Обновление 1.0.3.26

«Раковый регистр»
Список изменений

1. Изменен интерфейс программы.
2. Появилась подсказка для кнопки поиска пациента.
3. При установке фильтра появилась метка "Фильтр установлен".
4. При изменении даты осмотра на дату ранее даты рождения пациента – выдается
сообщение о том, что дата осмотра не может быть больше даты рождения.
5. Добавлена возможность редактировать в личных данных пациента резус-фактор
и группу крови.
6. Перед очисткой осмотра добавлено сообщение с подтверждением «Вы
действительно желаете очистить данные осмотра?».
7. Изменен вид формы-помощника ввода по f5.
8. В записи на прием под администратором появилась настройка исключений
пользователей.
9. Для параметра-таблица изменена прорисовка в случае пустого набора данных
таблицы.
10. Добавлена подсказка для кнопки пользовательских сообщений.
11. В форме Поиска пациента осуществлена сортировка результатов поиска по коду
(когда ищем только по этому полю), в противном случае по ФИО пациента.
12. В режиме контроля действий пользователя в колонке «Модуль» выводятся
реальные названия модулей.
13. При изменении даты осмотра (на панели осмотра) производится запись в
таблицу контроля действий пользователя.
14. В фильтре выровнены названия полей по левому краю.
15. Добавлена запись в контроль действий пользователей, при нажатии на кнопку
«Заполнить».
16. Переименовано окно "выбор пациента" на "Поиск пациента".

17. При создании осмотра, на панели осмотра, убран из выпадающего списка тип
оплаты 0 (пустая строка), исключена возможность создавать анализы без вида оплаты.
18. В фильтр добавлено поле для поиска ЛПУ сост. на учете.
19. В фильтр добавлен интервал диагнозов по МКБ.
20. Кнопки панели осмотра стали закругленные.
21. Добавлены пиктограммы в меню «Файл».
22. Исправлен отчет «Отчет о запущенности».
23. Добавлены новые проверки при экспорте данных:
- В диспансерном учете поле ЛПУ поставившее на учет пустое
- В диспансерном учете, указан диагноз, относящийся к ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ
НОВООБРАЗОВАНИЯМ!
- В осмотре, не указан диагноз!
- В осмотре, указан диагноз, относящийся к ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫМ
НОВООБРАЗОВАНИЯМ!
- Выбранная топография опухоли в осмотре Диагноз, не соответствует
установленному диагнозу!
- В осмотре, указан диагноз, не относящийся к онкологии!
23. Добавлена новая скалярная функция для расчета возраста пациента.
24. ВАЖНО!!! В этом обновлении удаляются двойные записи.
25. ВАЖНО!!! В этом обновлении происходит удаление диагнозов, на которые
не ссылается диспансерный учет.
26. При экспорте данных очищаются временные таблицы.
27. В топографию добавлены новые пункты:
- C22.9 ЗНО печени неуточненное
- C26.9 Неточно обозначенные локализации в пределах пищеварительной системы
- C39.9 ЗНО неточно обозначенных локализаций в пределах органов дыхания
- C45. Мезотелиома
- C45.0 Мезотелиома плевры
- C45.9 Мезотелиома неуточненая
- C46 Саркома Капоши
-C46.0 Саркома Капоши кожи
- C46.1 Саркома Капоши мягких тканей
-C46.2 Саркома Капоши неба
- C46.3 Саркома Капоши лимфатических узлов
- C46.7 Саркома Капоши других локализаций
- C46.8 Саркома Капоши множественных органов
- C46.9 Саркома Капоши неуточненной локализации
28. Добавлена новая «Контрольная карта диспансерного наблюдения больного
ЗНО».

29. Добавлены проверки при подписи осмотра.
30. Внесены изменения в 35 форму.
31. Внесены изменения в 7 форму.
Тел. отдела сопровождения: 8(863)302-01-87

