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Введение

Настоящий документ описывает изменения в работе интеграционных
сервисов и способах подключения к сервисам:
Адрес WSDL: https://nsi.rosminzdrav.ru/wsdl/SOAP-server.v2.php?wsdl
Endpoint: https://nsi.rosminzdrav.ru/wsdl/SOAP-server.v2.php
Подробнее с описанием сервисов портала НСИ можно ознакомиться в
разделе «Помощь»:

Рисунок 1 – Помощь
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Методические указания по работе с сервисами НСИ

Для подключения к интеграционным сервисам ФНСИ необходимо
иметь учетную запись на портале НСИ. Ознакомиться с методическими
рекомендациями по регистрации и авторизации пользователей можно в
следующем разделе «Регистрация и авторизация на портале НСИ».
Важно! Аутентификация в сервисах стала обязательной. Теперь при
обращении к сервисам НСИ необходимо передавать токен пользователя
(userKey),

который присваивается зарегистрированному пользователю

портала НСИ (http://nsi.rosminzdrav.ru).
Личный токен можно получить, авторизовавшись на портале и зайдя в
Личный кабинет пользователя. Для перехода в раздел «Личный кабинет»
необходимо нажать на кнопку с именем пользователя в правом верхнем углу
экрана:

Рисунок 2 – Личный кабинет
Далее необходимо перейти в раздел «Профиль пользователя», где будет
указан токен пользователя:

Рисунок 3 – Профиль пользователя
Пример использования токена пользователя в запросах к сервисам:
Пример запроса для метода getRefbook
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:urn="urn:service">
<soapenv:Header/>
<soapenv:Body>
<urn:getRefbook>
<userKey>1111f0cf-b111-1d11-a111-1cee1111d111</userKey>
<refbookCode>1.2.643.5.1.13.2.1.1.194</refbookCode>
<version>1.0</version>
</urn:getRefbook>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

При отсутствии в запросе токена пользователя или при указании
некорректного токена в ответе будет возвращена ошибка:
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soap:Body>
<soap:Fault>

<faultcode>soap:04x0001</faultcode>
<faultstring>Ошибка пользователя: Авторизировать пользователя не
удалось</faultstring>
</soap:Fault>
</soap:Body>
</soap:Envelope>

Важно! Если при работе с сервисами Вы планируете использовать токен
с предыдущей версии портала, Вы можете обратиться в Службу поддержки
ЕГИСЗ (https://egisz.rt-eu.ru), указав Вашу текущую учетную запись на портале
НСИ (http://nsi.rosminzdrav.ru), и необходимый токен.
Полный перечень сведений для обращения в службу технической
поддержки для смены токена:
- ФИО;
- электронный адрес почты;
- токен пользователя в вашем личном кабинете (Рисунок 3);
- Ваш предыдущий токен пользователя с предыдущей версии портала.
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Регистрация и авторизация на портале НСИ

Для успешного входа в подсистему необходимо запустить браузер и в
адресной строке ввести адрес подсистемы: http://nsi.rosminzdrav.ru. После
этого в окне браузера отобразится главная страница портала в соответствии с
рисунком 4:

Рисунок 4 – Главная страница портала
Для входа на портал необходимо нажать кнопку «Вход». После этого в
окне браузера отобразится страница авторизации через подсистему ЕСИА в
соответствии с рисунком .
Важно! Теперь авторизация для входа и работы с сервисами портала
будет производиться только через Единую систему идентификации и
аутентификации (ЕСИА).
Пользователи, ранее регистрировавшиеся на портале «Реестр НСИ», но
не имеющие учетной записи в ЕСИА, лишаются доступа в систему и подписки
на обновление справочников.
Для использования прошлой учетной записи, ранее зарегистрированной
на портале «Реестр НСИ», в учетной записи ЕСИА должен быть идентичный

электронный адрес почты, используемой при регистрации на портале «Реестр
НСИ».

Рисунок 5 – Страница авторизации
Вход в систему под зарегистрированной учетной записью или
регистрация новой записи осуществляется с помощью аутентификации
подсистемы ЕСИА.
Для авторизации необходимо выполнить следующие действия:
-

в поле «Мобильный телефон или почта» ввести

электронную почту или номер телефона, или осуществить вход с
помощью СНИЛС;
-

в поле «Пароль» ввести пароль;

-

нажать кнопку «Войти».

Если пользователь не зарегистрирован в системе, необходимо нажать на
ссылку «Зарегистрируйтесь». После этого в окне браузера отобразится
страница регистрации в ЕСИА в соответствии с рисунком 6.

Рисунок 6 – Страница регистрации
Для регистрации необходимо заполнить все поля формы и нажать на
кнопку «Зарегистрироваться». После этого на почту, указанную в поле
«Электронная почта», придет письмо для подтверждения регистрации, в
котором нужно нажать на кнопку «Подтвердить почту». В браузере откроется
страница создания пароля:

Рисунок 7 – Страница создания пароля
После успешного создания пароля открывается главное окно системы в
соответствии с рисунком .
В случае ошибки авторизации выдается сообщение в соответствии с
рисунком 8.

Рисунок 8 – Сообщение об ошибке авторизации
В случае ошибки авторизации следует повторить ввод данных
авторизации, учитывая регистр и раскладку клавиатуры.

