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Введение 

Данное руководство предназначено для пользователей системы «1C-Битрикс: 

Сайт медицинской организации». В документе рассматриваются настройки и 

различные сценарии взаимодействия с МИС, дается описание веб-сервиса со 

стороны МИС, а так же внутреннего веб-сервиса сайта. 

Подробнее о формате данных MedML можно узнать на сайте http://medml.ru. 

Актуальную схему данных формата MedML можно взять тут: 

http://medml.ru/standard/. 

Если у вас возникнут вопросы по взаимодействию с МИС, вы можете 

обратиться в службу технической поддержки компании «1C-Битрикс» 

(www.1c-bitrix.ru/support/index.php), выбирая решение «Сайт медицинской 

организации». 

Документация актуальна для версии решения 5.0.*. 

http://medml.ru/
http://medml.ru/standard/
http://www.1c-bitrix.ru/support/index.php


 

  4 

Интеграция с МИС на стандарте MedML 

Общая информация 

Стандарт MedML описывает электронный обмен информацией между 

медицинскими информационными системами и интернет-сайтами для 

самостоятельной записи пациентов на амбулаторно-поликлинический прием 

(интернет регистратура) и для интернет представительств медицинских 

организаций. Есть и другие стандарты обмена, такие как HL7, но решение на 

текущий момент поддерживает только MedML. 

При обмене может передаваться следующая информация: 

 Организации (от МИС). 

 Подразделения (от МИС). 

 Врачи (от МИС). 

 Кабинеты (от МИС). 

 Классификатор услуг (от МИС). 

 Сами услуги (от МИС). 

 Пакеты цен по услугам (от МИС). 

 Расписание  (от МИС). 

 Запись на прием (талоны, в обе стороны). 

Для включения механизма обмена вам нужно зайти в настройки модуля «1С-

Битрикс: Сайт медицинской организации (bitrix.sitemedicine)» и установить 

флаг «Включить обмен данными с МИС» (см. рис. 1). 

Этот флаг активирует режим обмена, включает внутренний веб-сервис сайта 

для обмена с МИС, а так же добавляет на вкладку «Настройки» 

административной части раздел «Интеграция с МИС» (см. рис. 2). 

Каждая из настроек обмена снабжена небольшой подсказкой. Ниже, в 

описании возможных сценариев обмена, будет более подробно показано 

какие настройки вам потребуются. 
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Рис. 1 — Настройки модуля 
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Рис. 2 — Раздел интеграции в меню 
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Описание настроек модуля для интеграции с МИС 

Общие настройки. 

 Включить обмен данными с МИС. Опция включает основной 

механизм интеграции с МИС. Установка опции открывает доступ к 

административному меню "Интеграция с МИС (Администрирование > 

Рабочий стол > Настройки > Интеграция c МИС), где можно как 

запустить процесс обмена данными через веб-сервис, так и сделать 

импорт/экспорт данных в ручном режиме, через файлы. Так же эта 

опция включает внутренний веб-сервис сайта, с которым могут 

работать МИС. 

 Папка выгрузки данных для МИС. Папка, куда будет выгружен 

архив с необходимыми данными при использовании экспорта в ручном 

режиме. Папка указывается относительно корневого раздела сайта.  

 Папка загрузки данных от МИС. Папка, откуда будут браться 

данные при использовании импорта в ручном режиме, если они не 

загружаются вручную. Так же в эту папку будут загружаться данные, 

переданные из МИС внутреннему веб-сервису сайта. Папка 

указывается относительно корневого раздела сайта. 

Настройки работы с внешним веб-сервисом. 

 Включить автоматический обмен данными с МИС. Опция включает 

автоматический обмен данными с веб-сервисом МИС. В 

автоматическом режиме на веб-сервис отправляются данные о новых 

талонах, а так же об изменении статуса талонов, сделанном на сайте. 

Так же эта опция необходима для работы автоматического получения 

новых данных от МИС средствами сайта. 

 Адрес wsdl файла веб-сервис. Полный адрес wsdl файла веб-сервиса. 

Например, для веб-сервиса 1С:Поликлиники этот адрес может быть 

таким: "http://127.0.0.1/1CBase/ws/MedML/?wsdl".  

 

127.0.0.1 - адрес сервера, может быть так же доменным именем.  

1CBase - параметр base в .vrd файле выгрузки веб-сервиса в 1С. 

(base="/1CBase").  

ws - промежуточный тег, внутри которого в файле выгрузки находится 
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точка доступа к веб-сервису.  

MedML - название точки доступа (<point name="MedML" 

alias="wsMedML.1cws"/>).  

?wsdl - указание, что запрашивается именно wsdl файл.  

 

Для проверки адреса можно ввести его в браузере. Если адрес верный, 

то появится окно авторизации, а после ввода имени и пароля - текст 

wsdl файла (обычный xml документ). 

 Логин для веб-сервиса. Имя пользователя веб-сервиса. Заполняется, 

если на веб-сервисе используется авторизация.  

 Пароль для веб-сервиса. Заполняется, если на веб-сервисе 

используется авторизация.  

 Максимальное время ожидания ответа от сервиса (сек.). 

Устанавливает максимальное время ожидания ответа от сервиса в 

секундах. Не может быть меньше 30 секунд. Если при импорте вы 

получаете ошибку вида "HTTP Error: socket read of headers timed out", 

попробуйте увеличить это значение. По умолчанию установлено 500 

секунд. 

 Адрес сайта для асинхронной работы импорта (без http://). 

Устанавливает адрес сайта, к которому будут делаться асинхронные 

обращения при запуске импорта данных. Это может быть как доменное 

имя вашего сайта, так и IP адрес. Если этот параметр установлен, то 

обмен через раздел «Интеграция с МИС» административной части 

решения будет работать в фоновом режиме, не нагружая текущую 

сессию пользователя. Так же эта опция необходима для работы 

автоматического получения новых данных от МИС средствами сайта. 

Внимание! Если вы меняете доменное имя сайта, то не забудьте обновить 

значение этой опции для корректной работы обмена. 

 Загружать талоны с периодичностью (сек.). Устанавливает 

периодичность фоновой загрузки изменений по талонам с веб-сервиса 

в секундах. Если установлено 0, выключен автоматический обмен 

данными или не настроен адрес для асинхронных вызовов - обновления 

не загружаются. По умолчанию запрос обновлений выключен.  
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 Загружать все обновления с периодичностью (мин.). Устанавливает 

периодичность фоновой загрузки обновленных данных с веб-сервиса в 

минутах. Загружаются обновления следующих объектов: организации, 

подразделения, сотрудники, услуги, расписания, прайс-листы. Если 

установлено 0, выключен автоматический обмен данными или не 

настроен адрес для асинхронных вызовов - обновления не 

загружаются. По умолчанию запрос обновлений выключен.  

Настройки внутреннего веб-сервиса. 

 Логин для веб-сервиса. Имя пользователя веб-сервиса. Если оно 

заполнено, то внутренний веб-сервис будет требовать авторизации.  

 Пароль для веб-сервиса. Заполняется, если на веб-сервисе 

используется авторизация. 

Ссылка «Что это?» около параметров показывает/скрывает подсказки по 

этому параметру: 
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Рис.3 Подсказки к параметрам модуля 
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Отладка обмена с МИС 

Если вы разрабатываете возможность обмена с сайтом для вашей МИС, то 

вам может потребоваться возможность отладки. Для этого вам нужно зайти в 

настройки модуля «1С-Битрикс: Сайт медицинской организации» на вкладку 

«Отладка» и включить флаг «Логирование запросов». 

После сохранения в папке /upload/medml/debug/ будет сохраняться: 

 В папке INNER_SERVICE — данные, приходящие на внутренний веб-

сервис. В зависимости от используемого метода загрузки в папке с 

датой выгрузки будет либо zip архив с файлом импорта, либо сам xml 

файл импорта. 

 В папке NUSOAP_MESSAGE_OUT — запросы, отправляемые к веб-

сервису МИС сайтом. Запросы сохраняются в виде текстового файла. 

Такое сохранение сделано для возможности корректного просмотра 

через административную часть сайта. 

 В папке NUSOAP_MESSAGE_IN — ответы веб-сервиса МИС сайту. 

Ответы сохраняются в виде текстового файла. Такое сохранение 

сделано для возможности корректного просмотра через 

административную часть сайта. 

 В папке SERVICE_ERRORS — ошибки, возникшие при 

взаимодействии с веб-сервисом МИС. 
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Рис.4 Отладка обмена с МИС 
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Поддерживаемые сценарии обмена 

Обмен через веб-сервис МИС 

При этом сценарии сайт полностью работает с веб-сервисом МИС. Обмен 

может как запускаться вручную, так и работать автоматически. 

Ручной запуск обмена осуществляется в административной части, в разделе 

«Настройки — Интеграция с МИС — Веб-сервис». 

Рис.5 Ручной запуск импорта данных 

Раздел содержит две вкладки: импорт и экспорт. 

На вкладке импорта вы можете: 

 Выбрать сайт, для которого вы хотите сделать выгрузку. 

 Выбрать какие данные вы хотите импортировать. 

 Выбрать будет производиться полный обмен данными, либо будут 

загружаться только изменения. 
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 Указать что стоит сделать со старыми данными ( это касается 

пользователей (врачи) и данных, которые хранятся в инфоблоках 

(организации, подразделения, кабинеты, торговые предложения). 

На вкладке экспорта вы можете запустить отправку в МИС всех талонов, что 

еще не были экспортированы. 

Для работы ручного обмена достаточно: 

1. Включить обмен в настройках модуля. 

2. Заполнить опции «Адрес wsdl файла веб-сервиса», «Логин для веб-

сервиса», «Пароль для веб-сервиса». 

3. Если у вас много данных, то можете увеличить значение опции 

«Максимальное время ожидания ответа от сервиса». 

4. Чтобы обмен меньше нагружал сайт, рекомендуется так же заполнить 

опцию «Адрес сайта для асинхронной работы импорта». 

Последние две опции автоматически заполняются при установке сайта и 

обычно их менять уже не нужно. 
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Рис.6 Пример настройки, достаточной для запуска ручного обмена с МИС 

Ручной импорт обычно выполняется для начального заполнения данных о 

расписании, либо если нужно срочно передать какие-то новые важные 

изменения из МИС. 

 

Автоматический обмен включается в следующих случаях: 

 Когда на сайте записался пациент, перед показом ему последнего шага 

с талоном сайт сделает запрос к МИС с данными нового талона. МИС 

должна вернуть этот же талон со статусом «Заказано» (если нет авто 

подтверждения), «Подтверждено» (если есть авто подтверждение), 

либо «Отказано» (если МИС по каким-то причинам отклоняет запись). 

В последнем случае МИС так же может вернуть комментарий с 

причиной отказа. Пациент увидит талон сразу с новым статусом и 

комментарием, если он есть. В случае, если при обращении к веб-

сервису МИС произошел какой-либо технический сбой (не было 
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доступа, проблема авторизации, сбой на стороне МИС), статус талона 

поменяется на «Ошибка». 

 При любом обращению к сайту, если прошло определенное время, в 

фоновом режиме будет запущен запрос к МИС для получения новых 

данных о талонах/расписании и прочей информации. Запрос 

отправляется с флагом «Только изменения» 

Для работы автоматического обмена помимо настроек для ручного обмена 

необходимо: 

1. Включить опцию «Включить автоматический обмен данными с МИС» 

2. Заполнить опции «Загружать талоны с периодичностью» и «Загружать 

все обновления с периодичностью». 

3. Так же обязательно должна быть заполнена опция «Адрес сайта для 

асинхронной работы импорта». 

 

Рис.7 Настройки для автоматического обмена с МИС 

 

Обмен через веб-сервис сайта 

Другой сценарий обмена — это использование веб-сервиса сайта, когда 

инициатором обмена выступает МИС. Через веб-сервис сайта можно: 

 Загрузить данные о расписании, врачах, услугах и т.п. на сайт. 
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 Получить данные о талонах, созданных на сайтах. 

Для работы этого сценария обмена необходимо: 

1. Включить обмен в настройках модуля. 

2. Заполнить опции «Логин для веб-сервиса», «Пароль для веб-сервиса» в 

блоке «Настройки внутреннего веб-сервиса». 

Техническая информация по работе с веб-сервисом сайта будет приведена 

ниже, в соответствующем разделе этого руководства. 

 

Комбинированный обмен 

Под «комбинированным» подразумевается сценарий, когда используется как 

веб-сервис МИС, так и веб-сервис конфигурации. Например, в решениях  

«1С: Медицина. Больница», «1С: Медицина. Поликлиника» (далее МИС)  

реализован следующий сценарий обмена: 

 МИС с помощью регламентных заданий делает периодические 

обращения к сайту, передавая ему данные о врачах, услугах, 

расписании и т.д. (сценарии работы с веб-сервисом сайта). 

 Сайт в свою очередь при записи пациента совершает запрос к МИС для 

оперативного подтверждения/отклонения записи (сценарий работы с 

веб-сервисом МИС). 

Подробнее о настройке такого обмена в решениях «1С: Медицина. 

Больница» и «1С: Медицина. Поликлиника» читайте в соответствующих 

разделах этого руководства. 

Обмен через файлы 

Ручной обмен данными предназначен для загрузки и выгрузки данных по 

стандарту MedML через файлы. Запустить этот обмен можно в 

административной части сайта в разделе «Настройки — Интеграция с МИС 

— Ручной импорт». Он может использоваться для первоначальной загрузки 

информации на сайт или при отладке взаимодействия сайта и МИС. 

Для того, чтобы кнопка «Начать импорт» стала активна, нужно загрузить xml 

файл с данными для конкретного сайта. Сделать это можно либо используя 

интерфейс на странице, либо загрузив его в ручную в папку загрузки с 



 

  18 

именем import_#SITE_ID#.xml, где вместо #SITE_ID# подставляется ID 

нужного сайта, куда будет производиться выгрузка. 

Папка загрузки задается в настройках модуля. По умолчанию это 

«/upload/medml/incoming/» относительно корня сайта. 

Рис.8 Обмен через файлы. 

На вкладке экспорта можно запустить выгрузку талонов в папку выгрузки. 

Папка выгрузки задается в настройках модуля. По умолчанию это 

«/upload/medml/incoming/» относительно корня сайта. 

При включении опции «Включить автоматический обмен данными с МИС», 

если не заполнено поле адреса веб-сервиса МИС, будет производиться 

автоматический экспорт всех новых талонов в папку выгрузки. 

Автоматический импорт данных из файлов в настоящий момент не 

поддерживается. Возможно, это будет реализовано в следующих 

обновлениях. 
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Журнал работы с МИС 

Журнал работы с МИС содержит информацию обо всех запросах, 

приходящих от МИС или уходящих к ней. Журнал содержит 5 вкладок: 

1. Внутренний веб-сервис. 

2. Автоматический импорт. 

3. Автоматический экспорт. 

4. Ручной обмен, веб-сервис 

5. Ручной обмен, файлы. 

Вкладка «Внутренний веб-сервис» содержит записи о всех запросах к веб-

сервису сайта. 

Вкладка «Автоматический импорт» показывает все автоматические запросы 

данных, отправляемые к веб-сервису МИС, если включены соответствующие 

настройки (см. сценарий обмена через веб-сервис МИС). 

Вкладка «Автоматический экспорт» показывает события автоматической 

выгрузки талонов при записи пациента на сайте. 

Вкладка «Ручной обмен, веб-сервис» содержит информацию о работе с 

разделом «Интеграция с МИС – Веб-сервис». 

Вкладка «Ручной обмен, файлы» содержит информацию о работе с разделом 

«Интеграция с МИС – Ручной импорт». 

Все запросы группируются по блокам. Блоки могут отличаться в зависимости 

от вкладки журнала. Если при одном из запросов произошла ошибка, то этот 

запрос, как и содержащий его блок, будут подсвечены красным. 

Журнал показывает информацию за один день, который можно выбрать с 

помощью календаря. 

В журнале так же могут присутствовать ссылки на отладочную информацию, 

если была включена опция отладки в настройках модуля. Отладочная 

информация открывается на новой вкладке через функционал просмотра 

файлов административной части сайта. 
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Рис.9 Журнал работы с МИС, ошибка распаковки переданного архива. 

 

Рис.10 Выбор даты показа журнала. 
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Рис.11 Отладочная информация на вкладке экспортированных талонов. 

 

 

Рис.12 Отсутствие записей в выбранный день. 
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Требования к веб-сервису со стороны МИС 

Общая информация 

Взаимодействие с веб-сервисом МИС разрабатывалось и тестировалось при 

взаимодействии c решением «1С: Медицина. Поликлиника». По этому за 

основу брался веб-сервис, реализованный там. 

Часть wsdl файла 1С:Поликлиники, описывающая поддерживаемые методы 

веб-сервиса: 

<types> 

    <xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

               xmlns:xs1="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

               targetNamespace="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

               attributeFormDefault="unqualified" 

               elementFormDefault="qualified"> 

....... Описание типов из схемы  MedML.xsd ....... 

        <xs:element name="ОбработатьДокумент"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Документ" 

                                type="tns:Документ"/> 

                </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="ОбработатьДокументResponse"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="return" 

                                type="xs:boolean"/> 

                    <xs:element name="Документ" 

                                type="tns:Документ"/> 

                </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="ПолучитьДанные"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="Параметры" 

                                type="xs:anyType" 

                                nillable="true"/> 

                </xs:sequence> 

            </xs:complexType> 

        </xs:element> 

        <xs:element name="ПолучитьДанныеResponse"> 

            <xs:complexType> 

                <xs:sequence> 

                    <xs:element name="return" 

                                type="tns:ИнформацияДляЗаписиНаПрием" 

                                nillable="true"/> 

                    <xs:element name="Параметры" 

                                type="xs:anyType" 

                                nillable="true"/> 

                </xs:sequence> 
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            </xs:complexType> 

        </xs:element> 

    </xs:schema> 

</types> 

<message name="ОбработатьДокументRequestMessage"> 

    <part name="parameters" 

        element="tns:ОбработатьДокумент"/> 

</message> 

<message name="ОбработатьДокументResponseMessage"> 

    <part name="parameters" 

        element="tns:ОбработатьДокументResponse"/> 

</message> 

<message name="ПолучитьДанныеRequestMessage"> 

    <part name="parameters" 

        element="tns:ПолучитьДанные"/> 

</message> 

<message name="ПолучитьДанныеResponseMessage"> 

    <part name="parameters" 

        element="tns:ПолучитьДанныеResponse"/> 

</message> 

 

<portType name="MedMLPortType"> 

    <operation name="ОбработатьДокумент"> 

        <input message="tns:ОбработатьДокументRequestMessage"/> 

        <output message="tns:ОбработатьДокументResponseMessage"/> 

    </operation> 

    <operation name="ПолучитьДанные"> 

        <input message="tns:ПолучитьДанныеRequestMessage"/> 

        <output message="tns:ПолучитьДанныеResponseMessage"/> 

    </operation> 

</portType> 

Как видно из схемы, веб-сервис должен поддерживать следующие методы: 

1. ОбработатьДокумент 

2. ПолучитьДанные 

Внимание! Все передаваемые данные должны быть в кодировке UTF-8. 

Метод «ПолучитьДанные» 

Метод «ПолучитьДанные» предоставляет сайту данные о организации, 

врачах, услугах, расписании и другом. 

Входящий параметр этого метода - «Параметры» - отвечает за то, какие 

данные МИС должна предоставить сайту. 

Значения, которые можно использовать в поле «Параметры»: 

Параметр Тип Описание Установка 

Выгрузка 

организаций  

Булев

о  
Определяет, следует ли 

выгружать данные об 

организации на сайт. На сайт 

<ВыгрузкаОрганизаций> 

true 

</ВыгрузкаОрганизаций>  
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выгружаются список 

подразделений, список 

сотрудников, список 

медицинских кабинетов, 

список врачебных участков.  

 

Выгрузка 

расписания  

Булев

о  
Определяет, следует ли 

выгружать расписание на сайт.  

<ВыгрузкаРасписания> 

true 

</ВыгрузкаРасписания>  

Выгрузка 

услуг  

Булев

о  
Определяет, следует ли 

выгружать перечень 

медицинских услуг на сайт.  

<ВыгрузкаУслуг> 

true 

</ВыгрузкаУслуг>  

Выгрузка 

пакета 

предложений  

Булев

о  
Определяет, следует ли 

выгружать пакет предложений 

на сайт. В пакете предложений 

передаются цены на 

медицинские услуги.  

<ВыгрузкаПакетаПредложен

ий> 

true 

</ВыгрузкаПакетаПредложе

ний>  

Обмен 

заказами  

Булев

о  
Определяет, будут ли 

медицинская информационная 

система и сайт обмениваться 

данными о заказах. Сайт может 

передавать информацию о 

заказе или отмене заказа услуг. 

МИС подтверждает заказ 

(отмену заказа) или уведомляет 

об отмене услуг, если ранее 

они были заказаны через сайт.  

<ОбменЗаказами> 

true 

</ОбменЗаказами>  

Выгружать 

только 

изменения 

Булев

о 
Определяет нужно ли делать 

полную выгрузку всех данных, 

либо передать только 

изменения, накопившиеся 

после последнего сеанса 

обмена. 

<ВыгружатьТолькоИзменения> 

true 

</ВыгружатьТолькоИзменения> 

 

Пример полного пакета запроса, отправляемого к веб-сервису МИС со всеми 

параметрами (можно увидеть при включенном логировании запросов в 

настройках модуля): 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> <m:ПолучитьДанныеResponse 

xmlns:m="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

 <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

 <m:Параметры xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  <m:ВыгрузкаОрганизаций>true</m:ВыгрузкаОрганизаций> 
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  <m:ВыгрузкаУслуг>true</m:ВыгрузкаУслуг> 

  <m:ВыгрузкаРасписания>true</m:ВыгрузкаРасписания> 

  <m:ВыгрузкаПакетаПредложений>true</m:ВыгрузкаПакетаПредложений> 

  <m:ОбменЗаказами>true</m:ОбменЗаказами> 

  <m:ВыгружатьТолькоИзменения>true</m:ВыгружатьТолькоИзменения> 

 </m:Параметры> 

</m:ПолучитьДанныеResponse></soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

В ответ веб-сервис МИС должен вернуть два поля: 

 return — внутри этого параметра передается вся информация в 

формате MedML, которую МИС отдает сайту в случае успешного 

запроса. Если данных нет или произошла ошибка, то этот параметр 

будет пустой. 

 Параметры — внутри передаются все те же параметры, что были в 

запросе. В случае ошибочного запроса туда добавляется 

дополнительный текстовый параметр «Ошибка». 

Пример пустого ответа: 

 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> <m:ПолучитьДанныеResponse 

xmlns:m="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

 <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

 <m:Параметры xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  <m:ВыгрузкаОрганизаций>true</m:ВыгрузкаОрганизаций> 

  <m:ВыгрузкаУслуг>true</m:ВыгрузкаУслуг> 

  <m:ВыгрузкаРасписания>true</m:ВыгрузкаРасписания> 

  <m:ВыгрузкаПакетаПредложений>true</m:ВыгрузкаПакетаПредложений> 

  <m:ОбменЗаказами>true</m:ОбменЗаказами> 

  <m:ВыгружатьТолькоИзменения>true</m:ВыгружатьТолькоИзменения> 

 </m:Параметры> 

</m:ПолучитьДанныеResponse></soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

Пример ответа, если произошла ошибка: 
 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> <m:ПолучитьДанныеResponse 

xmlns:m="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

 <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

 <m:Параметры xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 
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xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"> 

  <m:ВыгрузкаОрганизаций>true</m:ВыгрузкаОрганизаций> 

  <m:ВыгрузкаУслуг>true</m:ВыгрузкаУслуг> 

  <m:ВыгрузкаРасписания>true</m:ВыгрузкаРасписания> 

  <m:ВыгрузкаПакетаПредложений>true</m:ВыгрузкаПакетаПредложений> 

  <m:ОбменЗаказами>true</m:ОбменЗаказами> 

  <m:ВыгружатьТолькоИзменения>true</m:ВыгружатьТолькоИзменения> 

  <m:Ошибка>Обмен через веб-сервис конфигурации отключен в 

настройках узла обмена</m:Ошибка> 

 </m:Параметры> 

</m:ПолучитьДанныеResponse></soap:Body> 

</soap:Envelope> 

 

 

Пример ответа на успешный вопрос (в сокращенном виде): 
 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> <m:ПолучитьДанныеResponse 

xmlns:m="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

 <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  <m:КлассификаторУслуг> 

   ..................... 

  </m:КлассификаторУслуг> 

  <m:Организации> 

   ..................... 

  </m:Организации> 

  <m:Услуги> 

   ..................... 

  </m:Услуги> 

  <m:Расписание> 

   ..................... 

  </m:Расписание> 

  <m:ПакетПредложений> 

   ..................... 

  </m:ПакетПредложений> 

 </m:return> 

 <m:Параметры xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  <m:ВыгрузкаОрганизаций>true</m:ВыгрузкаОрганизаций> 

  <m:ВыгрузкаУслуг>true</m:ВыгрузкаУслуг> 

  <m:ВыгрузкаРасписания>true</m:ВыгрузкаРасписания> 

  <m:ВыгрузкаПакетаПредложений>true</m:ВыгрузкаПакетаПредложений> 

  <m:ОбменЗаказами>true</m:ОбменЗаказами> 

  <m:ВыгружатьТолькоИзменения>false</m:ВыгружатьТолькоИзменения> 

 </m:Параметры> 

</m:ПолучитьДанныеResponse></soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Метод «ОбработатьДокумент» 

Метод «ОбработатьДокумент» отвечает за обработку талонов, которые 

передает сайт при записи при ручном или автоматическом экспорте. 

Входящий параметр этого метода - «Документ» - передает всю информацию о 

записи на прием. МИС в свою очередь должна вернуть результат обработки 

этого документа. МИС может вернуть один из трех статусов: «Заказано», 

«Подтверждено», «Отменено». В последнем случае МИС может добавить в 

блок «Услуга» тег «Комментарий» чтобы передать причину отказа в записи. 

Пример запроса: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" 

xmlns:ns6737="http://tempuri.org"> 

  <SOAP-ENV:Body> 

    <ОбработатьДокумент xmlns="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

      <Документ> 

        <Ид>medsite.loc-s1-1414471395</Ид> 

        <Номер>1414471395</Номер> 

        <Дата>2015-06-19T16:10:51</Дата> 

        <Операция>Заказ услуг</Операция> 

        <Пациент> 

          <Фамилия>Тестов</Фамилия> 

          <Имя>Василий</Имя> 

          <Отчество>Иванович</Отчество> 

          <ЗначенияРеквизитов> 

            <ЗначениеРеквизита> 

              <Наименование>Телефон</Наименование> 

              <Значение>8 (111) 111-11</Значение> 

            </ЗначениеРеквизита> 

            <ЗначениеРеквизита> 

              <Наименование>E-Mail</Наименование> 

              <Значение>mail@mail.ru</Значение> 

            </ЗначениеРеквизита> 

          </ЗначенияРеквизитов> 

        </Пациент> 

        <Услуги> 

          <Услуга> 

            <ИдУслуги>dfc3462c-0628-11e0-87ee-001c2387a941</ИдУслуги> 

            <ИдСотрудника>dfc34639-0628-11e0-87ee-001c2387a941</ИдСотрудника> 

            <ИдПомещения>dfc34637-0628-11e0-87ee-001c2387a941</ИдПомещения> 

            <ПериодВремени> 

              <НачалоПериода>2015-06-23T12:30:00</НачалоПериода> 

              <КонецПериода>2015-06-23T12:55:00</КонецПериода> 

            </ПериодВремени> 

            <Статус>Заказано</Статус> 

          </Услуга> 

        </Услуги> 

      </Документ> 
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    </ОбработатьДокумент> 

  </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

В ответ сервер возвращает два параметра: 

 return – в случае успешной записи содержит true, в случае отказа — 

false. 

 Документ — содержит переданный талон с измененным статусом, а так 

же комментарием в случае отказа. 

Пример ответа с подтверждением записи: 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> <m:ОбработатьДокументResponse 

xmlns:m="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

 <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">true</m:return> 

 <m:Документ xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  <m:Ид>medsite.loc-s1-1414471395</m:Ид> 

  <m:Номер>1414471395</m:Номер> 

  <m:Дата>2015-06-19T16:10:51</m:Дата> 

  <m:Операция>Заказ услуг</m:Операция> 

  <m:Пациент> 

   <m:Фамилия>Тестов</m:Фамилия> 

   <m:Имя>Василий</m:Имя> 

   <m:Отчество>Иванович</m:Отчество> 

   <m:ЗначенияРеквизитов> 

    <m:ЗначениеРеквизита> 

     <m:Наименование>Телефон</m:Наименование> 

     <m:Значение>8 (111) 111-11</m:Значение> 

    </m:ЗначениеРеквизита> 

    <m:ЗначениеРеквизита> 

     <m:Наименование>E-Mail</m:Наименование> 

     <m:Значение>mail@mail.ru</m:Значение> 

    </m:ЗначениеРеквизита> 

   </m:ЗначенияРеквизитов> 

  </m:Пациент> 

  <m:Услуги> 

   <m:Услуга> 

    <m:ИдУслуги>dfc3462c-0628-11e0-87ee-

001c2387a941</m:ИдУслуги> 

    <m:ИдСотрудника>dfc34639-0628-11e0-87ee-

001c2387a941</m:ИдСотрудника> 

    <m:ИдПомещения>dfc34637-0628-11e0-87ee-

001c2387a941</m:ИдПомещения> 

    <m:ПериодВремени> 

     <m:НачалоПериода>2015-06-

23T12:30:00</m:НачалоПериода> 

     <m:КонецПериода>2015-06-

23T12:55:00</m:КонецПериода> 

    </m:ПериодВремени> 

    <m:Статус>Подтверждено</m:Статус> 

   </m:Услуга> 
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  </m:Услуги> 

 </m:Документ> 

</m:ОбработатьДокументResponse></soap:Body> 

</soap:Envelope>  

 

 

Пример отказа в записи: 

<?xml version="1.0"?> 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"> 

 <soap:Header/> 

 <soap:Body> <m:ОбработатьДокументResponse 

xmlns:m="http://medml.ru/standard/MedML.xsd"> 

 <m:return xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">false</m:return> 

 <m:Документ xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  <m:Ид>medsite.loc-s1-1414471395</m:Ид> 

  <m:Номер>1414471395</m:Номер> 

  <m:Дата>2015-06-19T16:10:51</m:Дата> 

  <m:Операция>Заказ услуг</m:Операция> 

  <m:Комментарий>Сообщение: Нет услуг, которые можно заказать или 

отменить.</m:Комментарий> 

  <m:Пациент> 

   <m:Фамилия>Тестов</m:Фамилия> 

   <m:Имя>Василий</m:Имя> 

   <m:Отчество>Иванович</m:Отчество> 

   <m:ЗначенияРеквизитов> 

    <m:ЗначениеРеквизита> 

     <m:Наименование>Телефон</m:Наименование> 

     <m:Значение>8 (111) 111-11</m:Значение> 

    </m:ЗначениеРеквизита> 

    <m:ЗначениеРеквизита> 

     <m:Наименование>E-Mail</m:Наименование> 

     <m:Значение>mail@mail.ru</m:Значение> 

    </m:ЗначениеРеквизита> 

   </m:ЗначенияРеквизитов> 

  </m:Пациент> 

  <m:Услуги> 

   <m:Услуга> 

    <m:ИдУслуги>dfc3462c-0628-11e0-87ee-

001c2387a941</m:ИдУслуги> 

    <m:ИдСотрудника>dfc34639-0628-11e0-87ee-

001c2387a941</m:ИдСотрудника> 

    <m:ИдПомещения>dfc34637-0628-11e0-87ee-

001c2387a941</m:ИдПомещения> 

    <m:ПериодВремени> 

     <m:НачалоПериода>2015-06-

23T12:30:00</m:НачалоПериода> 

     <m:КонецПериода>2015-06-

23T12:55:00</m:КонецПериода> 

    </m:ПериодВремени> 

    <m:Статус>Отказано</m:Статус> 

    <m:Комментарий>Сообщение: На рабочем месте в заданный 

период нет свободного времени.</m:Комментарий> 

   </m:Услуга> 

  </m:Услуги> 

 </m:Документ> 
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</m:ОбработатьДокументResponse></soap:Body> 

</soap:Envelope> 
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Внутренний веб-сервис сайта для работы со 

сторонними МИС 

Веб-сервис доступен по адресу: 

http://Адрес_вашего_сайта/medml_service.php?wsdl. 

Базовая настройка производится в параметрах модуля «1С-Битрикс: Сайт 

медицинской организации». 

Опция «Включить обмен данными с МИС» включает внутренний веб-сервис. 

Опция «Папка загрузки данных от МИС» устанавливает куда загружаются 

данные для импорта. 

Группа настроек «Настройки внутреннего веб-сервиса» устанавливает права 

доступа к веб-сервису. По умолчанию доступ возможен под именем MedML 

с пустым паролем. Используется базовая http авторизация. 

Внимание! Все параметры методов — строкового типа. Возвращаемые 

значения — тоже строкового типа. 

Описание методов 

MedML.UploadData (алиас - MedML_UploadData) 

Метод загружает данные для определенного сайта на сервер. 

Параметры: 

 document – текст XML документа выгрузки данных в формате MedML. 

 site – ID сайта, для которого загружаются данные. Если пустой, то 

выбирается первый найденный сайт медицинской организации из 

существующих на одной платформе (если их несколько). 

Метод возвращает два поля: 

 return — признак успешности выполнения запроса. В случае успеха 

будет иметь значение «true», в случае неудачи - «false». 

 error — в случае успеха это поле будет пустым. В случае неудачи оно 

будет содержать текст ошибки. 
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Пример вызова (тестирование через soapUI): 

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

xmlns:uri="uri:medml"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <uri:MedML_UploadData 

soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

         <document xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 

version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ИнформацияДляЗаписиНаПрием 

xmlns="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

</ИнформацияДляЗаписиНаПрием>]]></document> 

         <site xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance">s1</site> 

      </uri:MedML_UploadData> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Пример ответа в случае удачи (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML_UploadDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">true</return> 

         <error xsi:type="xsd:string"/> 

      </ns1:MedML_UploadDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Пример ответа в случае ошибки (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML_UploadDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">false</return> 

         <error xsi:type="xsd:string">MedML support is not enabled. Check 

your site settings.</error> 

      </ns1:MedML_UploadDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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MedML.UploadZipData (алиас - MedML_UploadZipData) 

Метод загружает данные для определенного сайта на сервер. Используется 

для загрузки большого объема данных. Для использования этого метода вам 

нужно: 

1. Создать файл import.xml с данными для загрузки. 

2. Заархивировать его в формате zip. 

3. Считать текст файла архива и закодировать его в формате base64. 

Параметры: 

document – base64 архива пакета данных. 

site – ID сайта, для которого загружаются данные. Если пустой, то 

выбирается первый найденный сайт медицинской организации из 

существующих на одной платформе (если их несколько). 

Метод возвращает два поля: 

 return — признак успешности выполнения запроса. В случае успеха 

будет иметь значение «true», в случае неудачи - «false». 

 error — в случае успеха это поле будет пустым. В случае неудачи оно 

будет содержать текст ошибки. 
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Пример вызова (тестирование через soapUI): 

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

xmlns:uri="uri:medml"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <uri:MedML_UploadZipData 

soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

         <document xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-

instance">UEsDBBQAAgAIAEkN1kYHEuY65QQAADgWAAAKAAAASW1wb3J0LnhtbOVYX0/bVhR/ZtK

+g5V3J3Zi 

khgZV9rDnsrL1kp7TWKnRSphAjZ4hLAxTVRDY0yrqq6UbdqzWxIIhISvcPxJ9hV2zvH1v9iOTUUr 

TZMQis859/r8fuffvf5nfGs82Fl7Jn1rb2yurveWS2pZKUl2r7NurfaeLJceP/pcbpYemJ9+YsAL 

mLjfwdTdhRtw3AMYuUdwAmP8/xs4cIvPezCC3/H3KdqMYAg3Eu7d21wuPd3a+nqpUlmzrbVn5Y1v 

KptbrZ7V2rAqK7a18rC8s2mVPNOlndB6e3u7vF0rr288qVQVRa18tfLwy85Te60V2q7mG8urPXpb 

xy4hiAUDXsIYvd8jXxHNCK7xqc+o/kTZ2N2HczJEy1/cXXy6hVv3kCVRETieaIFoGZi2qnXq3XpL 

rmmtrqyqdlVuWXZd7mp1S9EUpa4vdowKm/rLiKcRMjmECUzhHT5NiDMTHZwi0Xv4nrH7HF1jqmEk 

wTv00XF/wBVXuFfWen//hPfp/s8gaBdGcHcM7pGEP4eEAh0YIh5U5CJZQIsUt/OxND4wFtQPOSZT 

coFyCDNrCufvjSkqDFIuaZg0Q0nBrDbgNYrOhTuXfm6JhE/RuUd+6hNblqq2612ticQ29ALEGoK8 

Psf8nNhw+/kVQIrLUCAxjoTTeSwzKxlvN+AUVQNWXMIAVWPeJMCbbREJoseJ1u7W7EZT1vR2S3DS 

bdVlRbGVahNJaWh2PNnmIP/bc9LdxWpH1BhPSjhhNaLqoSTk5yuJNxigmOiYuIcF0i4XdiHgM9D1 

4tDngn8Nb90fsT/M9ogR9TzM4ms052Tox93Kx025kI/q7sjb94V8FpLEBbxL0eXkH6LtW/w95iQo 

WAAFcWfbhMWQu03+JgacUei4cw146bVoPKm6MGX/wh1vBPYjE88W1PmuKeUlOC5L8KKML48bBWtP 

uA068AZ9u2CvPI9UvdaQFU1Wa7g2yyhWNGMTXgmQ43gD0JRObVFrNIpPG143h6/idZVfz8QBDaYL 

yhBqJ+5zE/6IVxhzMGsURD4jNGkaP6AeZZiWVM8pbTWimW2nHb2hajWrKmuLHc3DrreV5vu105ei 

bCbUVSRVqRVpkR8tNiKdUshIasQiVGQO6XSdFxIjPAYE0z6UONEZr9uaXq9XOZ3tQjP+I5wC046z 

XqSi8uJn2PkHLSFD0QxHMYkg9g2du8TtJ+qzEd6KcGInrGIHq5RKcu7QV1KXB4U45MsYpeIhuYEF 

QcaHkYIMLFL0XnxxAjt8uo0aO2ZVUasy/lWbj5TmUlVZUhQvkhn2wZacGag6mLuhJjbMsg62O6PT 

EjnO+PGUAMc8NG/wbnoMr/h4tM8J+D2+gjtX8QWRYp1H1D0Sqd0vkTru9n8kMsR9P0Sqzf8UkXF9 

WvHz2YDHPbU9vEHg+2bnhN+hovLiIyK5nXfWyHkpGhVonmiV0XwphRzsgnSXOGUaBxz7CzFmr0SH 

zpxcp3yd7nvuSUh84F/OpDLwbDWiCeJd5XyeWShud7H5ZcZVMvyMPy7xFSdwVvSDES+RgjV5H4aO 

qRDcnyiXzC8ef4YrohI/SEmPfWEMm5HGbzjb0sgffpC8wu3i9PqC2a9DApkTmOdGILEi3E+8gbP1 

V76tEfwDd99UFW4U2Qbh7Svupi+IlnEmi+nKoDzyq4AR3vmzrvkvUEsBAhQAFAACAAgASQ3WRgcS 

5jrlBAAAOBYAAAoAAAAAAAAAAQAgAAAAAAAAAEltcG9ydC54bWxQSwUGAAAAAAEAAQA4AAAADQUA 

AAAA</document> 

         <site xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"/> 

      </uri:MedML_UploadZipData> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Пример ответа в случае удачи (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML_UploadZipDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">true</return> 

         <error xsi:type="xsd:string"/> 

      </ns1:MedML_UploadZipDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Пример ответа в случае ошибки (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML_UploadZipDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">false</return> 

         <error xsi:type="xsd:string">PCLZIP_ERR_BAD_FORMAT (-10) : Unable to 

find End of Central Dir Record signature</error> 

      </ns1:MedML_UploadZipDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

 

MedML.ProcessData (алиас - MedML_ProcessData) 

Метод обрабатывает данные, загруженные с помощью методов 

MedML.UpoladData и MedML.UpoladZipData. 

Параметры: 

 site – ID сайта, для которого загружаются данные. Если пустой, то 

выбирается первый найденный сайт медицинской организации из 

существующих на одной платформе (если их несколько). 

Метод возвращает два поля: 

 return — признак успешности выполнения запроса. В случае успеха 

будет иметь значение «true», в случае неудачи - «false». 

 error — в случае успеха это поле будет пустым. В случае неудачи оно 

будет содержать текст ошибки. 

Пример вызова (тестирование через soapUI): 

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

xmlns:uri="uri:medml"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <uri:MedML.ProcessData 

soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

         <site xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 
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xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"/> 

      </uri:MedML.ProcessData> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

 

Пример ответа в случае удачи (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML.ProcessDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">true</return> 

         <error xsi:type="xsd:string"/> 

      </ns1:MedML.ProcessDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Пример ответа в случае ошибки (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML.ProcessDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">false</return> 

         <error xsi:type="xsd:string">MedML support is not enabled. Check 

your site settings.</error> 

      </ns1:MedML.ProcessDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 
 

MedML.FastProcessData (алиас - MedML_FastProcessData) 

Метод объединяет в себе методы MedML.UploadData и MedML.ProcessData. 

Используется для передачи на сайт небольших объемов данных. 

Параметры: 

 document – текст XML документа выгрузки данных в формате MedML. 

 site – ID сайта, для которого загружаются данные. Если пустой, то 

выбирается первый найденный сайт медицинской организации из 

существующих на одной платформе (если их несколько). 
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Метод возвращает два поля: 

 return — признак успешности выполнения запроса. В случае успеха 

будет иметь значение «true», в случае неудачи - «false». 

 error — в случае успеха это поле будет пустым. В случае неудачи оно 

будет содержать текст ошибки. 

Пример вызова (тестирование через soapUI): 

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

xmlns:uri="uri:medml"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <uri:MedML.FastProcessData 

soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

         <document xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 

version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ИнформацияДляЗаписиНаПрием 

xmlns="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

</ИнформацияДляЗаписиНаПрием>]]></document> 

         <site xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"/> 

      </uri:MedML.FastProcessData> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Пример ответа в случае удачи (тестирование через soapUI): 

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

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

xmlns:uri="uri:medml"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <uri:MedML.FastProcessData 

soapenv:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

         <document xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"><![CDATA[<?xml 

version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ИнформацияДляЗаписиНаПрием 

xmlns="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

</ИнформацияДляЗаписиНаПрием>]]></document> 

         <site xsi:type="xsd:string" xs:type="type:string" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2000/XMLSchema-instance"/> 

      </uri:MedML.FastProcessData> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 
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Пример ответа в случае ошибки (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope SOAP-

ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/" xmlns:SOAP-

ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML.FastProcessDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">false</return> 

         <error xsi:type="xsd:string">During import, there was a few errors. 

Check the error log entry on the site.</error> 

      </ns1:MedML.FastProcessDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 
 

MedML.GetData (алиас - MedML_GetData) 

Метод возвращает XML документ с данными в формате MedML. 

Параметры: 

 parameters – набор параметров в виде тегов XML. может сдержать 

следующие теги: 

 <GetOrders>true/false</GetOrders> - если передано true или тег не 

установлен, метод возвращает все талоны, которые не были 

экспортированы. Если false — метод не возвращает данные о 

талонах. 

В дальнейшем набор параметров может расширяться. 

 site – ID сайта, для которого загружаются данные. Если пустой, то 

выбирается первый найденный сайт медицинской организации из 

существующих на одной платформе (если их несколько). 

Метод возвращает два поля: 

 return — признак успешности выполнения запроса. В случае успеха 

будет иметь значение «true», в случае неудачи - «false». 

 error — в случае успеха это поле будет пустым. В случае неудачи оно 

будет содержать текст ошибки. 
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Пример вызова (тестирование через soapUI): 

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

xmlns:uri="uri:medml"> 

   <soapenv:Header/> 

   <soapenv:Body> 

      <uri:MedML.GetData> 

         <parameters>&lt;GetOrders>true/false&lt;/GetOrders></parameters> 

         <site/> 

      </uri:MedML.GetData> 

   </soapenv:Body> 

</soapenv:Envelope> 

 

Пример ответа в случае удачи (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML.GetDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string"/> 

         <error xsi:type="xsd:string"/> 

      </ns1:MedML.GetDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 

 

Пример ответа в случае ошибки (тестирование через soapUI): 

<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" 

xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

ENC="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> 

   <SOAP-ENV:Body> 

      <ns1:MedML.GetDataResponse xmlns:ns1="uri:medml"> 

         <return xsi:type="xsd:string">false</return> 

         <error xsi:type="xsd:string">MedML support is not enabled. Check 

your site settings.</error> 

      </ns1:MedML.GetDataResponse> 

   </SOAP-ENV:Body> 

</SOAP-ENV:Envelope> 
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Пример настройки интеграции в МИС «1С: 

Медицина. Больница» и «1С: Медицина. 

Поликлиника» 

Обмен данными в решениях «1С: Медицина. Больница» и «1С: Медицина. 

Поликлиника» можно сделать используя два сценария: 

1. Обмен через веб-сервис конфигурации. 

2. Комбинированный обмен. 

Рекомендованным сценарием является комбинированный обмен. В обоих 

вариантах необходимо запустить веб-сервис на стороне 1С и обеспечить 

доступ к нему с сайта. 

Публикация веб-сервиса 

Опубликовать веб-сервис можно как вручную, так и средствами 1С. 

Настройки приводятся для операционной системы Windows с установленным 

веб-сервером Apache. 

Для публикации средствами 1С: 

1. Запустить 1С в режиме конфигуратора. 

2. Зайти в меню «Администрирование — Публикация на веб-сервере». 

3. Выбрать нужный веб-сервер. 

4. Установить флаг «Публиковать Web-сервисы». 

5. Нажать кнопку «Публиковать». 

Если 1С не находит веб-серверы, то настраивать веб-сервис нужно вручную. 

Для этого нужно: 

1. В файле настроек сервера apache подключить модуль 1С. 

2. Создать виртуальный хост для веб-сервиса. 

3. Разместить в папке виртуального хоста файл default.vrd (имя файла 

настраивается). 
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4. Перезапустить веб-сервер. 

5. Проверить доступность веб-сервиса. 

 

Для подключения модуля в настройках сервера прописать строку: 

LoadModule _1cws_module "C:/Program Files (x86)/1cv8/8.3.3.721/bin/wsap22.dll" 

 

Третьим параметром прописывается путь к установке вашей 1С. 

Пример виртуального хоста для локального веб-сервера: 

#---------------------------------------------# 

# Виртуальный хост "Веб-сервис 1С" 

#---------------------------------------------# 

<VirtualHost *:80> 

    ServerAdmin webmaster@1c.loc 

    DocumentRoot "S:/1c.loc/ht/" 

    ServerName 1c.loc 

    ErrorLog "S:/1c.loc/error.log" 

    CustomLog "S:/1c.loc/access.log" common 

</VirtualHost> 

# 1c publication 

<Directory "S:/1c.loc/ht/"> 

    AllowOverride All 

    Options None 

    Order allow,deny 

    Allow from all 

    SetHandler 1c-application 

    ManagedApplicationDescriptor "S:/1c.loc/ht/default.vrd" 

</Directory> 

 

#---------------------------------------------# 

# Конец конфигурации хоста "Веб-сервис 1С"    # 

#---------------------------------------------# 

 

Пример .vrd файла: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<point xmlns="http://v8.1c.ru/8.2/virtual-resource-system" 

  xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

  base="/1CBase" 

  ib="File=&quot;P:\1CBases\clinic&quot;;"> 
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 <ws> 

  <point name="MedML" alias="wsMedML.1cws"/> 

 </ws> 

</point> 

 

Для настройки сайта вам понадобится адрес wsdl файла веб-сервиса. Этот 

адрес напрямую зависит от настроек, прописанных в .vrd файле. 

Например, для указанных выше настроек виртуального хоста и .vrd файла 

полный адрес будет  таким: "http://1c.loc/1CBase/ws/MedML/?wsdl". 

Принцип формирования адреса следующий: 

1c.loc - адрес сайта. Вместо доменного имени можно указать IP адрес. 

  

1CBase - параметр base в .vrd файле выгрузки веб-сервиса. (base="/1CBase"). 

ws - промежуточный тег, внутри которого в файле выгрузки находится точка 

доступа к веб-сервису. 

MedML - название точки доступа (<point name="MedML" 

alias="wsMedML.1cws"/>).  

?wsdl - указание, что запрашивается именно wsdl файл. 

Настройка обмена через веб-сервис конфигурации 

Для настройки обмена через веб-сервис конфигурации: 

1. Откройте решение «1С: Медицина. Больница» или «1С: Медицина. 

Поликлиника» в рабочем режиме под администратором. 

2. Зайдите в меню «Администрирование — Обмен с сайтами». 

3. Создайте узел обмена (если его нет). 

4. В качестве способа обмена выберите «Web-сервис конфигурации». 

5. На вкладке «Веб сервис конфигурации» выберите пользователя, 

данные которого будут использоваться для доступа. Лучше  всего если 

в имени пользователя и пароле не будут использоваться русские 

символы. 

http://1c.loc/1CBase/ws/MedML/?wsdl
http://1c.loc/1CBase/ws/MedML/?wsdl
http://1c.loc/1CBase/ws/MedML/?wsdl
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Настройки для сайта описаны в разделе «Поддерживаемые сценарии 

обмена». 

Рис.13 Обмен через веб-сервис конфигурации, основные настройки. 

Рис.14 Обмен через веб-сервис конфигурации, основные настройки. 
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Настройка комплексного обмена (веб-сервис сайта и веб-

сервис конфигурации) 

Для настройки комбинированного обмена: 

1. Откройте решение «1С: Медицина. Больница» или «1С: Медицина. 

Поликлиника» в рабочем режиме под администратором. 

2. Зайдите в меню «Администрирование — Обмен с сайтами». 

3. Создайте узел обмена (если его нет). 

4. В качестве способа обмена выберите «Web-сервис сайта». 

5. Перейдите на вкладку «Параметры обмена». 

6. Введите адрес wsdl файла веб-сервиса сайта, а так же логин и пароль, 

которые вы указали в настройках модуля «1С-Битрикс: Сайт 

медицинской организации». За работу веб-сервиса отвечает скрипт 

medml_service.php. Соответственно полный адрес будет 

http://адрес_сайта/ medml_service.php?wsdl 

7. Нажмите кнопку «Проверить соединение». Если адрес и доступы 

введены корректно, то должно появиться всплывающее окно с 

надписью «Соединение установлено корректно». 

8. Настройте расписание обмена. 

Расписание обмена работает через регламентные задания. Для 

первоначальной выгрузки данных на сайт вы можете запустить полный 

обмен вручную. Для этого: 

1. В редактировании обмена или в списке узлов обмена выберите 

«Выполнение обмена данными — Открыть консоль регламентных 

заданий».  

2. Найдите задание «Обмен с сайтом полный». 

3. Выделите его и нажмите кнопку «Выполнить сейчас». 

4. Дождитесь сообщения о том, что обмен выполнен. 
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Рис.15 Сообщение о выполнении обмена. 

Рис.16 Комбинированный обмен, основные настройки. 
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Рис.17 Комбинированный обмен, параметры обмена. 

Рис.18 Открытие консоли регламентных заданий. 
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Рис.19 Запуск полного обмена с сайтом. 
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Описание пакетов данных MedML 

Некоторые особенности выгрузки: 

1. <Ид> - уникальный идентификатор объекта, по которому сайт поймет 

какие элементы/разделы/пользователи нуждаются в обновлении, а что нужно 

создавать. Для всех сущностей сайта этот идентификатор хранится в поле 

XML_ID. 

2. Поля даты и времени передаются в формате ISO 8601, но без признака 

временной зоны. Шаблон формата: YYYY-MM-DDThh:mm:ss 

Выгрузка данных на сайт 

Пакет выгрузки может состоять из нескольких блоков: 

1. КлассификаторУслуг 

2. Организации 

3. Услуги 

4. Расписание 

5. ПакетПредложений 

 

Блок «КлассификаторУслуг» 

Классификатор услуг — это набор различных групп, по которым могут 

делиться услуги. Группы могут быть вложенными. На сайте этот блок 

соответствует разделам инфоблока «Услуги».  

Группа услуг обычно описывается следующими тегами: 

 Ид — уникальный идентификатор группы. Хранится в поле XML_ID 

раздела. 

 Наименование — название группы услуг. Соответствует названию 

раздела инфоблока. 

 Группы — набор вложенных групп. Если вложенных групп нет – это 

тег отсутствует. 
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Блок «Услуги» 

Услуги — непосредственно сами услуги, предоставляемые клиникой. 

Хранятся в инфоблоке «Услуги» на сайте. 

Услуга описывается следующими тегами: 

 Ид — уникальный идентификатор услуги. Хранится в поле XML_ID 

элемента инфоблока. 

 Наименование — название услуги. Соответствует названию элемента 

инфоблока. 

 Группы — список ID групп (набор тегов «ИдГруппы»), в которые 

входит услуга. 

 Описание — краткое описание услуги. Соответствует описанию для 

анонса элемента инфоблока. 

 ЗначенияРеквизитов — набор дополнительных данных об услуги. 

Состоит из тегов «ЗначениеРеквизита», которые в свою очередь 

состоят из тегов «Наименование» и «Значение». Поддерживаются 

следующие реквизиты: 

 ВремяВыполненияВМинутах — информация об обычной 

продолжительности приема. Сохраняется в полное описание 

элемента услуги в формате «Время выполнения услуги 

#Значение# минут». 

 ИсключатьИзКаталога — если этот реквизит задан и не равен 

«false» - элементу услуги устанавливается флаг «Исключить из 

каталога». Таким образом услуга может использоваться в записи 

на прием, но не будет выводиться в общем каталоге услуг. 

 Показания — текстовый блок с описанием показаний для данной 

услуги. Сохраняется в полном описании элемента. 

 Подготовка — текстовый блок с описанием того, что нужно для 

проведения услуги. Сохраняется в полном описании элемента. 
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Блок «ПакетПредложений» 

 

Пакет предложений — информация о ценах на платные услуги. Если ваш 

сайт установлен на редакции «Бизнес», то информация о ценах будет 

храниться в самих услугах с помощью возможностей модуля «Торговый 

каталог». Если сайт установлен на редакции «Эксперт» - тогда информация о 

ценах будет храниться в инфоблоке «МО_Прейскуранты - Предложение» 

Пакет предложений описывается следующими тегами: 

 Наименование — название пакета предложений. Для сайта на 

редакции «Эксперт» используется как название раздела инфоблока, в 

котором будут храниться конкретные предложения по услугам. 

 ТипыЦен — содержит информацию о типе цены для данного пакета 

предложений. 

Тип цены задается блоком: 

<ТипЦены> 

 <Ид>ТипЦены-БезНДС</Ид> 

 <Наименование>Без НДС</Наименование> 

 <Валюта>RUB</Валюта> 

</ТипЦены> 

 

 Предложения — содержит информацию о ценах на услуги. Состоит из 

блоков «Предложение», которые в свою очередь содержат теги: 

 ИдУслуги — ID услуги, для которой устанавливается цена. 

 Цены — набор блоков «Цена» с описанием непосредственно цен 

на услугу следующими тегами: 

 ИдТипаЦены — ID типа цены из описанных выше. 

 ЦенаЗаЕдиницу — непосредственно сама стоимость 

услуги. 

Внимание! В настоящий момент корректно поддерживается работа только с 

одной ценой для услуги. Возможно, в будущем этот момент будет доработан. 

Если вам нужна работа с несколькими ценами — напишите это пожелание в 

службу технической поддержки. 
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Блок «Организации» 
 

Блок содержит информацию об организациях (если несколько организаций 

используют одну МИС). На сайте эта информация хранится в инфоблоке 

«Организации».  

Организации – это набор блоков «Организация». В минимальном варианте 

организация описывается тегами: 

 Ид – ID организации. На сайте хранится в поле 

XML_ID соответствующего элемента инфоблока «Организации». 

 Контрагент 

 Наименование – название организации. Обязательное поле. 

Так же блок организации может содержать следующие подчиненные крупные 

блоки с данными: 

1. Подразделения. 

2. Сотрудники. 

3. Помещения. 

Блок «Подразделения» 
 

Содержит информацию о подразделениях организации. На сайте эти данные 

хранятся в инфоблоке «Подразделения». 

Подразделения – это набор блоков «Подразделение», которые описываются 

следующими тегами: 

 Ид – ID подразделения. На сайте хранится в поле 

XML_ID соответствующего элемента инфоблока «Подразделения». 

 Наименование – название подразделения. 

 Подразделения – вложенные подразделения, если они есть. Если нет – 

тег отсутствует. 

Блок «Сотрудники» 
 

Содержит информацию о сотрудниках организации. На сайте все сотрудники 

хранятся как пользователи, прикрепленные к группе «Сотрудники». 
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Сотрудники – это набор блоков «Сотрудник»,  которые описываются 

следующими тегами:  

 Ид – ID   сотрудника. На сайте хранится в поле XML_ID   

соответствующего пользователя. 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 ДатаРождения – дата в формате «YYYY-MM-DDThh:mm:ss». 

 Пол – пол сотрудника. F – женский, M – мужской. 

 ИдПодразделения – ID подразделения, к которому относится сотрудник.  

 Должность – название должности. 

 

Врач может работать в нескольких организациях. Для этого нужно передать 

его в обеих организациях с указанием «ИдПодразделения» этой организации. 

 
<Организации СодержитТолькоИзменения="true"> 

    <Организация> 

        <Ид>company_one</Ид> 

        <Контрагент> 

            <Ид>company_one</Ид> 

            <Наименование>Компания 1</Наименование> 

        </Контрагент> 

        <Сотрудники> 

            <Сотрудник> 

                <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

                <Ид>ivanov</Ид> 

                <ИдПодразделения>department</ИдПодразделения> 

                <Должность>врач-терапевт</Должность> 

            </Сотрудник> 

        </Сотрудники> 

    </Организация> 

    <Организация> 

        <Ид>company_two</Ид> 

        <Контрагент> 

            <Ид>company_two</Ид> 

            <Наименование>Компания 2</Наименование> 

        </Контрагент> 

        <Сотрудники> 

            <Сотрудник> 

                <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

                <Ид>ivanov</Ид> 

                <ИдПодразделения>another_department</ИдПодразделения> 

                <Должность>врач-терапевт</Должность> 

            </Сотрудник> 

        </Сотрудники> 

    </Организация> 

</Организации> 
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Для перевода врача из одной организации в другую (либо для увольнения из 

одной из них, если врач работает в нескольких сразу) нужно точно так же 

передать его в обеих организациях, но в одно из них поле «ИдПодразделения» 

должно быть пустым: 

 
<Организации СодержитТолькоИзменения="true"> 

    <Организация> 

        <Ид>company_one</Ид> 

        <Контрагент> 

            <Ид>company_one</Ид> 

            <Наименование>Компания 1</Наименование> 

        </Контрагент> 

        <Сотрудники> 

            <Сотрудник> 

                <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

                <Ид>ivanov</Ид> 

                <ИдПодразделения>department</ИдПодразделения> 

                <Должность>врач-терапевт</Должность> 

            </Сотрудник> 

        </Сотрудники> 

    </Организация> 

    <Организация> 

        <Ид>company_two</Ид> 

        <Контрагент> 

            <Ид>company_two</Ид> 

            <Наименование>Компания 2</Наименование> 

        </Контрагент> 

        <Сотрудники> 

            <Сотрудник> 

                <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

                <Ид>ivanov</Ид> 

                <ИдПодразделения></ИдПодразделения> 

                <Должность>врач-терапевт</Должность> 

            </Сотрудник> 

        </Сотрудники> 

    </Организация> 

</Организации> 

 

Для создания специальности нужно передать реквизит «Специальность» в 

данных сотрудника. При этом производится поиск по названию в инфоблоке 

«Специальности». Если ничего не найдено – будет создана новая 

специальность. Если она найдена – сотрудник будет привязан к 

существующей специальности. 

 
<Сотрудник> 

    <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

    <Ид>ivanov</Ид> 

    <ИдПодразделения>department</ИдПодразделения> 

    <Должность>врач-терапевт</Должность> 

    <ЗначенияРеквизитов> 

        <ЗначениеРеквизита> 

            <Наименование>Специальность</Наименование> 

            <Значение>Терапевт</Значение> 

        </ЗначениеРеквизита> 

    </ЗначенияРеквизитов> 
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</Сотрудник> 

 

 

Так же начиная с версии 5.1.0 модуля «1C-Битрикс: Сайт медицинской 

организации» можно передать дополнительные данные о враче через блок 

«ЗначенияРеквизитов». Для этого название реквизита должно 

соответствовать коду поля на сайте (например, PERSONAL_CITY для 

стандартных полей и UF_MY_FIELD для пользовательских полей). 

 
<Сотрудник> 

    <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

    <Ид>ivanov</Ид> 

    <ИдПодразделения>department</ИдПодразделения> 

    <Должность>врач-терапевт</Должность> 

    <ЗначенияРеквизитов> 

        <ЗначениеРеквизита> 

            <Наименование>PERSONAL_CITY</Наименование> 

            <Значение>Название города</Значение> 

        </ЗначениеРеквизита> 

    </ЗначенияРеквизитов> 

</Сотрудник> 

 

Начиная с версии 5.1.1 модуля «1C-Битрикс: Сайт медицинской 

организации» появилась возможность передать так же поля типа «Список 

значений» через блок «ЗначенияРеквизитов». Например, стандартные поля 

«Образование»  и «Стаж работы». Эти поля требуют массив следующего 

вида: 

 
$UF_INFO_EDU = array( 

    array('YEAR' => 1998, 'DESCRIPTION'=>'some text'), 

    array('YEAR' => 2000, 'DESCRIPTION'=>'some text'), 

); 

 

По этому для заполнения этого поля в качестве значения вам нужно будет 

передать json объект, который будет преобразован в массив нужного вида 

при обработке данных. Соответственно реквизит будет выглядеть 

следующим образом: 

 
<ЗначенияРеквизитов> 

    <ЗначениеРеквизита> 

        <Наименование>UF_INFO_EDU</Наименование> 

        <Значение>[{"YEAR":1998,"DESCRIPTION":"some 

text"},{"YEAR":2000,"DESCRIPTION":"some text"}]</Значение> 

    </ЗначениеРеквизита> 

</ЗначенияРеквизитов> 

 

Передать информацию об увольнении сотрудника можно передав в его 

данных реквизит «Уволен». Значение реквизита не учитывается. При этом 

соответствующий пользователь будет полностью удален с сайта. Если вы не 
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хотите удалять пользователя – вы можете просто передать пустое значение 

для поля «ИдПодразделения». 

 
<Сотрудник> 

    <Фамилия>Иванов</Фамилия> 

    <Ид>ivanov</Ид> 

    <ИдПодразделения>department</ИдПодразделения> 

    <Должность>врач-терапевт</Должность> 

    <ЗначенияРеквизитов> 

        <ЗначениеРеквизита> 

            <Наименование>Уволен</Наименование> 

            <Значение></Значение> 

        </ЗначениеРеквизита> 

    </ЗначенияРеквизитов> 

</Сотрудник> 

 

 
 

Блок «Помещения» 

 

Содержит информацию о помещениях (кабинетах) в организации. На сайте 

эти данные хранятся в инфоблоке «Помещения». 

Помещения – это набор блоков «Помещение, которые описываются 

следующими тегами: 

 Ид – ID   помещения. На сайте хранится в поле 

XML_ID соответствующего элемента инфоблока «Помещения». 

 Наименование – название помещения. 

 ИдПодразделения – ID подразделения, к которому относится 

помещение. 

 
 

Блок «Расписание» 

 

Содержит информацию о расписании приема врачами клиники. На сайте вы 

можете посмотреть результат выгрузки этого блока либо в записи на прием, 

либо в редакторе расписания. 

Расписание — это набор блоков «ЗаписьРасписания», каждый из которых 

описывается следующими тегами: 

 ИдСотрудника — ID сотрудника, оказывающего услугу. На сайте ID 

хранится в поле XML_ID соответствующего пользователя. 

 ИдПомещения — ID кабинета, где будет проходить прием. Этот тег 

может отсутствовать, если кабинет не указывается. На сайте ID 
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хранится в поле XML_ID соответствующего элемента инфоблока 

«Помещения». 

 ПериодыРаботы — набор тегов «ПериодРаботы», каждый из которых 

состоит из: 

 НачалоПериода — дата и время начала периода записи в 

формате «YYYY-MM-DDThh:mm:ss». 

 КонецПериода — дата и время начала периода записи в формате 

«YYYY-MM-DDThh:mm:ss». 

 СвободноеВремяВМинутах — указывает продолжительность 

приема (длительность талона) в этот период. Если это поле 

отсутствует, то период расписания удаляется. 

 ЖиваяОчередь — если тег есть и равен «true», то периоду 

ставится тип «Живая очередь». 

 ДоступныеУслуги — набор ID услуг, которые оказываются в данное 

время этим сотрудником. Задается набором тегов «ИдУслуги». 

Внимание! Обмен в настоящее время поддерживает только два типа 

периодов — запись по талону (по умолчанию) и живая очередь (задается 

тегом «ЖиваяОчередь»). Даты внутри одного периода работы должны 

совпадать. 

В зависимости от значения блока «Период работы» существует несколько 

вариантов работы с расписанием: 

1. Запись типа «Живая очередь» на 28 декабря 2015 года с 9 до 18 часов 

<ПериодыРаботы> 

<ПериодРаботы> 

 <НачалоПериода>2015-12-28T09:00:00</НачалоПериода> 

 <КонецПериода>2015-12-28T18:00:00</КонецПериода> 

 <СвободноеВремяВМинутах>20</СвободноеВремяВМинутах> 

 <ЖиваяОчередь>true</ЖиваяОчередь> 

</ПериодРаботы> 

</ПериодыРаботы> 

 

2. Запись по талону на 28 декабря 2015 года с 9 до 18 часов с 

длительностью приема 20 минут, большой период. 

<ПериодыРаботы> 

<ПериодРаботы> 
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 <НачалоПериода>2015-12-28T09:00:00</НачалоПериода> 

 <КонецПериода>2015-12-28T18:00:00</КонецПериода> 

 <СвободноеВремяВМинутах>20</СвободноеВремяВМинутах> 

</ПериодРаботы> 

</ПериодыРаботы> 

 

3. Запись по талону на 28 декабря 2015 года с 9 до 10 часов с 

длительностью приема 30 минут, набор маленьких периодов. 

<ПериодыРаботы> 

<ПериодРаботы> 

 <НачалоПериода>2015-12-28T09:00:00</НачалоПериода> 

 <КонецПериода>2015-12-28T09:30:00</КонецПериода> 

 <СвободноеВремяВМинутах>30</СвободноеВремяВМинутах> 

</ПериодРаботы> 

<ПериодРаботы> 

 <НачалоПериода>2015-12-28T09:30:00</НачалоПериода> 

 <КонецПериода>2015-12-28T10:00:00</КонецПериода> 

 <СвободноеВремяВМинутах>30</СвободноеВремяВМинутах> 

</ПериодРаботы> 

</ПериодыРаботы> 

 

4. Запись по талону, занятое время. 

<ПериодыРаботы> 

<ПериодРаботы> 

 <НачалоПериода>2015-12-28T09:00:00</НачалоПериода> 

 <КонецПериода>2015-12-28T10:00:00</КонецПериода> 

 <СвободноеВремяВМинутах>0</СвободноеВремяВМинутах> 

</ПериодРаботы> 

</ПериодыРаботы> 

 

5. Удаление расписания на 28 декабря 2015 года (время в этом случае не 

учитывается) 

<ПериодыРаботы> 

<ПериодРаботы> 

 <НачалоПериода>2015-12-28T09:00:00</НачалоПериода> 

 <КонецПериода>2015-12-28T10:00:00</КонецПериода> 

</ПериодРаботы> 

</ПериодыРаботы> 

 

 

Пример пакета выгрузки данных на сайт 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ИнформацияДляЗаписиНаПрием xmlns="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

 <КлассификаторУслуг> 

  <Группы> 
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   <Группа> 

    <Ид>e14c6f6a-34af-11e2-ade6-f46d0400695c</Ид> 

    <Наименование>Консультации врачей</Наименование> 

    <Группы> 

     <Группа> 

      <Ид>e14c6f6b-34af-11e2-ade6-

f46d0400695c</Ид> 

      <Наименование>Консультация 

терапевта</Наименование> 

     </Группа> 

     <Группа> 

      <Ид>e14c6f7b-34af-11e2-ade6-

f46d0400695c</Ид> 

      <Наименование>Консультация 

невропатолога</Наименование> 

     </Группа> 

    </Группы> 

   </Группа> 

  </Группы> 

 </КлассификаторУслуг> 

 <Организации> 

  <Организация> 

   <Ид>d11b6f48-3479-11e2-ade6-f46d0400695c</Ид> 

   <Контрагент> 

    <Наименование>Название организации</Наименование> 

   </Контрагент> 

   <Подразделения> 

    <Подразделение> 

     <Ид>d4bf3e78-49ba-11e2-afa6-00e02840074e</Ид> 

     <Наименование>Центр восстановительной 

медицины</Наименование> 

     <Подразделения> 

      <Подразделение> 

       <Ид>d4bf3e79-49ba-11e2-afa6-

00e02840074e</Ид> 

       <Наименование>Общетерапевтическое 

отделение</Наименование> 

      </Подразделение> 

      <Подразделение> 

       <Ид>d4bf3e7b-49ba-11e2-afa6-

00e02840074e</Ид> 

       <Наименование>Отделение 

кардиореабилитации</Наименование> 

      </Подразделение> 

     </Подразделения> 

    </Подразделение> 

   </Подразделения> 
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   <Сотрудники> 

    <Сотрудник> 

     <Фамилия>Пупкин В. И.</Фамилия> 

     <ДатаРождения>1937-04-13</ДатаРождения> 

     <Пол>М</Пол> 

     <Ид>40c35477-34af-11e2-ade6-f46d0400695c</Ид> 

     <ИдПодразделения>d4bf3e79-49ba-11e2-afa6-

00e02840074e</ИдПодразделения> 

     <Должность>Терапевт</Должность> 

    </Сотрудник> 

   </Сотрудники> 

   <Помещения> 

    <Помещение> 

     <Ид>c97143d2-45c4-11e2-9b08-00e02840074e</Ид> 

     <Наименование>Кабинет 103</Наименование> 

     <ИдПодразделения>d4bf3e79-49ba-11e2-afa6-

00e02840074e</ИдПодразделения> 

    </Помещение> 

   </Помещения> 

  </Организация> 

 </Организации> 

 <Услуги> 

  <Услуга> 

   <Ид>9e496627-34ae-11e2-ade6-f46d0400695c</Ид> 

   <Наименование>Консультация терапевта</Наименование> 

   <Группы> 

    <ИдГруппы>e14c6f6b-34af-11e2-ade6-

f46d0400695c</ИдГруппы> 

   </Группы> 

   <Описание>Краткое описание</Описание> 

   <ЗначенияРеквизитов> 

    <ЗначениеРеквизита> 

     <Наименование>Показания</Наименование> 

     <Значение>Текст с описанием</Значение> 

    </ЗначениеРеквизита> 

    <ЗначениеРеквизита> 

    

 <Наименование>ВремяВыполненияВМинутах</Наименование> 

     <Значение>20</Значение> 

    </ЗначениеРеквизита> 

   </ЗначенияРеквизитов> 

  </Услуга> 

 </Услуги> 

 <Расписание> 

  <ЗаписьРасписания> 

   <ИдСотрудника>40c35477-34af-11e2-ade6-

f46d0400695c</ИдСотрудника> 
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   <ПериодыРаботы> 

    <ПериодРаботы> 

     <НачалоПериода>2012-12-

28T08:20:00</НачалоПериода> 

     <КонецПериода>2012-12-

28T08:40:00</КонецПериода> 

    

 <СвободноеВремяВМинутах>20</СвободноеВремяВМинутах> 

    </ПериодРаботы> 

    <ПериодРаботы> 

     <НачалоПериода>2012-12-

28T08:40:00</НачалоПериода> 

     <КонецПериода>2012-12-

28T09:00:00</КонецПериода> 

    

 <СвободноеВремяВМинутах>20</СвободноеВремяВМинутах> 

    </ПериодРаботы> 

    <ПериодРаботы> 

     <НачалоПериода>2012-12-

28T09:00:00</НачалоПериода> 

     <КонецПериода>2012-12-

28T18:00:00</КонецПериода> 

    

 <СвободноеВремяВМинутах>20</СвободноеВремяВМинутах> 

    </ПериодРаботы> 

   </ПериодыРаботы> 

   <ДоступныеУслуги> 

    <ИдУслуги>9e496627-34ae-11e2-ade6-

f46d0400695c</ИдУслуги> 

   </ДоступныеУслуги> 

  </ЗаписьРасписания> 

 </Расписание> 

 <ПакетПредложений> 

  <Наименование>Платные услуги</Наименование> 

  <ТипыЦен> 

   <ТипЦены> 

    <Ид>ТипЦены-БезНДС</Ид> 

    <Наименование>Без НДС</Наименование> 

    <Валюта>RUB</Валюта> 

   </ТипЦены> 

  </ТипыЦен> 

  <Предложения> 

   <Предложение> 

    <ИдУслуги>9e496627-34ae-11e2-ade6-

f46d0400695c</ИдУслуги> 

    <Цены> 

     <Цена> 
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      <ИдТипаЦены>ТипЦены-

БезНДС</ИдТипаЦены> 

      <ЦенаЗаЕдиницу>1000</ЦенаЗаЕдиницу> 

     </Цена> 

    </Цены> 

   </Предложение> 

  </Предложения> 

 </ПакетПредложений> 

</ИнформацияДляЗаписиНаПрием> 
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Передача талона 

Информация о записи на прием (талон) передается в блоке «Документ». Эта 

информация так же может входить в пакет выгрузки данных на сайт, если 

МИС хочет передать свои талоны. Но чаще всего обмен этими данными 

происходит когда на сайте записывается новый пациент. В случае, если 

необходимо передать несколько талонов на сайт, можно либо сделать 

несколько запросов (по одному для каждого талона), либо поместить в один 

пакет выгрузки сразу несколько блоков «Документ». 

Блок состоит из следующих тегов: 

 Ид — уникальный идентификатор записи. На сайте сейчас никак не 

используется. 

 Номер — уникальный номер талона. Номер должен быть числом в 

приделах unsigned int (От 0 до 4 294 967 295 ). Сайт генерирует 

десятизначные номера. 

 Дата — Дата создания талона в формате «YYYY-MM-DDThh:mm:ss». 

 Операция — признак действия. В настоящий момент сайт всегда ставит 

«Заказ услуг». 

 Пациент — блок информации о пациенте, состоит из тегов: 

 Фамилия 

 Имя 

 Отчество 

 ЗначенияРеквизитов — дополнительная информация о пациенте 

из полей, заполняемых при записи. Состоит из тегов 

«ЗначениеРеквизита», которые в свою очередь состоят из тегов 

«Наименование» и «Значение». 

 Услуги 

 ИдУслуги – Уникальный идентификатор услуги. На сайте ID 

хранится в поле XML_ID соответствующего элемента инфоблока 

«Услуги». 
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  ИдСотрудника – уникальный идентификатор сотрудника. На 

сайте ID хранится в поле XML_ID соответствующего 

пользователя сайта. 

 ИдПомещения – уникальный идентификатор кабинета. . На сайте 

ID хранится в поле XML_ID соответствующего элемента 

инфоблока «Помещения». 

 ПериодВремени 

 НачалоПериода — дата и время начала приема в формате 

«YYYY-MM-DDThh:mm:ss». 

 КонецПериода — дата и время окончания приема в 

формате «YYYY-MM-DDThh:mm:ss». 

 Статус – один из статусов талона. Возможные значения: 

«Заказано», «Подтверждено», «Отказано», «Отменено». 

 Комментарий – комментарий в случае, если МИС возвращает 

отказ в записи. 

Пример пакета с талоном: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<ИнформацияДляЗаписиНаПрием xmlns="http://medml.ru/standard/MedML.xsd" 

xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" 

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

      <Документ> 

        <Ид>medsite.loc-s1-1409327053</Ид> 

        <Номер>1409327053</Номер> 

        <Дата>2014-08-28T09:55:37</Дата> 

        <Операция>Заказ услуг</Операция> 

        <Пациент> 

          <Фамилия>Тестов</Фамилия> 

          <Имя>Василий</Имя> 

          <Отчество>Иванович</Отчество> 

          <ЗначенияРеквизитов> 

            <ЗначениеРеквизита> 

              <Наименование>Телефон</Наименование> 

              <Значение>8 (111) 111-11</Значение> 

            </ЗначениеРеквизита> 

            <ЗначениеРеквизита> 

              <Наименование>E-Mail</Наименование> 

              <Значение>mail@mail.ru</Значение> 
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            </ЗначениеРеквизита> 

            <ЗначениеРеквизита> 

              <Наименование>Адрес</Наименование> 

              <Значение/> 

            </ЗначениеРеквизита> 

          </ЗначенияРеквизитов> 

        </Пациент> 

        <Услуги> 

          <Услуга> 

            <ИдУслуги>430</ИдУслуги> 

            <ИдСотрудника>91b156755660c72302da0b070c212b2a</ИдСотрудника> 

            <ИдПомещения>140</ИдПомещения> 

            <ПериодВремени> 

              <НачалоПериода>2014-08-29T14:30:00</НачалоПериода> 

              <КонецПериода>2014-08-29T15:00:00</КонецПериода> 

            </ПериодВремени> 

            <Статус>Заказано</Статус> 

          </Услуга> 

        </Услуги> 

      </Документ> 

</ИнформацияДляЗаписиНаПрием> 
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Заключение 

В руководстве были рассмотрены настройки и возможные сценарии 

взаимодействия с МИС продукта «1С-Битрикс: Сайт медицинской 

организации». 

Возникающие вопросы и предложения по развитию сервиса интеграции с 

МИС можно отправлять в службу технической поддержки компании, 

выбирая решение «Сайт медицинской организации»: 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/index.php 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/index.php
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