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1. Техническое обеспечение 

Требования к техническим характеристикам персонального компьютера пользователя 
подсистемы «АРМ ЦТО» для оптимальной работы: 
процессор: IntelPentium 1.5 ГГц; 
оперативная память: 2 Гб; 
жесткий диск: 80 Гб; 
сетевой адаптер: 100 Мбит. 
  

2. Подготовка к работе 

 Для работы необходимо скачать программу SoapUI для тестирования API. Загрузить её 

можно, пройдя по ссылке.  После установки программы разворачивается рабочая среда, в 

которой необходимо создать новый проект по нажатию кнопки «SOAP» на панели инструментов 

(рис. 1).  Так же рекомендуется заранее подготовить пациента и врача в МИС. Предусмотреть 

возможность записи ранее созданного пациента к данному врачу. 

 

Рисунок 1. Создание SOAP проекта 

3. Подключение к МИС 

 В открывшемся окне задаётся имя проекта и указывается ссылка на Hub тестируемой МИС, 

которая заканчивается указанием расширения ?wsdl (рис. 2).  Для проверки корректной работы 

автотеста можно оставить подключение к демо-стенду. После удачного прохождения испытаний 

на предоставленной тестовой МИС следует прописать путь к МИС вашей компании и повторить 

работу с автотестами.  

https://www.soapui.org/downloads/soapui.html


 

Рисунок 2. Адрес тестовой МИС 

После создания нового проекта и подключения к МИС слева должны отображаться все 

используемые методы, что говорит об удачном подключении к хабу.  

4. Загрузка теста 

Далее необходимо подгрузить в программу файл (cszpvtestminimis-v1.x.x.xml), в котором 

содержатся тесты. Для этого необходимо нажать левой клавишей на имя используемой МИС и в 

вызванном контекстном меню выбрать пункт Import Test Suite (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Загрузка автотеста 

В открывшемся окне прописывается путь до полученного файла с тестами и нажимается кнопка 

«Open» (рис.4).  

https://confluence.n3demo.ru/download/attachments/63980518/cszpvtestminimis-v1.0.3.xml?version=1&modificationDate=1561361944651&api=v2


 

Рисунок 4. Загрузка автотеста 

 В верхней левой части экрана находится кнопка (рис. 5), с помощью которой можно отобразить 

все свойства и дополнительные параметры созданного теста, которые поддаются внесению 

изменений.  

 

Рисунок 5. Свойства автотеста 

GUID: указывается глобально уникальный идентификатор системы (берется из МИС) 

idLpu: Идентификатор лечебно-профилактического учреждения (берется из МИС) 

paymentType: По умолчанию в свойстве установлено значение 4, что соответствует оплате услуг по 

системе ДМС. Данное свойство рекомендуется оставлять без изменений.  

EndPoint: указывается ссылка на тестовую МИС, например, http://r78-demo-

b2b.cszpv.n3health.ru/minimis/HubService.svc. 

 

http://r78-demo-b2b.cszpv.n3health.ru/minimis/HubService.svc
http://r78-demo-b2b.cszpv.n3health.ru/minimis/HubService.svc


5. Используемые методы в кейсах теста 

Информацию по методам можно найти здесь.  

• Кейс metods AddNewPatient- используются в случае необходимости добавить нового 
пациента в базу. В него входят свойства, которые можно изменять (рис. 6). К примеру, 
данные по пациенту (рис. 6), свойство CellPhone имеет 10-тизначную маску ввода 
мобильного телефона пациента, свойство Snils заполняется в виде ХХХ-ХХХ-ХХХ ХХ и т. д. 
 

 

Рисунок 6. Свойства кейса AddNewPatient 

http://api.n3health.ru/docs.php?article=Appointment#methods


• Кейс metods getstest fields – вложенные в этот кейс методы проверяют на корректность 
заполнения ту информацию, по которой будет происходить поиск (рис. 7) и не изменяют 
её. В данном кейсе используются два свойства: CountFreeTicket (свободное количество 
талонов на приём к врачу), Surname (фамилия пациента). 

 

Рисунок 7. Свойства кейса getstest fields 



• Кейс metods SetAppointment- методы, входящие в данный кейс позволяют записать ранее 
найденного в базе пациента на приём к выбранному специалисту (рис. 8); 
 

 

Рисунок 8. Свойства кейса SetAppointment 

 

• Кейс metods CreateClaimForRefusal- методы, использующиеся в этом кейсе, служат для 
просмотра истории пациента и отказа от записи к специалисту (рис. 9).   



 

Рисунок 9. Свойства кейса CreateClaimForRefusal 

6. Проведение тестирования  

Для того, чтобы запустить тестирование по всем методам следует кликнуть на названии теста 

двойным щелчком (1) и нажать кнопку воспроизведения (2) (рис. 10).  



 

Рисунок 10. Запуск теста по всем методам 

В случае успеха и корректного выполнения всех шагов теста полоса индикатора окончания 

проверки окрасится зелёным цветом (рис. 11). 



 

Рисунок 11. Успешное выполнение теста 

Для того, чтобы провести тестирование по отдельному методу, требуется двойным щелчком 

кликнуть на названии теста (1), выбрать в открывшемся окне один из кейсов (2) и начать 

тестирование по кнопке запуска (3). В случае успеха полоса индикатора выполнения так же станет 

зелёного цвета (рис 12). 



 

 

Рисунок 12. Тест отдельного метода 

В случае, если тестирование выполнено с ошибками следует их исправить и запустить 

тестирование заново, либо обратиться в тех. поддержку с 10.00 до 18.00 по тел. 670-45-62-63. 

 


