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Перечень терминов и сокращений 
 

Термин, сокращение Определение 
  

GET Один из многих методов запроса, поддерживаемых HTTP протоколом, 
 используемым в сети Интернет, предназначен для получения 
 информации от web-сервера 
  

HTTP HyperText Transfer Protocol — «протокол передачи гипертекста» — 
 протокол прикладного уровня передачи данных 
  

JSON JavaScript Object Notation — текстовый формат обмена данными, 
 основанный на JavaScript 
  

POST Один из многих методов запроса, поддерживаемых HTTP протоколом, 
 используемым в сети Интернет, предназначен для запроса, при котором 
 web-сервер принимает данные, заключѐнные в тело сообщения, для 
 хранения. Он часто используется для загрузки файла или 
 представления заполненной web-формы 
  

ЕР Информационная система «Личный кабинет пациента» 
  

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации 
  

Инфомат Электронное терминальное устройство, установленное в ЛПУ, с 
 помощью которого пациент получает доступ к ЕР 
  

ЛПУ Лечебно-профилактическое учреждение 
  

Контрагент Физическое лицо, представляющее пациента, или сам пациент 
  

МКБ-10 Международная классификация болезней 10-го пересмотра 
  

ОГРН Основной государственный регистрационный номер 
  

ОМС Обязательное медицинское страхование 
  

Ресурсы Список врачей, к которым можно обратиться в ЛПУ, или список услуг, 
 оказываемых ЛПУ 
  

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счѐта обязательного 
 пенсионного страхования 
  

ФАП Фельдшерско-акушерский пункт 
  

ФИО Фамилия, имя, отчество 
  

ФЭР Федеральная государственная информационная система 
«Федеральная электронная регистратора» 

IP Internet Protocol - маршрутизируемый протокол сетевого уровня стека 
TCP/IP 

URL Uniform Resource Locator - стандартизированный способ записи адреса 
ресурса в сети Интернет 

АО Акционерное общество 

БД База данных 

ЕГИСЗ Единая государственная информационная система в сфере 
здравоохранения 

ЕПГУ Федеральная государственная информационная система «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
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ЗСПД МЗ Защищенная сеть передачи данных Министерства здравоохранения 

ИС Информационная система 

ИЭМК Интегрированная электронная медицинская карта 

Концентратор Подсистема «Концентратор услуг ФЭР» 

МО Медицинская организация 

МУЗ Муниципальное учреждение здравоохранения 

НСИ Нормативно-справочная информация 

ОУЗ  Органы управления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации 

ПО Программное обеспечение 

СНИЛС Страховой номер индивидуального лицевого счета 

ФИО Фамилия, имя, отчество 
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Общие сведения 
 

Данный документ содержит список методов с примерами запросов, отправляемых из 

информационной системы «Личный кабинет пациента» (далее – ЕР) в медицинскую 

информационную систему (далее – ЕМИАС), и примерами ответов, получаемых из ЕМИАС. 
 

Сообщения между ЕМИАС и ЕР передаются по протоколу HTTP GET и POST 

запросами в формате JSON. 

В документе описаны настройки, необходимые для передачи данных из ЕМИАС в 

подсистему «Концентратор услуг ФЭР» (далее – Концентратор). 

Концентратор предназначен для оптимизации механизмов предоставления услуги 

«Запись на прием к врачу» через портал ЕПГУ и является единой точкой интеграции с 

ЕМИАС всех субъектов Российской Федерации. 

Это элемент ФЭР, обеспечивающий получение заявления на оказания услуги, 

поступающих с ЕПГУ, двухстороннюю трансформацию протоколов обмена данными ЕПГУ 

и ЕМИАС, маршрутизацию заявлений в ЕМИАС, обеспечение данными, необходимыми 

для оказания услуги посредством обращения непосредственно к сервисам ЕМИАС и 

регистрацию/ запись в журнал результатов взаимодействия ИС. 

Для подключения ЕМИАС к Концентратору ОУЗ направляет в адрес службы 

технической поддержки ЕГИСЗ (egisz@rt-eu.ru) заявку на регистрацию ИС в подсистеме 

«Концентратор услуг ФЭР» согласно форме (см. Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

в форматах .pdf и .doc/.docx). Заявка в формате .pdf должна содержать подпись и 

расшифровку подписи ответственного лица ОУЗ, подтвержденную печатью организации. 
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1 Настройки Системы 

1.1 Настройка пользователя базы данных для удаленных вызовов 

Настройка производится в файле /Etc/request_conf.inc в каталоге с установленной 

ЕМИАС. 

Пример исходного содержания файла Etc/request_conf.inc: 

<? 
$RequestOptions = array( 
'DefaultLogin'=>'des', 
'DefaultPassword'=>'des', 
'DefaultLPU'=>10903, 
'DefaultCABLAB'=>6283993, 
'AvailableIP' => array( 
 0=>array('ip'=>'192.168.173.157', 'login'=>'des', 

'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>6283993), 
 1=>array('ip'=>'127.0.0.1', 'login'=>'des', 'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>6283993, 

'connectionClose'=>true), 
 2=>array('ip'=>'192.168.173.208', 'login'=>'des', 

'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>24609413), 
 3=>array('ip'=>'192.168.172.*', 'login'=>'des', 'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>6283993)

  
) 
); 
Чтобы при интеграции обращаться к WEB-части из БД, разрешите доступ к Системе 

с IP сервера БД и укажите пользователя DEV. Для этого добавьте в файл 

/Etc/request_conf.inc стоку: 

N=>array('ip'=>'X.X.X.X', 'login'=>'dev', 'pass'=>'ПАРОЛЬ','lpu'=>ID_LPU) 
Где: 

 «Х.Х.Х.Х» – IP сервера БД; 

 «Пароль» – пароль пользователя dev; 

 «ID_LPU» – идентификатор ЛПУ из таблицы «D_LPU»; 

 «N» – порядковый номер. 

Пример содержания файла Etc/request_conf.inc после добавления строки: 

<? 
$RequestOptions = array( 
'DefaultLogin'=>'des', 
'DefaultPassword'=>'des', 
'DefaultLPU'=>10903, 
'DefaultCABLAB'=>6283993, 
'AvailableIP' => array( 
 0=>array('ip'=>'192.168.173.157', 'login'=>'des', 

'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>6283993), 
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 1=>array('ip'=>'127.0.0.1', 'login'=>'des', 'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>6283993, 
'connectionClose'=>true), 

 2=>array('ip'=>'192.168.173.208', 'login'=>'des', 
'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>24609413), 

 3=>array('ip'=>'192.168.172.*', 'login'=>'des', 'pass'=>'des','lpu'=>10903,'cablab'=>6283993) 
 4=>array('ip'=>'X.X.X.X', 'login'=>'dev', 'pass'=>'ПАРОЛЬ','lpu'=>ID_LPU) 
) 
); 

1.2 Добавление внешней системы «local_call» 

В разделе «Внешние системы» выберите пункт контекстного меню «Добавить». В 

окне «Внешние системы: Добавление» заполните поля: 

 «Код» - значением «local_call»; 

 «Наименование» - значением «local_call»; 

 «URL» - значением «Х/request.php», где Х – IP-адрес ЕМИАС (web-сервер), 

доступный с компьютера-сервера БД ЕМИАС; 

 «Сервис приостановлен» - значением «Нет». 

Далее нажмите на кнопку «ОК». 
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2 Обмен данными Сервис передачи сведений по записям на прием 

2.1.1 Поиск пациента в ЕМИАС (метод «patient_info») 

 

«patient_info» – GET-метод получения данных о контрагенте пользователя и 

доступных профилях по переданным параметрам (Таблица 1, Таблица 2). 
 
Таблица 1 – Входные данные 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 fname - Строка Фамилия пациента 
     

2 iname - Строка Имя пациента 
     

3 oname - Строка Отчество пациента 
     

4 dul_ser - Строка Серия документа, удостоверяющего 
    личность пациента 
     

5 dul_num - Строка Номер паспорта, удостоверяющего личность 
    пациента 
     

6 polis_ser - Строка Серия полиса ОМС 
     

7 polis_num - Строка Номер полиса ОМС 
     

8 phone - Строка Номер телефона пациента (11 цифр без 
    разделителей). 

    Пример – 89123456789 
     

9 snils - Строка СНИЛС пациента (11 цифр без 
    разделителей). 

    Пример – 12345678901 
     

10 email - Строка Адрес электронной почты пациента 
     

11 agent_id - Число Идентификатор пациента 
     

12 payment_kind - Число Вид оплаты: 

      «1» – бесплатный прием; 

      «2» – платный прием; 

      null – для поиска всех доступных 
    пациенту профилей для записи, 
    значение по умолчанию 
     

13 lpu - Число Идентификатор ЛПУ. 

    Пример – 6703 
     

14 home_call + Число Признак вызова врача на дом: 

      «0» – нет (в ответе должен будет 
    вернуться список профилей для 
    записи на прием); 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

      «1» – да (в ответе должен будет 
     вернуться список ЛПУ для вызова 
     врача на дом) 
     

15 is_child_without_doc + Число Признак того, что вызов врача на дом 
    (значение «home_call» = «1») 
    осуществляется для ребенка без 
    документов. Возможные значения: 

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

16 parent_agent_id - Строка Идентификатор представителя пациента 
     

17 birthdate - Строка Дата рождения пациента в формате 
    «ДД.ММ.ГГГГ» 
     

18 esia + Число Признак авторизации через ЕСИА: 

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

19 relatives - Число Если в этом поле передано значение «1», то 
    в ответе метода должен прийти список 
    контрагентов ЕМИАС, у которых 
    авторизующийся пользователь указан как 
    законный представитель 
     

20 anonym -  Псевдоним анонимного пациента. Действует 
    только для пациентов при платном приеме 
    («payment_kind» = «2») 
      

Таблица 2 – Выходные данные    
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 

    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response + Контейнер Информация о пациенте, если «status» = 
    «ok» 
     

4.1 result + Число Результат поиска пациента в ЕМИАС, 
    возможные значения: 

      «0» – пациент не найден; 

      «1» – пациент найден 
     

4.2 agent_id - Строка Идентификатор пациента в ЕМИАС 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

4.3 fname - Строка Фамилия авторизованного пациента 
     

4.4 iname - Строка Имя авторизованного пациента 
     

4.5 oname - Строка Отчество авторизованного пациента 
     

4.6 birthdate - Строка Дата рождения пациента в формате 
    «DD.MM.YYYY» 
     

4.7 gender + Строка Пол пациента, возможные значения: 

     «0» – женский; 

     «1» – мужской 
     

4.8 dul_ser - Строка Серия паспорта пациента 
     

4.9 dul_num - Строка Номер паспорта пациента 
     

4.10 polis_ser - Строка Серия полиса ОМС пациента 
     

4.11 polis_num - Строка Номер полиса ОМС пациента 
     

4.12 polis_start_date - Строка Дата начала действия полиса ОМС в 
    формате «DD.MM.YYYY» 
     

4.13 polis_end_date - Строка Дата окончания действия полиса ОМС в 
    формате «DD.MM.YYYY» 
     

4.14 snils - Строка СНИЛС пациента в формате «123-456-78 
    90»  
     

4.15 is_employer + Строка Признак того, что контрагент является 
    сотрудником ФАП: 

      «0» – нет (значение по умолчанию); 

     «1» – да 
     

4.16 phone - Строка Номер телефона пациента (11 цифр без 
    разделителей). 

    Пример – 89123456789 
     

4.17 lpu - Строка Наименования ЛПУ, к которым прикреплен 
    пациент. Перечисляются через запятую 
     

4.18 address - Строка Фактический адрес проживания пациента. 
    Если нет фактического адреса, то 
    возвращается адрес регистрации 
     

4.19 priv_code - Строка Код региональной льготы 
     

4.20 work_place - Строка Наименование текущего основного места 

    работы пациента 
     

4.21 profiles - Контейнер Список профилей услуг, доступных данному 
    пациенту. 

    Примечание – Блок должен быть null, если 
    значение входного параметра «home_call» 
    равно «1» 
     

4.21.1 id + Строка Идентификатор профиля услуги в ЕМИАС 
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№ 
Параметр Обязательность Формат Описание  

      

4.21.2 name + Строка Наименование профиля услуги  
      

4.21.3 info - Строка Описание профиля услуги  
      

4.21.4 lpus - Массив Список идентификаторов ЛПУ, в которых  
   строк есть врачи с этим профилем услуги  
      

4.21.5 divisions - Массив Идентификаторы подразделений, в которых  
   строк доступен данный профиль  
      

4.22 relatives - Контейнер Список пациентов ЕМИАС, у которых  
    авторизованный пользователь является  

    законным представителем. Если входной  
    параметр «relatives» отсутствует либо в нем  
    указано значение, отличное от «1», то в  
    ответе метода этого тега быть не должно  
      

4.22.1 fname - Строка Фамилия пациента  
      

4.22.2 iname - Строка Имя пациента  
      

4.22.3 oname - Строка Отчество пациента  
      

4.22.4 id - Строка Идентификатор пациента в ЕМИАС  
      

4.22.5 is_represent - Строка   «0» – текущий пользователь  
    является представителем данного  

    пациента;  

      «1» – данный пациент является  
    представителем текущего  

    пользователя  
      

4.22.6 relation - Строка Степень родства  
      

4.22.7 birthdate - Строка Дата рождения  
      

4.23 is_disp - Строка Пациент подлежит диспансеризации в этом  
    году:  

      «0» – нет (значение по умолчанию);  

      «1»–да  
      

4.24 disp_note - Строка Выводится информация о ближайшем  
    приеме по диспансерному наблюдению.  

    Пример – Ближайшая запись на прием в  
    рамках диспансерного учета: ДАТА.  
    Услуга: НАИМЕНОВАНИЕ_УСЛУГИ  
        

Следующие элементы должны возвращаться, если был указан входной параметр «home_call» = «1» 
 

4.22 lpus - Контейнер Список ЛПУ, в которых прикреплен пациент 
    и откуда пациент может вызвать врача на 
    дом. Если во входных данных параметр 
    «lpu» не пустой, то в ответе ЕМИАС должны 
    быть только профили указанного в запросе 
    ЛПУ 
     

4.22.1 id + Строка 
Идентификатор ЛПУ/подразделения в 
ЕМИАС 

     

4.22.2 hid - Строка Идентификатор ЛПУ в ЕМИАС, к которому 
    относится подразделение с указанным выше 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание  
      

    id 
      

4.22.3 full_name + Строка Полное наименование ЛПУ 
      

4.22.4 lpu_name - Строка Сокращенное наименование ЛПУ 
      

4.22.5 address - Строка Адрес ЛПУ 
      

4.22.6 hint - Строка Дополнительная информация об ЛПУ 
      

4.22.7 time_begin + Строка Время, начиная с которого разрешен вызов 
    на дом в этом ЛПУ, в формате «HH24:MM» 
      

4.22.8 time_end + Строка Время, до которого разрешен вызов на дом 
    в этом ЛПУ, в формате «HH24:MM» 
      

4.2.9 blocked + Строка Признак блокировки карты пациента в 
    данном ЛПУ: 

      «0» – активна; 

      «1» – заблокирована (вызов врача 
    на дом в данном ЛПУ будет 
    невозможен) 
      

 

2.1.2 Информация о представителях и представляемых пациентах (метод «relatives_info») 

«relatives_info» – GET-метод для получения информации о представителях и 

представляемых пациентах (Таблица 3, Таблица 4). 
 
Таблица 3 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор контрагента пациента 
     

Таблица 4 – Выходные параметры   
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в запросе 
    не заполнены обязательные 
    параметры. 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела системы, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер  
     

4.1 id + Число Идентификатор пациента 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

4.2 fname + Строка Фамилия пациента 
     

4.3 iname + Строка Имя пациента 
     

4.4 oname - Строка Отчество пациента 
     

4.5 is_represent + Строка Отношение контрагента к представителю в 
    регистратуре: 

      «0» – контрагент – представитель 
    для пациента; 

      «1» – пациент – представитель для 
    контрагента 
     

4.6 relation - Строка Степень родства: отец, мать и т.д. 
     

4.7 birthdate - Строка Дата рождения 
     

 

2.1.3 Информация об ЛПУ (метод «lpu») 

«lpu» – GET-метод получения информации об ЛПУ, подразделениях ЛПУ и 

телефонов регистратур (Таблица 5, Таблица 6). 
 
Таблица 5 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 type - Строка Тип запроса. Возможные значения: 

      «list» – список ЛПУ ЕМИАС; 

      «phones» – телефоны регистратур 
    ЛПУ ЕМИАС; 

      «divs» – подразделения ЛПУ. В 
    запросе типа «divs» должен 
    присутствовать параметр «lpu»; 

      «phones» – адреса и телефоны ЛПУ; 

      «list_without_group» – cписок ЛПУ, не 
    привязанных к группе 
     

2 lpu - Число Идентификатор ЛПУ. Если этот параметр 
    указан, то в ответе метода вернется 
    информация только по указанному ЛПУ 
     

4 er_group - Число Идентификатор группы ЛПУ. Если этот 
    параметр указан, то в ответе метода 
    вернется информация только список ЛПУ, 
    относящихся к указанной группе 
     

Таблица 6 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в запросе 
    не заполнены обязательные 
    параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response + Контейнер  
     

4.1 LPU - Контейнер Список ЛПУ 
     

4.1.1 id + Строка Идентификатор ЛПУ (подразделения) 
     

4.1.2 hid - Строка Идентификатор вышестоящего ЛПУ 
     

4.1.3 lpu_code - Строка Код ЛПУ (подразделения) в ЕМИАС 
     

4.1.4 lpu_name - Строка Наименование ЛПУ (подразделения) 
     

4.1.5 full_name - Строка Полное наименование ЛПУ (подразделения) 
     

4.1.6 address - Строка Адрес ЛПУ (подразделения) 
     

4.1.7 phone - Строка Телефон регистратуры ЛПУ (подразделения) 
     

4.1.8 without_reg - Строка Признак, разрешена ли запись 
    неприкрепленному населению, возможные 
    значения: 

      «0» – запрещена запись 
    неприкрепленному населению; 

      «1» – разрешена запись 
    неприкрепленному населению 
     

4.1.9 info - Строка Дополнительная информация об ЛПУ 
    (подразделении) 
     

4.1.10 for_kids - Строка Признак, запись только для лиц, младше 18 
    лет, возможные значения: 

      «0» – разрешена запись лицам, 
    старше 18 лет; 

      «1» – запрещена запись лицам, 
    старше 18 лет 
     

4.1.11 record_period - Строка Период (количество дней) доступности 
    записи на прием в ЛПУ (подразделение). 

    Пример – Сегодня 01.01, в поле вернулось 
    14, соответственно, запись на прием в 
    указанный ЛПУ будет доступна по 14.01 
    включительно 
     

4.1.12 allow_home_call - Строка Вызов врача на дом. Возможные значения: 

      «0» – услуга недоступна; 

      «1» – услуга доступна 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

4.1.13 groups - Массив Список идентификаторов для настройки 
   строк групп ЛПУ. 

    Примечание – На текущий момент не 
    используется 
     

 

2.1.4 Группы ЛПУ (метод «lpu_groups») 

«lpu_groups» – GET-метод возвращает группы ЛПУ, под которыми ЛПУ 

отображаются в расписании ЕР (Таблица 7). Группы могут быть вложенными друг в 

друга. Входные параметры отсутствуют. 
 
Таблица 7 – Выходные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в запросе 
    не заполнены обязательные 
    параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Число Идентификатор группы ЛПУ 
     

4.2 hid - Число Идентификатор родительской группы ЛПУ 
     

4.3 name + Строка Наименование группы ЛПУ 
     

4.4 hint - Строка Примечание к группе 
     

 

2.1.5 Список ресурсов, доступных для записи пациенту (метод «resources») 

«resources» – GET-метод получения списка ресурсов для записи к врачу и услуг, 

доступных для записи пациенту (Таблица 8, Таблица 9). 
 
Таблица 8 – Входные данные 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 profile - Строка Наименование профиля 
     

2 agent_id + Строка Идентификатор пациента 
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№  Параметр Обязательность Формат Описание 
      

3  dep_id - Строка Идентификатор отделения. 

     Примечание – Если входной параметр 
     указан, то в ответе должна вернуться 
     только информация о врачах, доступных 
     для записи в указанном отделении 
      

4  lpu - Строка Идентификатор ЛПУ. 

     Примечание – Если входной параметр 
     указан, то в ответе должна вернуться 
     только информация о врачах, доступных 
     для записи в указанном ЛПУ 
      

5  profile_id - Строка Идентификатор профиля 
      

6  id - Строка Идентификатор ресурса 
      

7  service_id - Строка Идентификатор услуги. 

     Примечание – Если входной параметр 
     указан, то в ответе должна вернуться 
     только информация о врачах, которые 
     оказывают данную услугу 
      

Таблица 9 – Выходные данные   
      

№  Параметр Обязательность Формат Описание 
      

1  status + Строка Статус обработки запроса: 

       «ok» – данные приняты сервером; 

       «error» – возникла ошибка при 
     попытке доступа к серверу, в 
     запросе не заполнены 
     обязательные параметры 
      

2  message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
      

3  unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
      

4  response + Контейнер  
      

4.1  mos + Контейнер Список ЛПУ, к которому есть доступ на 
     запись для указанного в запросе пациента 
      

4.1.1  id + Строка Идентификатор ЛПУ в ЕМИАС 
      

4.1.2  name - Строка Наименование ЛПУ 
      

4.1.3  address - Строка Адрес ЛПУ 
      

4.1.4  hint - Строка Дополнительная информация об ЛПУ 
      

4.1.5  blocked + Число Признак блокировки карты пациента в ЛПУ: 

       «0» – карта не заблокирована; 

       «1» – карта пациента 
     заблокирована 
      

4.1.6  time_to_elapse - Число Количество минут, через которые будет 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

    доступна запись в ЕР. 

    Время доступа для записи на текущий 
    момент вычисляется по формуле: 

    Текущее время – (time_to_elapse / 60) 

    Примечание – Если time_to_elapse> 0, то 
    пациент сможет записаться на истекшее 
    время.  

    Пример – Врач работает с 08:00 до 12:00. 
    Значение time_to_elapse вернулось -180 
    (минут) или 3 часа. Текущее время 08:00. 

    Inter = 08:00 – (- 3 часа) = 11:00. Получаем, 
    что ближайшее доступное время для 
    записи к врачу в 08:00 будет 11:00 
     

4.1.7 registration + Число Признак прикрепления пациента к данному 
    ЛПУ:  

      «0» – не прикреплен; 

     «1» – прикреплен 
     

4.1.8 divisions + Контейнер Список подразделений ЛПУ 
     

4.1.8.1 id + Строка Идентификатор подразделения в ЕМИАС 
     

4.1.8.2 name - Строка Наименование подразделения 
     

4.1.8.3 address - Строка Адрес подразделения 
     

4.1.8.4 hint - Строка Дополнительная информация о 
    подразделении ЛПУ 
     

4.1.8.5 resources + Контейнер Список ресурсов (врачей, услуг) 
    подразделения, на которые может 
    записаться пациент 
     

4.1.8.5 id + Строка Идентификатор ресурса (врача, услуги) в 

.1    

ЕМИА
С  

     

4.1.8.5 name - Строка ФИО врача или наименование услуги 
.2      

     

4.1.8.5 nearest_time -  Ближайшее время приема (не 
.3    используется) 

     

4.1.8.5 address - Строка Адрес кабинета ресурса (если отличается 
.4    от адреса подразделения или адреса ЛПУ) 

     

4.1.8.5 notification - Строка Текст уведомления при записи на прием. 
.5    

Пример – Для прохождения анализов     

    принесите направление от терапевта 
     

4.1.8.5 hint - Строка Дополнительная информация о ресурсе 
.6    (враче или услуге) 

     

4.1.8.5 is_free + Число Бесплатный прием, возможные значения: 
.7    

 «0» – нет;     
      

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
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     «1» – да 
     

4.1.8.5 is_paid + Число Платный прием, возможные значения: 
.8    

 «0» – нет;     

     «1» – да 
     

4.1.8.5 price - Число Цена приема в рублях. 
.9    

Примечание – Поле заполняется только     

    для платного приема («is_paid» = «1») 
     

4.1.8.5 department - Строка Наименование отделения, в котором 
.10    принимает врач / оказывается услуга 

     

4.1.8.5 room - Строка Наименование кабинета, в котором 
.11    принимает врач / оказывается услуга 

     

4.1.8.5 service - Строка Наименование услуги 
.12      

     

4.1.8.5 site_id - Строка Идентификатор участка, к которому 
.13    относится ресурс 

     

4.1.8.5 site_name - Строка Наименование участка, к которому 
.14    относится ресурс для отображения в ЕР 

     

4.1.8.5 doctor_surname - Строка Фамилия врача 
.15      

     

4.1.8.5 doctor_firstname - Строка Имя врача 
.16      

     

4.1.8.5 doctor_lastname - Строка Отчество врача 
.17      

     

4.1.8.5 record_period + Число Период (количество дней) доступности 
.18    записи на прием по текущему ресурсу (к 

    указанному врачу или услугу). 

    Пример – Сегодня 01.01, в поле вернулось 
    14, соответственно, запись на прием по 
    указанному ресурсу будет доступна по 
    14.01 включительно 
     

4.1.8.5 allow_wait_list + Число Признак доступности записи в очередь 
.19    ожидания: 

      «1» – запись в очередь ожидания 
     доступна; 

      «0» – запись в очередь ожидания 
     закрыта 
     

4.1.8.5 wait_list_msg - Строка Текст сообщения при записи в очередь 
.20    ожидания. Передавать только при значении 

    параметра «allow_wait_list» = «1» 
     

4.1.8.5 blocks + Контейнер Список блокировок расписания 
.21    врача/услуги 

     

4.1.8.5 date_begin - Дата Дата начала блокировки графика 
.21.1      
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

4.1.8.5 date_end - Дата Дата окончания блокировки графика 
.21.2     

     

4.1.8.5 commentary - Строка Комментарий 
.21.3     

     

4.1.8.5 questioning - Контейнер Список вопросов и вариантов ответов для 
.22    анкетирования пациентов. 

     

4.1.8.5 vis_tab + Строка Код вкладки визита 
.22.1     

     

4.1.8.5 questions + Контейнер Вопросы анкеты. 
.22.2    

Примечание – Вопросы должны     

    передаваться в том порядке, в котором их 
    необходимо отображать пользователю 
     

4.1.8.5 code + Строка Код поля 
.22.2.1     

     

4.1.8.5 caption - Строка Текст вопроса 
.22.2.2     

     

4.1.8.5 values - Контейнер Массив вариантов ответа. 
.22.2.3    

Примечание – Если вопрос требует ввода     

    ответа пользователем (без вариантов 
    ответов), то параметр не передавать 
     

 

2.1.6 Получение временных интервалов для записи на прием (метод 

«schedule_data») 

«schedule_data» – GET-метод получения временных интервалов для записи на 

прием и построения расписания ЕР (Таблица 10, Таблица 11). Информация в методе 

отражает: 
 

 информацию о ресурсе (кабинет, врач, услуга); 
 

 время приема в графике по дням; 
 

 интервалы для записи. 
 

Таблица 10 – Входные данные 
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 lpu - Строка Идентификатор ЛПУ. 

    Примечание – Если в запросе передан 
    параметр «lpu», то в ответе должны 
    вернуться все ресурсы для записи в 
    указанном ЛПУ 
     

2 division - Строка Идентификатор подразделения ЛПУ, может 
    передаваться в связке с параметром «lpu». 

    Примечание – Если в запросе передан 
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№  Параметр  Обязательность  Формат  Описание 
          

         параметр «division», то в ответе должны 
         вернуться все ресурсы для записи в 
         указанном подразделении ЛПУ 
          

3  resource +  Строка  Идентификатор ресурса ЕМИАС. 

         Примечание – Если в запросе указан 
         параметр «lpu» и «resource», то в ответе 
         должны вернуться только интервалы для 
         записи только для указанного ресурса 
         (врача или услуги) в указанном ЛПУ 
          

4  date_begin +  Дата  Дата начала периода 
          

5  date_end +  Дата  Дата окончания периода 
          

6  payment_kind +  Число  Вид оплаты ресурса: 

           «1» – бесплатный прием; 

           «2» – платный прием 
         

Таблица 11 – Выходные данные     
         

№  Параметр  Обязательность  Формат  Описание 
          

1   status  +  Строка  Статус обработки запроса: 

           «ok» – данные приняты сервером; 

           «error» – возникла ошибка при 
         попытке доступа к серверу, в 
         запросе не заполнены 
         обязательные параметры 
          

2   message  -  Строка  Сообщение сервера в случае ошибки 
          

3   unitcode  -  Строка  Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
          

4   response  -  Контейнер   
          

4.1   schedule_dat  +  Контейнер   
   a       
          

4.1.1   id  +  Строка  Идентификатор ресурса 
          

4.1.2   name  -  Строка  Наименование услуги/ФИО врача 
          

4.1.3   nearest_time  -    Ближайшее время приема (не 
         используется) 
          

4.1.4   address  -  Строка  Адрес месте оказания услуги/приема 
         врача 
          

4.1.5   notification  -  Строка  Уведомление перед переходом к 
         расписанию времени приема 
          

4.1.6   hint  -  Строка  Дополнительная информация о ресурсе 
          

4.1.7   profile  -  Строка  Профиль, к которому относится ресурс 
          

4.1.8   is_free  +  Число  Бесплатный прием, возможные значения: 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
      

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

4.1.9 is_paid + Число Платный прием, возможные значения: 

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

4.1.10 price - Число Цена приема в рублях (если есть платный 
    прием)  
     

4.1.11 department - Строка Наименование отделения, в котором 
    принимает врач / оказывается услуга 
     

4.1.12 room - Строка Наименование кабинета, в котором 
    принимает врач / оказывается услуга 
     

4.1.13 service - Строка Наименование услуги 
     

4.1.14 dates + Контейнер Список дат, доступных для записи 
    пациенту 
     

4.1.14.1 date + Дата Дата, где есть доступное время для записи 
    пациенту, в формате «DD.ММ.YYYY» 
     

4.1.14.2 times + Контейнер Список интервалов для записи в этом дне 
     

4.1.14.2.1 start + Строка(5) Время начало работы в указанном дне в 
    формате «HH24:MM» 
     

4.1.14.2.2 end + Строка(5) Время окончания работы в указанном дне 
    в формате «HH24:MM» 
     

4.1.14.2.3 slots + Контейнер Список интервалов, отображающихся в ЕР 
    для записи 
     

4.1.14.2.3.1 time + Строка(5) Временной интервал для записи в 
    формате «HH24:MM» 
     

4.1.14.2.3.2 busy + Число(1) Признак занятости интервала: 

     «0» – свободен; 

     «1» – занят 
      

2.1.7 Создание записи на прием (метод «ticket_add») 

«ticket_add» – POST-метод создания записи на прием (Таблица 12, Таблица 

13). Таблица 12 – Входные параметры 
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id - Число Идентификатор пациента в ЕМИАС. 

    Примечание – Обязательный, если не 
    указано значение идентификатора 
    анонимной записи (anonym) 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

2 anonym - Строка Идентификатор анонимной записи. 

    Примечание – Обязательный, если не 
    указано значение идентификатора 
    пациента («agent_id») 
     

3 phone - Строка Номер телефона пациента (11 цифр без 
    разделителей). 

    Пример – 89123456789 
     

4 email - Строка Адрес электронной почты 
     

5 resource_id + Строка Идентификатор ресурса в ЕМИАС 
     

6 service_cap - Строка Наименование ресурса в ЕМИАС 
     

6 rec_date + Строка Дата записи в формате «DD.MM.YYYY 
    HH24:MM» 
     

7 comment - Строка Комментарий 
     

8 infomate + Строка Запись через инфомат: 

     «false» – нет; 

     «true» – да 
     

9 payment_kind + Число Вид оплаты: 

      «1» – бесплатный прием; 

      «2» – коммерческий прием 
     

10 direction - Строка Идентификатор направления на запись 
     

12 questioning - Контейнер Список вопросов и вариантов ответов для 
    анкетирования пациентов 
     

12.1 vis_tab + Строка Код вкладки приема 
     

13 questions + Контейнер Список ответов на вопрос 
     

13.1 answer + Строка Код поля – Ответ на вопрос 
      

Таблица 13 – Выходные параметры    
      

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
     попытке доступа к серверу, в 
     запросе не заполнены 
     обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
      

4 response - Контейнер   
      

 

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
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4.1 slot_id + Число Идентификатор созданной записи в ЕМИАС 
     

4.2 booked + Строка Признак бронирования: 

     «true» – бронирование; 

     «false» – обычная запись на прием 
      

 

2.1.8 Обновление записи на прием (метод «ticket_upd») 

 «ticket_upd»   –   POST-метод обновления записи   на   прием   (Таблица 14, 

Таблица 15).      

Таблица 14 – Входные параметры     
       

№ Параметр Обязательность  Формат  Описание 
      

1 slot_id -  Число Идентификатор записи в ЕМИАС 
      

5 resource_id +  Строка Идентификатор ресурса в ЕМИАС 
      

6 rec_date +  Строка Дата записи в формате «DD.MM.YYYY 
     HH24:MM» 
      

7 comment -  Строка Комментарий 
      

8 infomate -  Строка Запись через инфомат: 

      «false» – нет; 

      «true» – да 
      

9 payment_kind +  Число Вид оплаты: 

       «1» – бесплатный прием; 

       «2» – коммерческий прием 
      

10 agent_id +  Число Идентификатор контрагента 
       

Таблица 15 – Выходные параметры     
       

№ Параметр Обязательность  Формат  Описание 
      

1 status +  Строка Статус обработки запроса: 

       «ok» – данные приняты сервером; 

       «error» – возникла ошибка при 
      попытке доступа к серверу, в 
      запросе не заполнены 
      обязательные параметры 
      

2 message -  Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
      

3 unitcode -  Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
       

4 response -  Контейнер   
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2.1.9 Получение информации о записи на прием (метод «ticket_info») 

«ticket_info» – GET-метод получения информации о записи на прием за указанный 

период (Таблица 16, Таблица 17). 
 
Таблица 16 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 slot_id - Число Идентификатор записи на прием. Если в 
    запросе указан параметр «slot_id», 

    
информация из ЕМИАС должна 
возвращаться 

    только по указанной записи 
     

2 agent_id + Число Идентификатор пациента в ЕМИАС 
     

3 date_begin - Дата Дата начала периода 
     

4 date_end - Дата Дата окончания периода 
     

5 show_canceled - Строка Возвращать отмененные записи на прием к 
    врачу: 

      «false» – нет; 

      «true» – да (значение по 
    умолчанию). 
     

Таблица 17 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 

    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response + Контейнер  
     

4.1 id + Строка Идентификатор записи на прием. 

    Примечание – Если идентификатор 
    начинается с латинской буквы «R», то 
    запись считается забронированной и для 
    подтверждения записи пациенту 
    необходимо обратиться в регистратуру 
     

4.2 lpu + Строка Полное наименование ЛПУ 
     

4.3 division + Строка Наименование подразделения ЛПУ 
     

4.4 phones - Строка Телефоны ЛПУ/подразделения ЛПУ 
     

4.5 service + Строка Наименование услуги 
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
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4.6 cablab + Строка Наименование кабинета 
     

4.7 address - Строка Адрес ЛПУ, подразделения ЛПУ 
     

4.8 rec_date + Строка Дата и время приема в формате 
    «DD.MM.YYYY HH24:MM» 
     

4.9 ticket_no - Строка Номер талона на прием 
     

4.10 patient_fio + Строка ФИО пациента 
     

4.11 doctor_fio - Строка ФИО врача 
     

4.12 payment + Строка Вид оплаты 
     

4.13 rec_comment - Строка Комментарий сервера к записи на прием. 

    Пример – В ЛПУ нет Вашей карты 
    пациента. Придите за полчаса до приема 
    для ее создания 
     

4.14 info - Строка Дополнительная информация о записи 
     

4.15 cost - Строка Стоимость услуги 
     

4.16 inform_before_can + Строка Отображать предупреждение перед 
 cel   отменой записи: 

      «true» – отображать 
    предупреждение; 

      «false» – отменять запись без 

    предупреждений 
     

4.17 serv_status_reason - Строка Причина отмены записи на прием, если она 
    была отменена 
     

4.18 status + Строка Статус записи на прием: 

      «0» – прием не оказан; 

      «2» – запись на прием отменена (в 
    этом случае заполняется параметр 
    «serv_status_reason») 
     

4.19 from_wait_list + Число Признак того, что запись была создана из 
    очереди ожидания ЕР «1» – запись создана 
    из очереди ожидания 
     

4.20 is_confirmed + Число Запись была создана из очереди ожидания 
    и была подтверждена пациентом: 

      «1» – запись на прием 

    подтверждена; 

      «0» – запись на прием ожидает 
    подтверждения 
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2.1.10 Подтверждение записи на прием к врачу (метод «ticket_confirm») 

«ticket_confirm» – POST-метод для подтверждения пациентом записи на прием к 

врачу (Таблица 18, Таблица 19). 
 
Таблица 18 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 slot_id + Число Идентификатор записи на прием 
     

2 agent_id + Число Идентификатор контрагента 
     

Таблица 19 – Выходные параметры   
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в запросе 
    не заполнены обязательные 
    параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер  
     

 

2.1.11 Отмена записи на прием (метод «ticket_del») 

«ticket_del» – POST-метод отмены записи на прием (Таблица 20, Таблица 21). 

Таблица 20 – Входные параметры 
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 slot_id + Строка Идентификатор записи на прием 
     

2 ignore_warning - Число Игнорировать предупреждение: 

      «1» – игнорировать; 

      «0» – не игнорировать 
     

3 agent_id + Число Идентификатор контрагента пациента в 
    ЕМИАС 
     

Таблица 21 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

5 warning + Строка Предупреждение сервера 
     

 

2.1.12 Запись в очередь ожидания (метод «wait_list_add») 

«wait_list_add» – POST-метод добавления записи в очередь ожидания (Таблица 

22, Таблица 23). 
 
Таблица 22 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Строка Идентификатор пациента в ЕМИАС 
     

2 resource_id + Строка Идентификатор ресурса в ЕМИАС 
     

3 payment_kind - Число Вид оплаты: 

      «1» – бесплатный прием; 

      «2» – коммерческий прием 
     

4 phone + Строка Номер телефона пациента (11 цифр без 
    разделителей). 

    Пример – 89123456789 
     

Таблица 23 – Выходные параметры   
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 

    попытке доступа к серверу, в 

    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки. 

    Примечание – Если у пациента нет карты 
    в этом ЛПУ, то в ответе метода в теге 
    «message» передавать текст: «В данном 

    ЛПУ отсутствует Ваша электронная 



29 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

    медицинская карта. Запись в очередь 
    ожидания возможна только при еѐ 
    наличии. Для создания карты обратитесь 
    в регистратуру» 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 record_num + Число Номер в очереди 
     

 

2.1.13 Информация по записям в очередь ожидания (метод «wait_list_info») 

«wait_list_info» – GET-метод для запроса информации по всем имеющимся 

записям в очереди ожидания за указанный период (Таблица 24, Таблица 25). 
 
Таблица 24 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Строка Идентификатор пациента в ЕМИАС 
     

2 date_begin + Строка Дата начала периода 
     

3 date_end + Строка Дата окончания периода 
     

Таблица 25 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки. 

    Примечание – Если у пациента нет карты 

    в этом ЛПУ, то в ответе метода в message 
    передавать текст: «В данном ЛПУ 
    отсутствует Ваша электронная 
    медицинская карта. Запись в очередь 
    ожидания возможна только при еѐ 
    наличии. Для создания карты обратитесь 
    в регистратуру» 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 resource_id + Число Идентификатор ресурса в ЕМИАС 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

4.2 doctor_fio - Строка ФИО врача 
     

4.3 service - Строка Наименование услуги 
     

4.4 number + Строка Номер в очереди 
     

4.5 queue_id + Строка Идентификатор записи в очереди в ЕМИАС 
     

4.6 lpu - Строка Наименование ЛПУ 
     

4.7 cablab + Строка Кабинет 
     

4.8 record_status + Число Статус записи в очереди ожидания: 

      «0» – не обработана; 

      «1» – переведена в запись; 

      «2» – отменена 
     

4.9 reg_date + Строка Дата записи в очередь ожидания 
     

4.10 status_reason - Строка Причина отмены записи в очередь 
    ожидания 
     

4.11 status_date - Строка Дата отмены записи в очередь ожидания 
     

 

2.1.14 Отмена записи в очереди ожидания (метод «wait_list_del») 

«wait_list_del» – POST-метод отмены записи на прием (Таблица 26, Таблица 

27). Таблица 26 – Входные параметры 
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 queue_id + Строка Идентификатор записи в очереди в ЕМИАС 
     

2 agent_id + Число Идентификатор контрагента 
     

Таблица 27 – Выходные параметры   
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер  
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2.1.15 Информация о вызове пациента на дом (метод «home_call_info») 

«home_call_info» – GET-метод получения информации о вызовах на дом (Таблица 

28, Таблица 29). 
 
Таблица 28 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор пациента в ЕМИАС 
     

2 call_id - Число Идентификатор вызова врача на дом. 

    Примечание – Если в запросе указан 
    параметр «call_id», информация из ЕМИАС 
    должна вернуться только по указанной 
    записи 
     

Таблица 29 – Выходные параметры   
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Строка Идентификатор вызова на дом в ЕМИАС 
     

4.2 lpu + Число Идентификатор ЛПУ в ЕМИАС 
     

4.3 lpu_name + Строка Наименование ЛПУ 
     

4.4 reg_time + Строка Дата и время создания вызова в ЕМИАС в 
    формате «DD.MM.YYYY HH24:MM» 
     

4.5 call_reason + Строка Причина вызова врача на дом 
     

4.6 phone + Строка Контактный номер телефона пациента, 
    оставленный при создании вызова на дом 
     

4.7 address + Строка Адрес вызова, на который должен прийти 
    врач 
     

4.8 address_guide - Строка Дополнительная информация об адресе, 
    на который должен прийти врач 
     

4.9 is_urgent + Число Вызов неотложный: 

      «0» – нет; 
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     «1» – да 
     

4.10 is_passed + Число Вызов передан врачу: 

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

4.11 doctor - Строка ФИО врача 
     

4.12 pass_time - Строка Дата передачи вызова врачу в формате 
    «DD.MM.YYYY» 
     

4.13 is_child_without + Число Врач вызван для ребенка: 
 _doc   

 «0» – нет;     

     «1» – да 
      

 

2.1.16 Создание вызова врача на дом (метод «home_call_add») 

«home_call_add» – POST-метод создания вызова врача на дом (Таблица 30, 

Таблица 31). 
 
Таблица 30 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор пациента в ЕМИАС 
     

2 lpu + Число Идентификатор ЛПУ в ЕМИАС, из которого 
    вызывается врач 
     

3 is_urgent + Число Вызов неотложный: 

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

4 is_child_without + Число Врач для ребенка без документов: 
 _doc   

 «0» – нет;     

     «1» – да 
     

5 phone - Строка Телефон 
     

6 call_reason + Строка Причины вызова/симптомы пациента 
     

7 address + Строка Адрес, на который производится вызов 
    врача  
     

8 address_guide - Строка Дополнительная информация об адресе: 
    этаж, код замка, лифт не работает и пр. 
     

9 division + Число 
Идентификатор подразделения в ЕМИАС, 
из 

    которого вызывается врач 
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Таблица 31 – Выходные параметры 
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Строка Идентификатор созданного вызова на 
    дом в ЕМИАС 
     

 

2.1.17 Отмена вызова врача на дом (метод «home_call_del») 

 «home_call_del»   –   POST-метод отмены записи   на   прием   (Таблица 32, 

Таблица 33).     

Таблица 32 – Входные параметры    
       

№  Параметр Обязательность Формат  Описание 
       

1  call_id + Строка  Идентификатор записи вызова врача на 
      дом 
       

2  cancel_reason + Строка  Причина отмены вызова врача на дом 
       

3  agent_id + Число  Идентификатор контрагента 
      

Таблица 33 – Выходные параметры    
       

№  Параметр Обязательность Формат  Описание 
       

1  status + Строка  Статус обработки запроса: 

        «ok» – данные приняты сервером; 

        «error» – возникла ошибка при 
      попытке доступа к серверу, в 
      запросе не заполнены 
      обязательные параметры 
       

2  message - Строка  Сообщение сервера в случае ошибки 
       

3  unitcode - Строка  Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
      

4  response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
      «status» = «error» 
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4.1  id +  Строка Идентификатор вызова на дом в ЕМИАС. 

      Если ошибок нет, значение равно «null» 
       

2.1.18 Отмена вызова врача на дом (метод «home_call_del») 

«serv_cost_info» – GET-метод для отображения информации по оказанным 

услугам и их стоимости за указанный период (Таблица 34, Таблица 35). 
 
Таблица 34 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор записи вызова врача на 
    дом 
     

2 lpu - Число Причина отмены вызова врача на дом 
     

3 date_begin + Строка Дата начала периода 
     

4 date_end + Строка Дата окончания периода 
     

Таблица 35 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 

    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Число Идентификатор записи 
     

4.2 lpu_name - Строка Сокращенное наименование ЛПУ 
     

4.3 lpu_fullname - Строка Полное наименование ЛПУ 
     

4.4 lpu_address + Строка Адрес ЛПУ 
     

4.5 date_begin + Дата Дата начала оказания помощи 
     

4.6 date_end + Строка Дата окончания оказания помощи 
     

4.7 prvd_condit + Число Условия оказания помощи: 

      «1» – стационар; 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

      «2» – дневной стационар; 

     «3» – поликлиника 
     

4.8 prvd_condit_ - Строка Расшифровка условий оказания: 

 mnemo    «Стационар»;     

     «Дневной стационар»; 

     «Поликлиника» 
     

4.9 serv_name + Строка Наименование оказанной услуги 
     

4.10 spr_sum + Число Сумма оказанной услуги 
     

4.11 insurance_com + Строка Наименование страховой компании 
 pany     
     

4.12 payment_kind + Строка Вид оплаты 
     

4.13 serv_type - Число Тип услуги: 

     «1» – диспансеризация; 

     «2» – посещение 
      

2.1.19 Подтверждение информирования пациента о стоимости оказанных 

услуг (метод «ser_cost_accept») 

«ser_cost_accept» – POST-метод для отправки подтверждения пациента о 

стоимости оказанной услуги (Таблица 36, Таблица 37). 
 
Таблица 36 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор контрагента пациента в 
    ЕМИАС 
     

2 ref_id + Массив Список идентификаторов справок о 
   чисел стоимости оказанных услуг 
     

Таблица 37 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
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3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 ref_id + Число Идентификатор справки о стоимости 
    оказанных услуг 
     

4.2 spr_status + Строка Идентификатор записи 
     

4.3 date_info + Строка Дата выдачи справки 
     

 

2.1.20 Список направлений пациента (метод «outer_directions_info»)) 

«outer_directions_info» – GET-метод получения информации о направлениях 

пациента на прием к врачу или оказание услуги за указанный период (Таблица 38, 

Таблица 39). 
 
Таблица 38 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор пациента 
     

2 date_begin + Строка Дата начала периода 
     

3 date_end + Строка Дата окончания периода 
     

Таблица 39 – Выходные параметры   
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 

    попытке доступа к серверу, в 

    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Число Идентификатор направления 
     

4.2 represent + Строка Наименование направившего ЛПУ 
     

4.3 repres_ogrn - Строка ОГРН направившего ЛПУ 
     

4.4 dir_type + Строка Направление на: 

      «1» – обследование; 
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      «2» – консультацию  
     

4.5 service + Строка Услуга, на которую выписано 
    направление   
     

4.6 service_id + Строка Идентификатор услуги, на которую 
    выписано направление  
     

4.7 doctor_fio + Строка ФИО врача, выписавшего направление 
       

4.8 doctor_job_title - Строка Должность врача, выписавшего 

    направление   
     

4.9 lpu_id + Строка Идентификатор ЛПУ, в которое направлен 
    пациент   
     

4.10 lpu + Строка Наименование ЛПУ, в которое направлен 
    пациент   
       

4.11 address - Число Адрес ЛПУ   
      

4.12 diagnosis + Строка Код диагноза по МКБ-10  
     

4.13 date_begin + Строка Дата начала действия направления 
     

4.14 date_end + Строка Дата окончания действия направления 
     

4.15 status + Строка Статус услуги, созданной по 
    направлению:   

      «0» – по направлению для ЕР еще 
    не было создано ни одной записи 
    в регистратуру;  

      «1» – по направлению можно 
    записаться на прием (последняя 

    запись на прием, созданная по 
    этому направлению, отменена 
    либо утеряна);  

      «2» – уже имеется запись по 
    данному направлению, можно 
    перезаписаться;  

      «3» – прием по данному 

    направлению уже оказан, запись 
    недоступна  
     

4.16 status_reason - Строка Причина отмены записи, созданной по 
    направлению из ЕР, на прием 
     

4.17 ds_id - Строка Идентификатор записи на услугу, 
    созданную по данному направлению 
      

4.18 ds_date - Строка Дата записи на прием.  

    Примечание – Передавать только для 
    тех записей, у которых «status» = «2» 
      

4.19 ds_time - Строка Время записи на прием.  

    Примечание – Передавать только для 
    тех записей, у которых «status» = «2» 
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4.20 visit_date - Строка Дата оказания визита. 

    Примечание – Передавать только для 
    тех записей, у которых «status» = «3» 
     

 

2.1.21 Рецепты (метод «recipes_info») 

«recipes_info» – GET-метод получения информации о рецептах, выписанных 

пользователю за указанный период (Таблица 40, Таблица 41). 
 
Таблица 40 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор пациента 
     

2 date_begin + Строка Дата начала периода 
     

3 date_end + Строка Дата окончания периода 
     

4 visit_id - Число Идентификатор посещения 
     

5 search_query - Строка Текст из строки поиска. Если этот 
    параметр указан, то в ответе метода 
    возвращаются те посещения, где текст из 
    параметра «search_query» был найден в 
    наименовании учреждения, услуги и/или 
    ФИО врача 
     

6 recipe_type - Число Признак рецептов: 

      «1» – льготные рецепты; 

      «2» – нельготные рецепты; 

      «null» – все рецепты 
     

7 only_new - Число Только рецепты, препараты по которым 
    еще не отпущены: 

     «0» – нет; 

     «1» – да. 

    Примечание – Поле заполняется только 
    для льготных рецептов «ecipe_type» = «1» 
     

8 is_employer - Число Пациент является сотрудником: 

     «0» – нет; 

     «1» – да 
     

9 lpu - Число Идентификатор ЛПУ 
      

Таблица 41 – Выходные параметры    
      

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
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№ Параметр Обязательность Формат  Описание  
      

1 status + Строка Статус обработки запроса:  

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
     попытке доступа к серверу, в 
     запросе не заполнены 
     обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error»   
      

4.1 id + Число Идентификатор рецепта  
     

4.2 lpu + Строка Наименование ЛПУ, в котором выписан 
    рецепт    
       

4.3 discount + Число Признак рецепта:   

      «0» – не льготный;  

     «1» – льготный  
     

4.4 visit + Число Идентификатор посещения врача, во 
    время которого был выписан рецепт 
      

4.5 seria - Строка Серия рецепта 148-1/у-06.  

    Примечание – Поле заполняется только 
    для льготных рецептов («discount» = «1») 
      

4.6 number - Число Номер рецепта 148-1/у-06.  

    Примечание – Поле заполняется только 

    для льготных рецептов («discount» = «1») 
      

4.7 date + Строка Дата выписки рецепта  
     

4.8 exp_period - Число Срок действия рецепта в днях 
     

4.9 doctor_fio + Строка ФИО врача, выписавшего рецепт 
      

4.10 medicine + Строка Наименование препарата  
      

4.11 medform - Число Лекарственная форма.  

    Примечание   – Поле заполняется 

    только для льготных рецептов 

    («discount» = «1»)   
      

4.12 dose + Строка Код диагноза по МКБ-10  
      

4.13 dose_measure + Строка Единицы измерения  
       

4.14 pack_numb - Число Фасовка.   

    Примечание – Поле заполняется только 
    для льготных рецептов («discount» = «1») 
      

4.15 pack_count - Число Количество упаковок.  
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

    Примечание – Поле заполняется только 
    для льготных рецептов («discount» = «1») 
     

4.16 use_method + Строка Способ приема лекарственных средств 
     

4.17 patient + Строка ФИО пациента 
     

 

2.1.22 Лабораторные исследования (метод «reseach_info») 

«reseach_info» – GET-метод, возвращающий результаты лабораторных 

исследований за указанный период для контрагентов, которые являются фельдшерами 

в ФАП ЛПУ (Таблица 42, Таблица 43). 
 
Таблица 42 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат  Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор контрагента фельдшера в 
    ФАП  
     

2 date_begin - Строка Дата начала периода 
     

3 date_end - Строка Дата окончания периода 
     

4 visit_id - Число Идентификатор посещения 
     

5 search_query - Строка Текст из строки поиска. Если этот 
    параметр указан, то в ответе метода 
    возвращаются те посещения, где текст из 
    параметра «search_query» был найден в 
    наименовании учреждения, услуги и/или 
    ФИО врача 
     

6 is_employer - Число Контрагент является: 

     «0» – пациентом; 

     «1» – сотрудником 
     

7 lpu - Число Идентификатор ЛПУ 
      

Таблица 43 – Выходные параметры    
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 

    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
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4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Число Идентификатор анализа 
     

4.2 lpu + Строка Наименование ЛПУ, в котором выписан 
    рецепт  
     

4.3 name + Строка Наименование анализа 
     

4.4 date + Строка Дата анализа 
     

4.5 visit_id + Число Идентификатор визита, на котором был 
    назначен анализ 
     

4.6 patient + Строка ФИО пациента 
     

4.7 researches + Контейнер Список исследований 
     

4.7.1 id + Число Идентификатор исследования 
     

4.7.2 res_name + Строка Наименование исследования 
     

4.7.3 date + Строка Дата проведения исследования 
     

4.7.4 res_val - Строка Результат исследования 
     

4.7.5 val_result - Число Норма/патология: 

     «0» – норма; 

     «1» – патология 
      

 

2.1.23 Прошедшие посещения (метод «visits_info») 

«visits_info» – GET-метод для получения списка прошедших посещений по 

оказанным услугам за указанный период (Таблица 44, Таблица 45). 
 
Таблица 44 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор контрагента 
     

2 date_begin + Строка Дата начала периода 
     

3 date_end + Строка Дата окончания периода 
     

4 visit_id - Число Идентификатор посещения 
     

5 search_query - Строка Текст из строки поиска. Если этот 
    параметр указан, то в ответе метода 
    возвращаются те посещения, где текст из 
    параметра «search_query» был найден в 
    наименовании учреждения, услуги и/или 
    ФИО врача 
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Таблица 45 – Выходные параметры 
 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Число Идентификатор посещения 
     

4.2 lpu + Строка Наименование ЛПУ 
     

4.3 division + Строка Наименование подразделения ЛПУ 
     

4.4 service + Строка Наименование услуги 
     

4.5 visit_date + Строка Дата посещения 
     

4.6 doctor_fio + Строка ФИО врача 
     

4.7 cost - Число Стоимость услуги 
     

4.8 visit_time + Строка Время оказания услуги 
     

4.9 recommendati - Строка Рекомендации после оказания услуги 
 ons    
     

 

2.1.24 Представляемые пациенты (метод «relatives_info») 

«relatives_info» – GET-метод для получения списка пациентов, для которых 

текущий контрагент является представителем (Таблица 46, Таблица 47). 
 
Таблица 46 – Входные параметры 

 

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 agent_id + Число Идентификатор контрагента 
     

Таблица 47 – Выходные параметры   
     

№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

1 status + Строка Статус обработки запроса: 

      «ok» – данные приняты сервером; 

      «error» – возникла ошибка при 
    попытке доступа к серверу, в 
    запросе не заполнены 
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№ Параметр Обязательность Формат Описание 
     

    обязательные параметры 
     

2 message - Строка Сообщение сервера в случае ошибки 
     

3 unitcode - Строка Код раздела ЕМИАС, вернувшего ответ 
     

4 response - Контейнер Примечание – Может не вернуться, если 
    «status» = «error» 
     

4.1 id + Число Идентификатор пациента 
     

4.2 fname + Строка Фамилия пациента 
     

4.3 iname + Строка Имя пациента 
     

4.4 oname - Строка Отчество пациента 
     

4.5 is_represent + Строка Отношение контрагента к представителю 
    в регистратуре: 

      «0» – контрагент – представитель 
    для пациента; 

      «1» – пациент – представитель 
    для контрагента 
     

4.6 relation - Строка Степень родства: отец, мать и т.д. 
     

 


