/Программа ЛЛО" 
"id": "идентификатор", 
"code": "Код", 
"name": "Наименование" 
}, 
"receptDiscount":{--"Процент скидки в рецепте" 
"id": "идентификатор", 
"code": "Код", 
"name": "Наименование" 
}, 
"polis":{ - – полис (Polis) 
"polis":"",-- текстовая строка с данными полиса 
"id":"" , – идентификатор 
"series":"" , – серия 
"number":"" , – омер 
"begDate":"" , – дата начала 
"endDate":"" , – дата окончания 
"smo":{ – СМО (Smo) 
"id":"" , – идентификатор 
"code":"" , – федеральный код 
"nick":"", – сокращенное наименование 
} 
}, 
#194916  
"fileEMD": { – Файл ЭМД 
"data":"файл ЭМД в формате base64", 
"checksum":"файл ЭМД в формате base64", 
}, 
"signatures": { --"Подписи " 
"medpersonal": { – "подпись врача " 
"signer": { --Подписавший сотрудник 
"localId":"", – Уникальный идентификатор сотрудника в РМИС/МИС 
"surname":"", – Фамилия 
"name":"", – имя 
"patrName":"", – отчество 
"birthDate":"", – Дата рождения сотрудника 

https://redmine.swan-it.ru/issues/194916
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"snils":"", – СНИЛС сотрудника 
"position":"", – Должность сотрудника 
"speciality":"" – Специальность сотрудника 
}, 
"signature": { – Файл подписи 
"data": "<подпись данные в base64>", – данные подписи 
"checksum": "<попись Контрольная сумма файла, вычисленная по алгоритму CRC32 (в 
десятичном представлении)>", – Контрольная сумма 
}, 
"description": "Подпись врача, выписавшего рецепт" – описание подписи 
}, 
"vk": {--"подпись ВК" 
"signer": { --Подписавший сотрудник 
"localId":"", – Уникальный идентификатор сотрудника в РМИС/МИС 
"surname":"", – Фамилия 
"name":"", – имя 
"patrName":"", – отчество 
"birthDate":"", – Дата рождения сотрудника 
"snils":"", – СНИЛС сотрудника 
"position":"", – Должность сотрудника 
"speciality":"" – Специальность сотрудника 
}, 
"signature": { – Файл подписи 
"data": "<подпись данные в base64>", – данные подписи 
"checksum": "<попись Контрольная сумма файла, вычисленная по алгоритму CRC32 (в 
десятичном представлении)>" – Контрольная сумма 
}, 
"description": "Подпись от ВК, выписавшего рецепт" – описание подписи 
}, 
"mo": { – "подпись MO или уполномоченного сотрудника" 
"signature": { – Файл подписи 
"data": "<подпись данные в base64>", – данные подписи 
"checksum": "<попись Контрольная сумма файла, вычисленная по алгоритму CRC32 (в 
десятичном представлении)>" – Контрольная сумма 
}, 
"description": "Подпись МО" – описание подписи 
} 
} 
} 
] 
} 
Описание параметров: 

Название параметра Тип Хранение в БД Промед 

errorCode int(4)  

errorMessage Varchar(200)  

rowCount Bigint(8)  

id Bigint(19) Идентификатор выписанного льготного 
рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_id 

idEvn Bigint(19) Идентификатор случая лечения Evn_id, в 
котором выписан рецепт (#PROMEDWEB-
6540). 

series Varchar(20) Серия рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_Ser 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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number Varchar(20) Номер рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_Num 

begDate Datetime(23) Дата выписки рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_setDate 

diag.id bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Диагнозы» 
EvnRecept.diag_id 

diag.code varchar(10) Наименование диагноза по справочнику 
«Диагнозы» 

diag.name varchar (300) Идентфикатор по справочнику «Диагнозы» 

receptDiscount.id Bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Процент 
скидки в рецепте» 
EvnRecept.ReceptDiscount_id 

receptDiscount.code varchar(10) Код по справочнику «Процент скидки в 
рецепте» 

receptDiscount.name varchar(20) Наименование по справочнику «Процент 
скидки в рецепте» 

receptForm.id Bigint(19) Идентификатор по справочнику «Форма 
рецепта» 
ReceptForm_id 

receptForm.code varchar(10) Код по Справочнику «Форма рецепта» 

receptForm.name varchar(100) Наименование по справочнику «Форма 
рецепта» 

receptType.id Bigint(19) Идентификатор по справочнику «Типы 
рецепта» 
EvnRecept.ReceptType_id 

receptType.code Bigint(10) Код по справочнику «Типы рецепта» 

receptType.name varchar(50) Наименование по справочнику «Типы 
рецепта» 

receptValid.id bigint(19) Идентификатор по справочнику «Сроки 
действия рецепта».EvnRecept.ReceptValid_id 

receptValid.code bigint(10) Код по справочнику «Сроки действия 
рецепта». 

receptValid.name varchar(20) Наименование по справочнику «Сроки 
действия рецепта». 

receptDelayType.id bigint(19) Идентификатора по справочнику «Статус 
рецепта». EvnRecept.ReceptDelayType_id 

receptDelayType.code bigint(10) Код по справочнику «Статус рецепта». 

receptDelayType.name varchar(25) Наименование по справочнику «Статус 
рецепта». 

Is7Noz boolean Признак выписки рецепта по 7 нозологиям 
(Пермский край) 
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drugFinance.id bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Источник 
финансирования» 
EvnRecept.DrugFinance_id 

drugFinance.code bigint(10) Код по справочнику «Источник 
финансирования» 

drugFinance.name varchar(50) Наименование по справочнику «Источник 
финансирования» 

whsDocumentCostItemType.i
d 

bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Статья 
расхода/Программа ЛЛО» 
EvnRecept.WhsDocumentCostItemType_id 

whsDocumentCostItemType.c
ode 

bigint(10) Код по справочнику «Статья 
расхода/Программа ЛЛО» 

whsDocumentCostItemType.
name 

varchar(50) Наименование по справочнику «Статья 
расхода/Программа ЛЛО» 

personPrivilege.id Bigint(19) Идентификатор льготополучателя 
v_EvnRecept.PersonPrivilege_id 

privilegeType.begDate datetime(23) Дата начала льготы 
PersonPrivilege.PersonPrivilege_begDate 

privilegeType.endDate datetime(23) Дата окончания льготы 
PersonPrivilege.PersonPrivilege_endDate 

privilegeType.id Bigint(19) Идентификатор льготной категории 
PrivilegeType. PrivilegeType_id 

privilegeType.code Bigint(19) Код льготной категории 
PrivilegeType.PrivilegeType_code 

unrz Bigint(19) УНРЗ – Уникальный код льготника 
(#PROMEDWEB-6540) (см.ТЗ Льготные 
регистры, п.1.3.4. Региональный код 
льготника). 

person.id bigint(19) Идентификатор персоны Person.Person_id 

person.guid uniqueidentifier
(0) 

ГУИД персоны Person.Person_GUID 

person.snils varchar(11) СНИЛС персоны 
PersonState.Personsnils_snils 

person.surname varchar(30) Фамилия персоны 
PersonState.PersonSurName_SurName 

person.firname varchar(30) Имя персоны PersonState. 
PersonFirName_FirName 

person.secname varchar(30) Отчество персоны 
PersonState.PersonSecName_SecName 

person.birthday datetime(23) Дата рождения персоны 
PersonState.PersonBirthDay_BirthDay 

lpu.id bigint(19) Идентификатор МО, выписавший рецепт 

lpu.ogrn Varchar(15) Код ОГРН МО, выписавший рецепт 
v_lpu. Lpu_OGRN 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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lpu.ouz int(10) Код МО, выписавший рецепт 
v_lpu.Lpu_Ouz 

lpu.name varchar(300) Наименование МО, выписавший рецепт 
v_lpu.Lpu_Name 

lpuSection.id bigint(19) Идентификатор отделения МО, выписавший 
рецепт 

lpuSection.code bigint(10) Код отделения МО, выписавший рецепт 

lpuSection.name varchar(300) Наименование отделения МО, выписавший 
рецепт 

medPersonal.id bigint(19) Идентификатор врача, выписавшиего рецепт 
EvnRecept.MedPersonal_id 

#144227 medPersonal.code varchar(50) #144227 Код ЛЛО врача, выписавшиего 
рецепт 
EvnRecept.MedPersonal_id -> 
MedPersonal_Code 

isMnn bigint(19) Признак выписки по МНН 
EvnRecept.EvnRecept_IsMnn 

isKek bigint(19) Признак выписки через ВК 
EvnRecept.EvnRecept_IsKEK 

complexMnn.Id Bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Комплексное 
МНН» 
EvnRecept.drugcomplexmnn_id 

complexMnn.code varchar (50) Код комплексного МНН по региональному 
номенклатурному справочнику 
Rls.drugcomplexmnncode.drugcomplexmnncod
e_code 

complexMnn.name varchar (-1) – 
максимальный 
размер 

Наименование справочнику «Комплексное 
МНН» 
Rls.drugcomplexmnn.drugcomplexmnn_rusna
me 

drugrls.id Bigint(19) Идентфикатор по справочнику 
«Медикаменты Промед» (в нем ЛП, ИМН 
указаны в потребительских упаковках) 
EvnRecept.drug_rlsid 

drugrls.code varchar(20) Код по справочнику «Медикаменты Промед» 
(в нем ЛП, ИМН указаны в потребительских 
упаковках) 
Rls.drugnomen.drugnomen_code 

drugrls.name varchar(2048) Наименование по справочнику 
«Медикаменты Промед» (в нем ЛП, ИМН 
указаны в потребительских упаковках) 

drug.id Bigint(19) Идентификатор по региональному 
справочнику медикаментов 
EvnRecept.drug_id по таблице 
dbo.drug.drug_id 

https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
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drug.code varchar(20) Код медикамента по региональному 
справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_codeG 

#144227drug.codeInt int(20) Код медикамента по региональному 
справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_code 

drug.name varchar(2048) Наименование медикамента по 
региональному справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_name 

#188374drugmnn.id Bigint(19) Идентификатора МНН медикамента по 
региональному справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_id – dbo.drugmnn.drugmnn_id 

#188374drugmnn.code Bigint(19) Код МНН медикамента по региональному 
справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_id – 
dbo.drugmnn.drugmnn_code 

#188374drugmnn.name varchar(150) Наименование МНН медикамента по 
региональному справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_id – 
dbo.drugmnn.drugmnn_name 

#188374 drugform.id Bigint(19) Идентификатор лекарственной формы 
dbo.drug.drug_id – dbo.drug.DrugForm_id 

#188374 drugform.name varchar(100) Наименование лекарственной формы 
dbo.drug.drug_id – dbo.drug.DrugForm_id -> 
DrugForm.DrugForm_Name 

#188374 drugDoseQ varchar(20) Дозировка 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseQ 

#188374 drugDoseEi varchar(30) Единицы измерения дозировки 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseEi 

#188374 drugDoseCount Bigint(4) Количество доз 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseCount 

#188374 drugDoseVol Bigint(19) Первичная упаковка объем 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_Vol 

#188374 drugDoseEdVol varchar(50) Первичная упаковка единицы измерения 
объема 
dbo.drug.drug_id – dbo.DrugEdVol_id -> 
DrugEdVol. DrugEdVol_Name 

#188374 drugDoseMass Bigint(19) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_Mass 

#188374 drugDoseEdMass varchar(50) dbo.drug.drug_id – dbo.DrugEdMass_id - 
dbo.DrugEdMass. DrugEdMass_Name 

#188374 drugdoseDoseUEQ Bigint(19) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseUEQ 

#188374 drugdoseDoseUEEi varchar(30) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseUEEi 

#188374 fas Bigint(19) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_Fas 

Kolvo Numeric(12,4) Количество упаковок 
EvnRecept.EvnRecept_Kolvo 

https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
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courseDuration bigint(19) Дней приема - количество дней приема ЛС, 
указанное в назначении ЛС, связанном с 
рецептом. 
EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse. EvnCourse_Duration 
(см.ТЗ Форма добавление назначений, п. 
2.5. Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

countDay bigint(19) Количество приемов в сутки: 
EvnRecept.EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse.EvnCourse_MaxCountDay, а если 
не указано, то EvnCourse_MinCountDay 
(см.ТЗ Форма добавление назначений, п. 
2.5. Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

drugKolvo varchar(75) Количество ЛС на один прием 
EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourseTreatDrug.EvnCourseTreatDrug_Kol
vo – кол-во ед.измерения 
EvnCourseTreatDrug.GoodsUnit_sid - единица 
учета количества лекарственного препарата 
предназначенного на один прием 
(см.ТЗ Форма добавление назначений, п. 
2.5. Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

isExtemporalis bigint(19) Признак экстемпорального ЛС 
EvnRecept.ReceptIsExtemp 

extemporalisContents varchar(4000) Состав экстемпорального ЛС 
EvnRecept.ExtempContents 

signa varchar(200) Схема приема медикамента 
EvnRecept_Signa 

orgFarmacy.id bigint(19) Идентификатор аптеки обращения 
(указанная при выписке рецепта) 
EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id 

orgFarmacy.code bigint(19) Код аптеки обращения (указанная при 
выписке рецепта) 
EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id; 
orgfarmacy.orgfarmacy_code 

   

#194916 data xs:base64Binar
y 

Для тега fileEMD - файл ЭМД в формате 
base6. Данные файла берутся из 
Регионального РЭМД. 

#194916checksum xs:long Для тега fileEMD - контрольная сумма 
файла, вычисленная по алгоритму CRC32 (в 
десятичном представлении) 

#194916signatures  Раздел для подписей рецепта , указываются 
данные о подписях выполненных врачом, 
председателем ВК – при наличии, МО – при 
наличии. Состав данных приведен ниже в 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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описании тегов signer, signature. 
Данные берутся из Регионального РЭМД. 

#194916medpersonal  Указываются данные подписи врача, 
подписавшего рецепт и его электронная 
подпись. 

#194916vk  Указываются данные подписи 
представителя ВК, подписавших рецепт и 
его электронная подпись. 

#194916mo  Указываются данные подписи МО и 
электронная подпись МО. 

#194916signer  Состав данных тега 

#194916 localId xs:string Уникальный идентификатор сотрудника в 
РМИС/МИС – Medpersonal_id. 

#194916surname xs:string Указывается Фамилия сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. 

#194916name xs:string Указывается Имя сотрудника, подписавшего 
документ, указанная в списке подписей. 

#194916patrName xs:string Указывается Отчество сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. (при наличии) 

#194916birthDate xs:string Указывается дата рождения сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. 

#194916snils xs:string Указывается СНИЛС сотрудника, 
подписавшего документ, указанная в списке 
подписей. 
СНИЛС передается без разделителей. 

#194916position xs:string Указывается наименование должности 
сотрудника, подписавшего документ, 
указанная в списке подписей. 
Указывается должность по справочнику 
#139725 #182844 1.2.643.5.1.13.13.99.2.181 
(ФРМР. Должности медицинского 
персонала) 

#194916speciality xs:string Указывается наименование специальности 
сотрудника, подписавшего документ, 
указанная в списке подписей. 
Указывается специальность по справочнику 
1.2.643.5.1.13.13.11.1066 (Номенклатура 
специальностей специалистов со средним, 
высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере 
здравоохранения) 

#194916signature  Состав данных тега - Файл подписи 

#194916data xs:base64Binar
y 

Данные в base64 

https://redmine.swan-it.ru/issues/194916
https://redmine.swan-it.ru/issues/194916
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https://redmine.swan-it.ru/issues/194916
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#194916checksum xs:long Контрольная сумма файла, вычисленная по 
алгоритму CRC32 (в десятичном 
представлении) 

 

 

1.12.2.4.2 Описание метода GET Evn/EvnRecept «Получение данных о льготном 
рецепте» 

Метод используется для получения ИС из Промед данных о выписанных льготных 
рецептах. 
Данные могут быть запрошены по: 

• Серии, номеру рецепта – обязательные параметры, если на заполнены данные по 
пациенту. 

o Дополнительно могут быть указаны параметры: 

▪ статус рецепта 

▪ период выписки рецепта. 

• Рекомендуется по умолчанию указывать в качестве периода 
выписки трехмесячный срок, предшествующий дате 
обращения в аптеку (для получения информации по всем 
действующим рецептам). 

Могут быть запрошены данные не только по действующим рецептам, но и по рецептам, 
обеспеченным на текущий момент. 
Методы POST, PUT, DELETE не поддерживаются. Ошибка 405 Method Not Allowed 

1.12.2.4.2.1 Входящие параметры 
Метод get /evn/EvnRecept принимает параметры не в Json а в строке параметров 
GET 
/evn/EvnRecept?series=5705003&number=10245083&receptDelayType.id=1&begDateFrom=2
011-04-03&begDateTo=2017-12-
30&person.snils=09453832291&person.polis.series=%D0%90%D0%91&person.polis.number=
11053417 
Параметры: 

• series - серия рецепта 

• number номер рецепта , 

• receptDelayType.id - статус рецепта Выписан, Обслужен, <не указан>, и др по 
справочнику Статус рецепта 

• begDateFrom - Дата начала периода выписки, 

• begDateTo - Дата окончания периода выписки 

• person.snils - СНИЛС, 

• person.polis.series - серия полиса указывается для полисов старого образца и 
временных свид., 

• person.polis.number - номер полиса указывается номер полиса старого образца и 
временных свидетельств, или ЕНП для полисов нового образца 

Описание параметров 

Поле Обязательност
ь 

Тип 
данных 

Стороння
я ИС 

Промед 

recept.series Да, если не 
заполнены 

Varchar(20)  Dbo.EvnRecept.EvnRecept_Nu
m 

https://redmine.swan-it.ru/issues/194916
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данные по 
пациенту 

recept.number Да, если не 
заполнены 
данные по 
пациенту 

Varchar(20)  Dbo.EvnRecept.EvnRecept_Se
r 

receptDelayType.i
d 

Нет Bigint(19)  Dbo.EvnRecept.EvnDelay_id 

begDateFrom Нет datetime(23
) 

 Dbo.EvnRecept.setdate 

begDateTo Нет datetime(23
) 

 Dbo.EvnRecept.setdate 

person.polis.series Нет Varchar(10)  V_personState.PersonSnils_Sn
ils 

person.polis.numb
er 

Да, если: 

• не 
заполнены 
данные по 
рецепту и 
СНИЛС, и 
ЕНП. 

Varchar(30)  V_personState.Polis_Num 

person.snils Да, если не 
заполнены 
данные по 
рецепту и номер 
полиса. 

Varchar(11)  V_personState.PersonSnils_Sn
ils 

1.12.2.4.2.2 Этапы выполнения метода 
Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса. 

Если не указано ни одно из сочетаний обязательных полей, то: 

• возвращается ошибка: 

• Код ошибки 400 Bad Request. 

• Текст ошибки: Не заполнены обязательные параметры запроса. 

• Нижеописанные действия не выполняется. 

Если заполнены данные о пациенте: выполняется поиск Пациента по полисным данным 
или СНИЛС, указанным в параметрах запроса. 

Если такой пациент не найден, то: 

• Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 01 

• Текст ошибки: По указанным параметрам Пациент не найден. 

• Нижеописанные действия не выполняется. 
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Выполняется поиск рецептов в реестре выписанных рецептов (рецепт должен 
быть выписан в Промед или сведения о его выписке должны быть внесены в 
Промед), у которых: 

• Если заполнены данные о пациенте: полисные данные пациента или его СНИЛС 
равны значениям, указанным в параметрах запроса. 

• Серия, Номер и статус рецепта равны соответствующим значениям, указанным в 
параметрах запроса, если они указаны. При этом: 

o Если receptDelayType.id указан, то статус рецепта равен значению параметра 
receptDelayType.id, указанному в параметрах запроса. 

o Иначе: статус рецепта в поиске не учитывается и возвращаются все рецепты, 
удовлетворяющие другим параметрам запроса. 

• Дата выписки рецепта входит в период, полученный в параметрах запроса, если 
период указан в параметрах запроса. 

Если такие рецепты не найдены, то: 

• Метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 02 

• Текст ошибки: По указанным параметрам рецепт(ы) не найден(ы). 

• Нижеописанные действия не выполняется. 

Возвращаются данные всех найденных рецептов. 

1.12.2.4.2.3 Выходные параметры 

Название параметра Тип Хранение в БД Промед 

errorCode int(4)  

errorMessage Varchar(200)  

rowCount Bigint(8)  

Id Bigint(19) Идентификатор выписанного льготного 
рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_id 

idEvn Bigint(19) Идентификатор случая лечения Evn_id, в 
котором выписан рецепт (#PROMEDWEB-
6540). 

series Varchar(20) Серия рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_Ser 

number Varchar(20) Номер рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_Num 

begDate Datetime(23) Дата выписки рецепта 
v_EvnRecept.EvnRecept_setDate 

diag.id bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Диагнозы» 
EvnRecept.diag_id 

diag.code varchar(10) Наименование диагноза по справочнику 
«Диагнозы» 

diag.name varchar (300) Идентфикатор по справочнику «Диагнозы» 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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receptDiscount.id Bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Процент 
скидки в рецепте» 
EvnRecept.ReceptDiscount_id 

receptDiscount.code varchar(10) Код по справочнику «Процент скидки в 
рецепте» 

receptDiscount.name varchar(20) Наименование по справочнику «Процент 
скидки в рецепте» 

receptForm.id Bigint(19) Идентификатор по справочнику «Форма 
рецепта» 
ReceptForm_id 

receptForm.code varchar(10) Код по Справочнику «Форма рецепта» 

receptForm.name varchar(100) Наименование по справочнику «Форма 
рецепта» 

receptType.id Bigint(19) Идентификатор по справочнику «Типы 
рецепта» 
EvnRecept.ReceptType_id 

receptType.code Bigint(10) Код по справочнику «Типы рецепта» 

receptType.name varchar(50) Наименование по справочнику «Типы 
рецепта» 

receptValid.id bigint(19) Идентификатор по справочнику «Сроки 
действия рецепта».EvnRecept.ReceptValid_id 

receptValid.code bigint(10) Код по справочнику «Сроки действия 
рецепта». 

receptValid.name varchar(20) Наименование по справочнику «Сроки 
действия рецепта». 

receptDelayType.id bigint(19) Идентификатора по справочнику «Статус 
рецепта». EvnRecept.ReceptDelayType_id 

receptDelayType.code bigint(10) Код по справочнику «Статус рецепта». 

receptDelayType.name varchar(25) Наименование по справочнику «Статус 
рецепта». 

Is7Noz boolean Признак выписки рецепта по 7 нозологиям 
(Пермский край) 

drugFinance.id bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Источник 
финансирования» 
EvnRecept.DrugFinance_id 

drugFinance.code bigint(10) Код по справочнику «Источник 
финансирования» 

drugFinance.name varchar(50) Наименование по справочнику «Источник 
финансирования» 

whsDocumentCostItemType.i
d 

bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Статья 
расхода/Программа ЛЛО» 
EvnRecept.WhsDocumentCostItemType_id 

whsDocumentCostItemType.c
ode 

bigint(10) Код по справочнику «Статья 
расхода/Программа ЛЛО» 



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

whsDocumentCostItemType.
name 

varchar(50) Наименование по справочнику «Статья 
расхода/Программа ЛЛО» 

personPrivilege.id Bigint(19) Идентификатор льготополучателя 
v_EvnRecept.PersonPrivilege_id 

privilegeType.begDate datetime(23) Дата начала льготы 
PersonPrivilege.PersonPrivilege_begDate 

privilegeType.endDate datetime(23) Дата окончания льготы 
PersonPrivilege.PersonPrivilege_endDate 

privilegeType.id Bigint(19) Идентификатор льготной категории 
PrivilegeType. PrivilegeType_id 

privilegeType.code Bigint(19) Код льготной категории 
PrivilegeType.PrivilegeType_code 

unrz Bigint(19) УНРЗ – Уникальный код льготника 
(#PROMEDWEB-6540) (см. Региональный 
код льготника). 

person.id bigint(19) Идентификатор персоны Person.Person_id 

person.guid uniqueidentifier
(0) 

ГУИД персоны Person.Person_GUID 

person.snils varchar(11) СНИЛС персоны 
PersonState.Personsnils_snils 

person.surname varchar(30) Фамилия персоны 
PersonState.PersonSurName_SurName 

person.firname varchar(30) Имя персоны PersonState. 
PersonFirName_FirName 

person.secname varchar(30) Отчество персоны 
PersonState.PersonSecName_SecName 

person.birthday datetime(23) Дата рождения персоны 
PersonState.PersonBirthDay_BirthDay 

lpu.id bigint(19) Идентификатор МО, выписавший рецепт 

lpu.ogrn Varchar(15) Код ОГРН МО, выписавший рецепт 
v_lpu. Lpu_OGRN 

lpu.ouz int(10) Код МО, выписавший рецепт 
v_lpu.Lpu_Ouz 

lpu.name varchar(300) Наименование МО, выписавший рецепт 
v_lpu.Lpu_Name 

lpuSection.id bigint(19) Идентификатор отделения МО, выписавший 
рецепт 

lpuSection.code bigint(10) Код отделения МО, выписавший рецепт 

lpuSection.name varchar(300) Наименование отделения МО, выписавший 
рецепт 

medPersonal.id bigint(19) Идентификатор врача, выписавшиего рецепт 
EvnRecept.MedPersonal_id 

https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=247459025
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=247459025
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#144227 medPersonal.code varchar(50) #144227 Код ЛЛО врача, выписавшиего 
рецепт 
EvnRecept.MedPersonal_id -> 
MedPersonal_Code 

isMnn bigint(19) Признак выписки по МНН 
EvnRecept.EvnRecept_IsMnn 

isKek bigint(19) Признак выписки через ВК 
EvnRecept.EvnRecept_IsKEK 

complexMnn.Id Bigint(19) Идентфикатор по справочнику «Комплексное 
МНН» 
EvnRecept.drugcomplexmnn_id 

complexMnn.code varchar (50) Код комплексного МНН по региональному 
номенклатурному справочнику 
Rls.drugcomplexmnncode.drugcomplexmnncod
e_code 

complexMnn.name varchar (-1) – 
максимальный 
размер 

Наименование справочнику «Комплексное 
МНН» 
Rls.drugcomplexmnn.drugcomplexmnn_rusna
me 

drugrls.id Bigint(19) Идентфикатор по справочнику 
«Медикаменты Промед» (в нем ЛП, ИМН 
указаны в потребительских упаковках) 
EvnRecept.drug_rlsid 

drugrls.code varchar(20) Код по справочнику «Медикаменты Промед» 
(в нем ЛП, ИМН указаны в потребительских 
упаковках) 
Rls.drugnomen.drugnomen_code 

drugrls.name varchar(2048) Наименование по справочнику 
«Медикаменты Промед» (в нем ЛП, ИМН 
указаны в потребительских упаковках) 

drug.id Bigint(19) Идентификатор по региональному 
справочнику медикаментов 
EvnRecept.drug_id по таблице 
dbo.drug.drug_id 

drug.code varchar(20) Код медикамента по региональному 
справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_codeG 

#144227drug.codeInt int(20) Код медикамента по региональному 
справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_code 

drug.name varchar(2048) Наименование медикамента по 
региональному справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_name 

#188374drugmnn.id Bigint(19) Идентификатора МНН медикамента по 
региональному справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_id – dbo.drugmnn.drugmnn_id 

#188374drugmnn.code Bigint(19) Код МНН медикамента по региональному 
справочнику медикаментов 

https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
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dbo.drug.drug_id – 
dbo.drugmnn.drugmnn_code 

#188374drugmnn.name varchar(150) Наименование МНН медикамента по 
региональному справочнику медикаментов 
dbo.drug.drug_id – 
dbo.drugmnn.drugmnn_name 

#188374 drugform.id Bigint(19) Идентификатор лекарственной формы 
dbo.drug.drug_id – dbo.drug.DrugForm_id 

#188374 drugform.name varchar(100) Наименование лекарственной формы 
dbo.drug.drug_id – dbo.drug.DrugForm_id -> 
DrugForm.DrugForm_Name 

#188374 drugDoseQ varchar(20) Дозировка 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseQ 

#188374 drugDoseEi varchar(30) Единицы измерения дозировки 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseEi 

#188374 drugDoseCount Bigint(4) Количество доз 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseCount 

#188374 drugDoseVol Bigint(19) Первичная упаковка объем 
dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_Vol 

#188374 drugDoseEdVol varchar(50) Первичная упаковка единицы измерения 
объема 
dbo.drug.drug_id – dbo.DrugEdVol_id -> 
DrugEdVol. DrugEdVol_Name 

#188374 drugDoseMass Bigint(19) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_Mass 

#188374 drugDoseEdMass varchar(50) dbo.drug.drug_id – dbo.DrugEdMass_id - 
dbo.DrugEdMass. DrugEdMass_Name 

#188374 drugdoseDoseUEQ Bigint(19) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseUEQ 

#188374 drugdoseDoseUEEi varchar(30) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_DoseUEEi 

#188374 fas Bigint(19) dbo.drug.drug_id – dbo.Drug_Fas 

Kolvo Numeric(12,4) Количество упаковок 
EvnRecept.EvnRecept_Kolvo 

courseDuration bigint(19) Дней приема - количество дней приема ЛС, 
указанное в назначении ЛС, связанном с 
рецептом. 
EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse. EvnCourse_Duration 
(см. Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

countDay bigint(19) Количество приемов в сутки: 
EvnRecept.EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourse.EvnCourse_MaxCountDay, а если 
не указано, то EvnCourse_MinCountDay 
(см.Описание формы «Курс лекарственного 
лечения») (#PROMEDWEB-6540) 

drugKolvo varchar(75) Количество ЛС на один прием 
EvnRecept. EvnCourseTreatDrug_id -> 
EvnCourseTreatDrug.EvnCourseTreatDrug_Kol

https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
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vo – кол-во ед.измерения 
EvnCourseTreatDrug.GoodsUnit_sid - единица 
учета количества лекарственного препарата 
предназначенного на один прием 
(см Описание формы «Курс лекарственного 
лечения» ) (#PROMEDWEB-6540) 

isExtemporalis bigint(19) Признак экстемпорального ЛС 
EvnRecept.ReceptIsExtemp 

extemporalisContents varchar(4000) Состав экстемпорального ЛС 
EvnRecept.ExtempContents 

signa varchar(200) Схема приема медикамента 
EvnRecept_Signa 

orgFarmacy.id bigint(19) Идентификатор аптеки обращения 
(указанная при выписке рецепта) 
EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id 

orgFarmacy.code bigint(19) Код аптеки обращения (указанная при 
выписке рецепта) 
EvnRecept.orgFarmacy_id –> 
v_orgfarmacy.orgfarmacy_id; 
orgfarmacy.orgfarmacy_code 

isSigned bigint(19) Признак подписания 
EvnRecept.EvnRecept_IsOtvSigned 

signId Datetime(23) Кем подписано 
EvnRecept.pmUser_signotvID 

signDate Datetime(23) Дата подписания 
EvnRecept.EvnRecept_signotvDT 

 

 

1.12.2.4.2.4 Пример ответа метода Get EvnRecept 
{ 

"errorCode": "Код ошибки. В случае успешной операции - 0" 

"errorMessage": "Сообщение об ошибке. В случае успешной операции – «OK»", 

"rowCount": "Количество записей в ответе (количество рецептов)", 

"responseData": 

[ 

{ 

"id":        "Рецепт идентификатор", 

"series":  "Рецепт серия", 

"number": "Рецепт номер", 

"begDate":              "Рецепт дата выписки", 

"diag": { 

"id": "идентификатор", 

"code": "код", 

https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://confluence.rtlabs.ru/pages/viewpage.action?pageId=246230180
https://jira.is-mis.ru/browse/PROMEDWEB-6540
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"name": "наименование" 

}, 

"receptDiscount":{                --"Процент скидки в рецепте"            

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"receptForm":{      --"Рецепт форма рецепта", 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"receptType":{      --"Тип рецепта ", 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"receptValid":{       -- "Рецепт срок действия" 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"receptDelayType":{            --"Рецепт статус по обслуживанию " 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"is7Noz ": true,      --"признак выписки по ВЗН Пермский край" 

"drugFinance":{      --"Источник финансирования" 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"whsDocumentCostItemType":{         --"Статья расхода/Программа ЛЛО" 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"personPrivilege": {    -- "идентификатор льготополучателя" 

"id": "идентификатор", 
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"person":{ 

"id": "Идентификатор", 

"guid": "ГУИД", 

"snils": "SNILS", 

"surname ": "Фамилия", 

"firname": "Имя", 

"secname ": "Отчество", 

"birthday": "Дата рождения" 

} 

"privilegeType": {  – категория льготы (PrivilegeType) 

"id": "идентификатор", 

"code": "код", 

"name": "наименование" 

}, 

"diag": { 

"id": "идентификатор", 

"code": "код", 

"name": "наименование" 

}, 

"begDate": "дата начала действия", 

"endDate":"дата окончания действия", 

}, 

"lpu":{    --"МО, где был выписан рецепт" 

"id": "идентификатор", 

"orgn": "ОГРН", 

"ouz": "Код ЛЛО", 

"name": "Наименование" 

}, 

"lpuSection":{        --"Отделение МО, где был выписан рецепт" 

"id": "идентификатор", 

"code": "Код", 

"name": "Наименование" 

}, 

"medPersonal.id": 

{ "id": "идентификатор", 

#144227 "code": "код ЛЛО", 

}, 

"isMnn": "признак выписки по МНН", 

"isKek":  "признак выписки через ВК", 

http://medpersonal.id/
https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
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"complexmn":{ --  комплексное мнн медикамента,при выписке рецепта по справочнику 
медикаментов промед 

                "id":        "идентификатор комплексного МНН ", 

"code":   "код комплексного МНН ", 

"name":  "наименование комплексного МНН" 

}, 

"drugrls":{             -- медикамент,при выписке рецепта по справочнику медикаментов 
промед 

               "id":        "идентификатор ЛП", 

"code":   "код ЛП ", 

"name":  "наименование ЛП" 

}, 

"drug":{                 -- медикамент, при выписке рецепта по региональному справочнику 

               "id":        "идентификатор ЛП", 

"code":   "код ЛП ", 

#144227 "codeInt":  "код", 

 

"name":  "наименование ЛП" 

#188374"drugMnn": { 

    "id": 915, 

    "code": "832800", 

    "name": "Кетостерил", 

}, 

#188374"drugForm": { 

    "id": 2082, 

    "name": "таб п/об", 

}, 

#188374"drugDoseQ": null, 

#188374"drugDoseEi": null, 

#188374"drugDoseCount": null, 

#188374"drugDoseVol": 0.0, 

#188374"drugDoseEdVol": "~", 

#188374"drugDoseMass": 0.0, 

#188374"drugDoseEdMass": "~", 

#188374"drugDoseUEQ": 100.0, 

#188374"drugDoseUEEi": "ед", 

#188374"fas": 100 

               } 

}, 

"kolvo":"Количество упаковок", 

https://redmine.swan-it.ru/issues/144227
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
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https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
https://redmine.swan-it.ru/issues/188374
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"isExtemporalis ":               "признак экстемпорального ЛС", 

"extemporalisContents ": "Назначенный медикамент: состав экстемпоральной рецептуры", 

"signa":                "Способ применения", 

"orgFarmacy":{     --"Аптека обращения " 

"id":      "идентификатор ", 

              "code":    "код " 

}, 

"isSigned ":{--"признак наличия ЭЦП", 

"signDate ": "дата подписи выписанного льготного рецепта", 

"signId ":-- " медицинский работник", подписавший рецепт 

} 

} 

] 

} 

1.12.2.4.3 Описание метода GET Evn/EvnReceptBrief «Получение 
деперсонифицированных данных о льготном рецепте» 

Метод используется для получения ИС из Промед данных о выписанных льготных 
рецептах без персонифицированной информации. 
В остальном описание соответствует методу Evn/EvnRecept 2.1. 

1.12.2.4.3.1 Входящие параметры 
Входящие параметры идентичны 2.1.1 

1.12.2.4.3.2 Этапы выполнения метода 
Этапы выполнения идентичны 2.1.2 

1.12.2.4.3.3 Выходные параметры 
В качестве значений указаны пояснения по заполнению параметра. 
Выходные параметры идентичны 2.1.3 кроме: 
"id": "Пустая строка", 
"guid": " Пустая строка ", 
"surname": "Первая буква фамилии с добавлением точки", 
"birthday": "Пустая дата" 
 
Описание параметров: 
Идентичны 2.1.3 кроме "id ","guid", "surname", "birthday" 

 

1.12.2.4.4 Описание метода  POST/evn/EvnRecept/EvnReceptId/receptDelayType Передача 
данных об операциях с рецептом в аптеке 

1.12.2.4.4.1 /*<![CDATA[*/ div.rbtoc1595508237538 {padding: 0px;} div.rbtoc1595508237538 ul 
{list-style: disc;margin-left: 0px;} div.rbtoc1595508237538 li {margin-left: 
0px;padding-left: 0px;} /*]]>*/ 

• Общие сведения о методе Передача данных об обеспечении льготного рецепта 
Входящие параметры Этапы выполнения метода Выходные параметры Описание 
метода POST /evn/EvnRecept/ receptDelayType передача данных о признании рецепта 
негодным к обслуживанию». Входящие параметры Этапы выполнения метода 
Выходные параметры Описание метода POST /evn/EvnRecept/receptDelayType 
Передача данных о постановке рецепта на отложенное обеспечение. Входящие 
параметры Этапы выполнения метода Выходные параметры Описание метода POST 
/evn/EvnRecept/receptDelayType Передача данных о снятии рецепта с обслуживания 
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Входящие параметры Этапы выполнения метода Выходные параметры Общие 
сведения о методе 

o Передача данных об обеспечении льготного рецепта 

o Входящие параметры 

o Этапы выполнения метода 

o Выходные параметры 

• Описание метода POST /evn/EvnRecept/ receptDelayType передача данных о 
признании рецепта негодным к обслуживанию». 

o Входящие параметры 

o Этапы выполнения метода 

o Выходные параметры 

• Описание метода POST /evn/EvnRecept/receptDelayType Передача данных о 
постановке рецепта на отложенное обеспечение. 

o Входящие параметры 

o Этапы выполнения метода 

o Выходные параметры 

• Описание метода POST /evn/EvnRecept/receptDelayType Передача данных о снятии 
рецепта с обслуживания 

o Входящие параметры 

o Этапы выполнения метода 

o Выходные параметры 

 

 

Общие сведения о методе 

Название метода: POST/evn/EvnRecept/{EvnReceptId}/receptDelayType, где 
{EvnReceptId} - идентификатор выписанного рецепта, передается в запросе. 
Метод используется для передачи из внешней ИС в МИС Промед данных об операциях 
со льготным рецептом в аптеке. Тип операции зависит от статуса рецепта – параметра 
receptDelayType.id, который передается в теле запроса в составе входящих параметров в 
формате Json. Варианты значений: 

• 1 - Обслужен – для операций: 

o «Передача данных об обеспечении льготного рецепта». 

o «Передача данных об обеспечении льготного рецепта, находившегося на 
отложенном обеспечении» 

• 2 - Отложен - для операции «Передача данных о постановке рецепта на отложенное 
обеспечение» 

• 3 - Отказ – для операции «Добавление данных о признании рецепта негодным к 
обслуживанию». 

• 5 - Снят с обеспечения – для операций «Передача данных о снятии рецепта с 
обслуживания». 

При получении этих данных формируются записи в реестре рецептов Аптеки #139952 и 
обновляются данные о статусе рецепта в реестре выписанных рецептов. 

https://redmine.swan.perm.ru/issues/139952
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1.12.2.4.4.1.1 Передача данных об обеспечении льготного рецепта 
Метод используется для передачи из внешней ИС в МИС Промед данных об обеспечении 
льготного рецепта, в т.ч. находящегося на отложенном обеспечении. 
Применяется, если параметр запроса receptDelayType равен 1 

1.12.2.4.4.1.2 Входящие параметры 
{ 
"receptDelayType" : { 
"id": "1" 
}, 
"orgFarmacy": { 
"id": "8000003" 
}, 
"drugFinance": { 
"id": "1" 
}, 
"whsDocumentCostItemType": { 
"id": "1" 
}, 
"issueDate": "2018-03-09", 
"vizitDate": "2018-03-09", 
"items": [ 
{ 
"drug": { 
"id": "1", 
"code": "1" (#184255 ) 
}, 
"extempContents": "test", 
"quantity": "123", 
"price": "456.4" 
}, 
{ 
"drug": { 
"id": "1", 
"code": "1" (#184255 ), 
"extempContents": "" 
}, 
"quantity": "1234", 
"price": "4567.5" 
} 
] 
} 
Описание параметров 

Поле Обязательн
ость 

Тип 
данных 

Промед 

receptDelayType.id Да. 
Значение 
равно 1. 

Bigint(19
) 

Статус рецепта по обеспечению 

orgFarmacy.id Да Bigint(19
) 

OrgFarmacy.OrgFarmacy_id 

drugFinance.id Да Bigint(19
) 

Dbo.DrugFinance.DrugFinance_id 

whsDocumentCostIte
mType.id 

Да Bigint(19
) 

Dbo.WhsDocumentCostItemType.WhsDocume
ntCostItemType_id 

https://redmine.swan-it.ru/issues/184255
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issueDate Да Datetime
(23) 

Dbo.ReceptOtov.EvnRecept_otpDate 

vizitDate Да Datetime
(23) 

Dbo.ReceptOtov.EvnRecept_obrDate 

<ac:structured-macro 
ac:name="unmigrated
-wiki-markup" 
ac:schema-
version="1" ac:macro-
id="cc2ce20d-5b1d-
448a-9301-
995e6295af64"><ac:p
lain-text-
body><![CDATA[ 

Items [   

{    

drug.id Да, если не 
указан ни 
код 
медикамент
а, ни 
экстемпорал
ьнй ЛП 
(#184255) 

Bigint(19
) 

(#184255) 
Идентификатор медикамента по 
справочнику медикаментов промед, или по 
региональному справочнику – в зависимости 
от данных, указанных в выписанном 
рецепте. 
 
Dbo.Drug.Drug_id или rls.drug.drug_id 

drug.code (#184255) Да, если не 
указан ни 
идентифика
тор 
медикамент
а, ни 
экстемпорал
ьнй ЛП 
(#184255) 

Bigint(19
) 

(#184255) 
 
Код медикамента по справочнику 
медикаментов промед, или по 
региональному справочнику – в зависимости 
от данных, указанных в выписанном 
рецепте. 
 
 
Dbo.Drug.Drug_code или 
rls.drugnomen.drugnomen_code – в 

extempContents Да, если не 
указаны 
данные ЛП 
по 
справочнику 
медикамент
ов 

 ReceptOtov.Новое поле 
 
Сведения об экстемпоральном ЛП, 
отпущенном по льготному рецепту. 
Указывается только в том случае, если в 
выписанном рецепте указаны данные о 
выписке экстемпорального ЛП. Данные о ЛП 
по справочнику в этом случае не 
указываются. 

quantity Да Float(53) ReceptOtov.EvnRecept_Kolvo 

price Да Float(53) ReceptOtov.EvnRecept_Price 

}    

]    

https://redmine.swan-it.ru/issues/184255
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1.12.2.4.4.1.3 Этапы выполнения метода 
1. Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса, 

см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций системы, п. Проверка 
заполнения обязательных параметров запроса 

2. Выполняется проверка данных полученных в параметрах запроса: 

a. Выполняется поиск аптеки по идентификатору или коду в справочнике Аптек 
(orgfarmacy), см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций системы, 
п. Определение аптеки 

b. #155539 Выполняется поиск рецепта в реестре выписанных 
рецептов, см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций системы, п. 
Поиск рецепта в реестре выписанных рецептов 

c. #155539 Выполняется проверка статуса рецепта в реестре выписанных 
рецептов: если статус рецепта в реестре выписанных рецептов отличен от 
«Выписан» или «Отложен», то выполнение действий по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

▪ Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

▪ Код прикладной ошибки 20 

• Текст ошибки: Статус рецепта не равен «выписан» или 
#155539 «отложен». Данные о его обеспечении не могут быть 
добавлены. 

d. #155539 Если статус рецепта в реестре выписанных рецептов «Отложен», 

i. то выполняются действия: 

• Выполняется проверка даты обеспечения в аптеке: если дата 
обеспечения, указанная в параметрах запроса, меньше, чем 
дата обращения в аптеку, указанная в параметрах запроса, 

a. то выполнение действий метода по обработке запроса 
прерывается и метод возвращает ошибку: 

i. Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

ii. Код прикладной ошибки 18 

iii. Текст ошибки: Дата обеспечения рецепта 
меньше даты постановки рецепта на 
отложенное обеспечение. 

• выполняется поиск рецепта на отложенном обеспечении в 
реестре рецептов аптеки, см.  АПИ Электронный рецепт. 
Описание иных функций системы, п.Поиск рецепта на 
отложенном обеспечении в реестре рецептов аптеки. 

ii. иначе: выполняется переход к следующему действию. 

e. Проверка даты обеспечения в аптеку (должна быть больше или равна дате 
выписки), см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций системы, 
п. Проверка даты обращения в аптеку 

f.  Поиск Источника финансирования рецепта в справочнике, см.   АПИ 
Электронный рецепт. Описание иных функций системы, п. Определение 
Источника финансирования рецепта 

g. Поиск Статьи расхода в справочнике, см.п.  АПИ Электронный рецепт. 
Описание иных функций системы, п. Определение Источника 
финансирования рецепта 

h. Сравнение статьей расхода рецепта в реестре выписанных и в реестре 
рецептов аптеки, см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций 
системы,  п. Определение Статьи расхода рецепта 

https://redmine.swan.perm.ru/issues/155539
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i. #184255 Если при выписке рецепта заполнены данные о медикаменте с 
екстемпоральной рецептурой (evnrecept. EvnRecept_ExtempContents не 
пусто) и получены данные об отпущенном медикаменте с указанием 
экстемпорального ЛС (extempContents), то медикамент, отпущенный по 
рецепту сохраняются в поле receptotov. ReceptOtov_ExtempContents. 

j. Если не указан состав экстемпорального ЛП, отпущенного по рецепту, то для 
каждого медикамента, полученного в параметрах запроса, выполняется поиск 
ЛП, см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных функций 
системы,   п. Поиск медикамента в справочнике медикаментов 

k. Для каждого медикамента, полученного в параметрах запроса, выполняется 
проверка количества ЛП, отпущенного по рецепту, см.  АПИ Электронный 
рецепт. Описание иных функций системы,   п. Проверка количества ЛП, 
отпущенного по рецепту  

l.  Для каждого медикамента, полученного в параметрах запроса, выполняется 
проверка цены ЛП, отпущенного по рецепту, см. АПИ Электронный рецепт. 
Описание иных функций системы,   п. Проверка цены ЛП, отпущенного по 
рецепту 

3. Выполняется сохранение данных об обеспечении рецепта: 

a. Если рецепт ранее не находился на отсроченном обеспечении, 

i. То: добавление записей в таблицу ReceptOtov – по одной записи на 
каждый ЛП, переданный в параметрах, 

ii. Иначе: 

1. обновление имеющейся в реестре рецептов записи по рецепту 
и при необходимости, добавление новых записей об 
обеспечении рецепта - по одной на каждый ЛП, переданный в 
параметрах, начиная со второго медикамента. 

b. #139952 Обновление данных о рецепте в реестре выписанных рецептов 
(EvnRecept). 

При сохранении данных об обеспечении рецепта изменяются данные: 

• #139952 Статус рецепта – в зависимости выполняемой операции, определяемой 
параметром receptDelayType.id, см.  АПИ Электронный рецепт. Описание иных 
функций системы,   п. Определение статуса рецепта 

• Дата обращения – дата обращения, полученная в параметрах запроса. 

• Дата обеспечения – дата, полученная в параметрах запроса. 

• Аптека обращения – аптека, полученная в параметрах запроса. 

• Медикамент – идентификатор и код (при наличии) медикамента, определенный по 
параметрам запроса или экстемпоральная рецептура ЛС, отпущенного по рецепту 

o #184255 Если получены сведения об обеспечении экстемпоральным ЛП, 

▪ то в реестре обеспеченных рецептов сохраняется состав 
эекстемпорального ЛС (receptotov. ReceptOtov_ExtempContents). 

▪ иначе: Если при выписке рецепта заполнены данные о медикаменте 
по региональному справочнику (evnrecept.drug_id), 

• То в реестре обеспеченных рецептов значения сохраняются в 
полях для регионального справочника медикаментов: 

o Идентификатор – receptotov.drug_id 

• Иначе (выписка по справочнику медикаментов промед и в 
выписанном рецепте заполнены поля drugcomplexmnn_id или 
drug_rlsid): в реестре обеспеченных рецептов значения 

https://redmine.swan-it.ru/issues/184255
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сохраняются в полях для указания медикамента по 
справочнику медикаментов промед: 

o Идентификатор – receptotov.drug_сid 

o Код медикамента сохраняется в поле – receptotov.drug_code, если был задан. 

• Цена – из параметров запроса. 

o #139952 Если от аптеки получены данные об отпуске по разным ценам, то при 
обновлении данных о рецепте в реестре выписанных рецептов (EvnRecept) 
указывается средняя цена за упаковку. 

• Количество – из параметров запроса. 

o #139952 Если от аптеки получены данные об отпуске по разным ценам, то при 
обновлении данных о рецепте в реестре выписанных рецептов (EvnRecept) 
указывается общее количество упаковок, отпущенных по рецепту. 

Другие данные, необходимые для заполнения таблицы ReceptOtov, берутся из реестра 
выписанных рецептов. 

1.12.2.4.4.1.4 Выходные параметры 
В качестве значений указаны пояснения по заполнению параметра. 
В ответе на запрос передаются: 
{ 
"errorCode": "Код ошибки. В случае успешной операции - 0" 
"errorMessage": "Сообщение об ошибке. В случае успешной операции – «OK»", 
"rowCount": "Количество записей в ответе (количество записей в реестре рецептов)", 
"responseData": 
{ 
"id": " Идентификатор записи о рецепте в реестре рецептов аптеки" 
} 
} 
Описание параметров: 

Название 
параметра 

Тип Хранение в БД Промед 

errorCode int(4)  

errorMessage Varchar(200)  

rowCount Bigint(8)  

rowCount Bigint(8)  

id Bigint(19) Идентификатор обеспеченного льготного рецепта в 
реестре рецептов аптеки 
ReceptOtov.ReceptOtov_id 

 

1.12.2.4.4.2 Описание метода POST /evn/EvnRecept/ receptDelayType передача данных о 
признании рецепта негодным к обслуживанию». 

Метод используется для передачи из внешней ИС в МИС Промед данных о признании 
льготного рецепта негодным к обслуживанию. 
Применяется, если параметр запроса receptDelayType равен 3 
При получении этих данных создается запись в реестре рецептов Аптеки и создается акт 
по рецепту. 

1.12.2.4.4.2.1 Входящие параметры 
{ 
"receptDelayType" : { 
"id": "3" 
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}, 
"orgFarmacy": { 
"id": "8000003" 
}, 
"vizitDate": "2018-03-09", 
"description": "test" 
} 
Описание параметров 

Поле Обязательность Тип данных Промед  

receptDelayType.id Да Bigint(19) Статус рецепта по обеспечению  

orgFarmacy.id Да Bigint(19) OrgFarmacy.OrgFarmacy_id  

visitDate Да Datetime(23) Dbo.ReceptOtov.EvnRecept_obrDate  

description Да varchar() max ReceptWrong.ReceptWrong_Decr  

1.12.2.4.4.2.2 Этапы выполнения метода 
1. Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса, 

см.п. 2.5.1 

2. Выполняется проверка данных полученных в параметрах запроса: 

a. выполняется поиск рецепта в реестре выписанных рецептов, см.п. 2.5.5 . 

i. выполняется проверка статуса рецепта в реестре выписанных 
рецептов: если статус рецепта отличен от «Выписан», то выполнение 
действий по обработке запроса прерывается и метод возвращает 
ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 21 

• Текст ошибки: Статус рецепта не равен «выписан». Данные о 
признании рецепта негодным к обслуживанию не могут быть 
добавлены. 

b. выполняется проверка на повторное предоставление данных по рецепту, см.п. 
2.5.7 

c. выполняется поиск аптеки по идентификатору в справочнике Аптек 
(orgfarmacy), см.п. 2.5.1 . 

d. выполняется проверка даты обращения в аптеку, см. см п. 2.5.9. 

3. #139952 Выполняется обновление записей в таблице EvnRecept и добавление 
записей в таблицу ReceptOtov – сохраняются данные, полученные в параметрах 
метода: 

• #139952 Статус рецепта – в зависимости выполняемой операции, определяемой 
параметром receptDelayType.id, см.п. 2.5.14. 

• Дата обращения – дата, полученная в параметрах запроса. 

• Аптека обращения – аптека, полученная в параметрах запроса. 

Другие данные, указанные в таблице receptotov берутся из реестра выписанных 
рецептов. 

1.  

a. в таблицу ReceptWrong – создается акт о признании рецепта не годным к 
обслуживанию: 
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• EvnRecept_id – указывается идентификатор выписанного льготного рецепта, 
полученного в параметрах запроса. 

• Org_id – указывается идентификатор организации – аптеки, в которую было 
обарщение, и данные которой были получены в параметрах запроса. 

• ReceptWrong_Decr – указывается описание причин отказа по рецепту, полученного в 
параметрах запроса. 

• ReceptWrong_insDT – указывается дата обращения в аптеку, полученная в 
парамтерах запроса. 

• pmUser_updID – указывается идентификатор пользователя, передавшего запрос в 
систему. 

1.12.2.4.4.2.3 Выходные параметры 
Выходные параметры общие, описаны в п.2.2.1.3 

1.12.2.4.4.3 Описание метода POST /evn/EvnRecept/receptDelayType Передача данных о 
постановке рецепта на отложенное обеспечение. 

Метод используется для передачи из внешней ИС в МИС Промед данных о постановке 
рецепта на отложенное обеспечение. 
Применяется, если параметр запроса receptDelayType равен 2 
При получении этих данных создается запись в реестре рецептов Аптеки. 

1.12.2.4.4.3.1 Входящие параметры 
{ 
"receptDelayType" : { 
"id": "2" 
}, 
"orgFarmacy": { 
"id": "8000003" 
}, 
"vizitDate": "2018-03-09" 
} 
Описание параметров 

Поле Обязательность Тип 
данных 

Промед  

receptDelayType.id Да Bigint(19) Статус рецепта по обеспечению  

orgFarmacy.id Да, если не 
заполнен код и 
наименование 

Bigint(19) OrgFarmacy.OrgFarmacy_id 
Dbo.ReceptOtov.OrgFarmacy_id 

 

visitDate Да Datetime(23) Dbo.ReceptOtov.EvnRecept_obrDate  

 

1.12.2.4.4.3.2 Этапы выполнения метода 
1. Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса, 

см.п. 2.5.1 

2. Выполняется проверка данных полученных в параметрах запроса: 

a. выполняется поиск рецепта в реестре выписанных рецептов, см.п. 2.5.5 . 

i. выполняется проверка статуса рецепта в реестре выписанных 
рецептов: если статус рецепта отличен от «Выписан», то выполнение 
действий по обработке запроса прерывается и метод возвращает 
ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 



РТ МИС. Проектирование – API java 

 
 

• Код прикладной ошибки 22 

• Текст ошибки: Статус рецепта не равен «выписан». Данные о 
постановке рецепта на отложенное обеспечение не могут быть 
добавлены. 

b. выполняется проверка на повторное предоставление данных по рецепту, см.п. 
2.5.7 

c. выполняется поиск аптеки по идентификатору в справочнике Аптек 
(orgfarmacy), см.п. 2.5.1 . 

d. выполняется проверка даты обращения в аптеку, см. см п. 2.5.9. 

3. #139952 Выполняется обновление записей в таблице EvnRecept и добавление 
записей в таблицу ReceptOtov – сохраняются данные, полученные в параметрах 
метода: 

a. #139952 Статус рецепта – в зависимости выполняемой операции, 
определяемой параметром receptDelayType.id, см.п. 2.5.14. (Отложен) 

• Дата обращения – дата, полученная в параметрах запроса. 

• Аптека обращения – аптека, полученная в параметрах запроса. 

Другие данные, указанные в таблице receptotov берутся из реестра выписанных 
рецептов. 

1.12.2.4.4.3.3 Выходные параметры 
Выходные параметры общие, описаны в п.2.2.1.3 

1.12.2.4.4.4 Описание метода POST /evn/EvnRecept/receptDelayType Передача данных о 
снятии рецепта с обслуживания 

Метод используется для передачи из внешней ИС в МИС Промед данных о снятии 
рецепта, находившегося на отложенном обеспечении, с обеспечения, и о 
сформированном акте. 
Применяется, если параметр запроса receptDelayType равен 5 
При получении этих данных изменяется запись в реестре рецептов Аптеки и создается 
акт по рецепту. 

1.12.2.4.4.4.1 Входящие параметры 
{ 
"receptDelayType" : { 
"id": "5" 
}, 
"orgFarmacy": { 
"id": "8000003" 
}, 
"vizitDate": "2018-03-09", 
"delayFailureDate": "2018-03-09", 
"delayFailureNumber": "567", 
"description": "test" 
} 
Описание параметров 

Поле Обязательност
ь 

Тип 
данных 

Промед  

receptDelayType.id Да Bigint(19) Статус рецепта по обеспечению  

orgFarmacy.id Да Bigint(19) OrgFarmacy.OrgFarmacy_id  

visitDate Да Datetime(23
) 

Dbo.ReceptOtov.EvnRecept_obrDate  
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delayFailureDate Да Datetime(23
) 

WhsDocumentUc.WhsDocumentUc_Nu
m 

 

delayFailureNumbe
r 

Да varchar(50) WhsDocumentUc. 
WhsDocumentUc_Date 

 

description Да varchar(250
) 

WhsDocumentUcActReceptList. 
WhsDocumentUcActReceptList_outCaus
e 

 

1.12.2.4.4.4.2 Этапы выполнения метода 
1. Выполняется проверка заполнения обязательных значений в параметрах запроса, 

см.п. 2.5.1 

2. Выполняется проверка данных полученных в параметрах запроса: 

a. выполняется поиск рецепта на отложенном обеспечении в реестре рецептов 
аптеки, см.п. 2.5.6 

b. выполняется поиск аптеки по идентификатору в справочнике Аптек 
(orgfarmacy), см.п. 2.5.1 . 

c. Если дата снятия рецепта с обслуживания в аптеке меньше даты обращения в 
аптеку, то выполнение действий метода по обработке запроса прерывается и 
метод возвращает ошибку: 

• Код ошибки 422 Unprocessable Entity. 

• Код прикладной ошибки 19 

• Текст ошибки: Дата снятия рецепта с обслуживания меньше даты постановки рецепта 
на отложенное обеспечение 

1. Выполняется изменение данных: 

a. в записях таблицы ReceptOtov и #139952EvnRecept с идентификатором 
выписанного льготного рецепта, равного значению, полученному в качестве 
параметров, сохраняются данные, полученные в параметрах метода: 

i. #139952 Статус рецепта – в зависимости выполняемой операции, 
определяемой параметром receptDelayType.id, см.п. 2.5.14. 
(указывается «Снят с обслуживания».) 

b. «Создается акт» о снятии рецепта с обслуживания: 

i. Данные по акту хранятся в следующих объектах: 

1. WhsDocumentUc – шапка документа (акта) 

2. WhsDocumentUcActReceptOut – специфика документа – МО-
адресат. 

3. WhsDocumentUcActReceptList – список рецептов акта с 
указанием причины. 

ii. Выполняется поиск документа с типом «акт о снятии рецепта с 
обслуживания» (WhsDocumentType_id=24), со статусом «Новый», в 
котором: 

1. WhsDocumentUc.Org_aid – идентификатор организации аптеки, 
которая указана в параметрах запроса. 

2. WhsDocumentUc.WhsDocumentStatusType_id=1 – тип 
документа Новый. 

3. WhsDocumentUc.WhsDocumentUc_Date – дата документа 
равна дате снятия рецепта с обслуживания, переданной в 
параметрах запроса (DelayFailureDate). 
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4. WhsDocumentUc.WhsDocumentUc_Num – номер акта равен 
номеру акта, переданному в параметрах запроса 
(DelayFailureNumber). 

5. WhsDocumentUcActReceptOut.Org_nid – идентификатор 
организации – МО, выписавшей льготный рецепт, 
идентификатор которого передан в параметрах запроса. 

• Если такого документа нет, то он создается: 

o Тип документа – акт о снятии рецепта с обслуживания. 

o Номер – из параметров запроса. 

o Дата – дата снятия, из параметров запроса. 

o Организация, создавшая документа – org_id аптеки из 
параметров запроса. 

o МО – org_id МО выписки рецепта. 

o Статус документа – новый. 

• В таблицу WhsDocumentUcActReceptList добавляется запись к 
найденному/созданому акту, в которой указываются: 

o EvnRecept_id – идентификатор выписанного льготного 
рецепта, переданного в параметрах запроса. 

o WhsDocumentUcActReceptList_outCause – указывается 
значение параметра DelayFailureCause. 

1.12.2.4.4.4.3 Выходные параметры 
Выходные параметры 

{ 
"errorCode": "Код ошибки. В случае успешной операции - 0" 
"errorMessage": "Сообщение об ошибке. В случае успешной операции – «OK»", 
"rowCount": "Количество записей в ответе (количество записей в реестре рецептов)", 
"responseData": 
{ 
"id": " Идентификатор записи о рецепте в реестре рецептов аптеки" 
} 
} 
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2 Частые вопросы 

 

2.1 Синхронизация справочников 

Получаем все значения справочника, включая закрытые записи и удаленные. Для этого 
задаем параметр isDeleted=true 
Сравниваем все значения для справочника. 

• Записи, отмеченных как удаленные (поле isDeleted=true) помечаем в на клиенте как 
удаленные, они больше не должны использоваться. 

• Записи, отмеченные как закрытые (поле endDate не пустое) так же помечаем на 
клиенте как закрытые, они не должны использоваться с указанной даты 

• Если изменилось дата обновления записи (updDate) – значит изменилось значение 
записи, необходимо обновить значения полей для соответствующего идентификатора 

2.2 Список уточненных диагнозов 

В ИЭМК ПроМед мы видим список уточненных диагнозов пациентов. Он собирается с 
помощью объединения данных из нескольких ресурсов из которых мы запрашиваем 
данные по конкретному человеку для которого строится список уточненных диагнозов: 

• Основные диагнозы в стационаре в движениях 
/evn/EvnSection?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

• Другие диагнозы в стационаре /evn/EvnDiagPS?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

• Основные диагнозы в поликлинических посещениях 
/evn/EvnVizitPL?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

• Сопутствующие диагнозы в поликлинике /evn/EvnDiagPLSop?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

• Уточненные диагнозы, установленные в иных системах 
/evn/EvnDiagSpec?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

Все эти ресурсы имеют поля: 
lpu.id, lpu.nick – идентификатор ЛПУ и сокращенное наименование ЛПУ, установившей 
диагноз 
begDate – дата установки диагноза 
diag.id, diag.code, diag.name – идентификатор, код, наименование диагноза 
lpuSection.id, lpuSection.code, lpuSection.name – идентификатор, код, наименование 
отделения, где был установлен диагноз 
medPersonal.id, medPersonal.fio – идентификатор и ФИО врача, установившего диагноз. 
Поля отделения и врача для некоторых ресурсов могут быть в родительских событиях 
(например Другие диагнозы в стационаре, сопутствующие диагнозы по поликлинике). 

2.3 Получение списка палат 

Согласно спецификации ресурс directory/LpuSectionWard имеет параметры: lpu.id – 
идентификатор ЛПУ, lpuSection.id – идентификатор отделения, sex.id – пол. Таким 
образом, запрос списка палат для отделения имеет вид: 
directory/LpuSectionWard?lpuSection.id=ИДОТДЕЛЕНИЯ 
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2.4 Получение палаты у пациента 

Согласно спецификации при получении движений в рамках текущего случая 
(evn/EvnSection?rid=ИДКВС) возвращается идентификатор палаты lpuSectionWard.id. 
Далее по этому идентификатору из заранее сохраненного справочника палат или запроса 
к справочнику палат (directory/LpuSectionWard?id=ИДПАЛАТЫ) можно получить 
необходимые данные по палате 

2.5 Получение других случаев лечения 

• Все события по человеку: evn?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

• Все случаи стационарного лечения: evn/EvnPS=?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

• Все случаи поликлинического лечения: evn/EvnPL?person.id=ИДЧЕЛОВЕКА 

Другие классы смотри по спецификации. Смысл в том, что практически всегда у нас 
работа идет от контекста случая, и «другими» случаями получаются те, кто не относится к 
текущему. 

2.6 Подписание документа 

Подписание документов проходит в несколько этапов. Рассмотри на примере подписания 
событий случая лечения (Evn) 

• Проверяем статус ЭЦП для документа: signature/Evn?evn.id=ИДДОКУМЕНТА 

• Если документ не подписан, то формируем хэш документа 
signature/Evn/digest?evn.id=ИДДОКУМЕНТА 

• Если хэш сформирован корректно, то подписываем его на клиенте и отправляем все 
на сервер: signature/Evn/signing?evn.id=ИДДОКУМЕНТА 

2.7 Запись на службу 

Для записи на службу вначале необходимо получить расписание службы 
timetable/TimetableMedService?medService.id=27&begDate=2015-08-01&endDate=2015-08- 
В качестве дат начала-окончания периода может быть заданы как даты со временем 
(например для получения бирок за один день) так и просто дата. На клиенте эти данные 
можно показать в виде расписания, и далее для записи необходимо методами POST, 
PUT вызвать 
timetable/TimetableMedService/Person 
передав соответствующий идентификатор бирки и пациента. 
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3 API java. Введение 

3.1 Введение 

API (Application Programming Interface) – интерфейс взаимодействия между компонентами 
РИАМС ПроМед и взаимодействия с внешним ПО. API ПроМед построено по принципам 
REST (Representational State Transfer). При взаимодействии с REST API используется 
следующее соответствие между HTTP методами и основными действиями: 

• GET используется для получения данных или выполнения запросов к ресурсу, ответ 
включает в себя запрашиваемые данные и/или статус операции 

• POST используется для создания новых данных или ресурсов. Ответ сервиса может 
включать в себя данные и/или статус операции 

• PUT используется для обновления существующих данных или ресурсов. Ответ 
сервиса может включать в себя данные и/или статус операции 

• DELETE используется для удаления данных или ресурсов. Ответ сервиса может 
включать в себя данные и/или статус операции 

 

Метод HTTP SQL аналог Описание 

GET Select Получение данных 

POST Insert Вставка 

PUT Update Обновление 

DELETE Delete Удаление 

3.2 Общие параметры для всех методов 

Общие параметры для всех методов могут быть указаны как через HTTP заголовки, так и 
через параметры запроса. Предпочтительный метод – через http заголовки. В случае 
указания в заголовках и параметрах приоритет имеет указание через параметры. 

Параметр Описани
е 

Обязате
льный 

Загол
овок 

Пример 

app-
idappapp.id 

Идентиф
икатор 
приложен
ия 

Да User-
Agent 

ProMed GUI Client/1.0.1 

session-
idsessionse
ssion.id 

Идентиф
икатор 
сессии 

Да, кроме 
метода 
login 

Sessio
n-Id 

lgqJHZa7Lf8r19jUaX98+xzoCqYw1sXmOkzWXbKB
368S97PgRbOXxxAhGffDC2Yr 

page Номер 
страницы 
при 
получени
и данных 
по 
частям 

Нет, по 
умолчани
ю данные 
не 
делятся 
на 
страницы 

  

http://app-idappapp.id/
http://app-idappapp.id/
http://session-idsessionsession.id/
http://session-idsessionsession.id/
http://session-idsessionsession.id/
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format-
request 

Формат 
запроса 
API 

Нет, по-
умолчани
ю json 

Conten
t-Type 

xml, json для параметров или application/json, 
application/xml для заголовков 

format-
response 

Формат 
ответа 
API 

Нет, по-
умолчани
ю json 

Accept xml, json для параметров или application/json, 
application/xml для заголовков 

 

3.3 Формат данных 

Дата и Время передаются в формате ISO 8601 (yyyy-mm-ddThh:mm:ss\[.mmm\]). Если 
временная зона не указана, то время интерпретируется как часовая зона пользователя. В 
качестве разделителя целой и дробной части используется запятая 

3.3.1 Входные и выходные параметры даты-времени 

В настоящее время дата возвращается в формате «epoch timestamp» - количество 
миллисекунд с 01.01.1970. Однако в качестве входного параметра дату необходимо 
передавать в формате ISO 8601, как указано выше. Так же допустимые входные форматы 
даты: 

• yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ 

• yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSS 

• yyyy-MM-ddTHH:mm:ss 

• yyyy-MM-ddTHH:mm 

• yyyy-MM-dd 

В последствии возвращаемый формат даты будет изменен в соответствии с 
документацией. 

3.3.2 Формат пакета 

Ответы от ресурсов содержат следующие поля: 

• responseStatus – статус ответа, «ОК» в случае успеха, «Error». Иные статусы будут 
определены последующими соглашениями и версиями документа 

• responseData – данные ответа, сюда помещается массив записей полученных при 
запросах к ресурсам 

• rowCount – количество записей 

• errorCode – код ошибки, в случае успеха 0 

• errorMessage – сообщение об ошибке, в случае успеха «ОК» 

 

 


