Обновление 1.0.3.27

«Раковый регистр»

Внимание!
Обновление требует наличие лицензии. Перед запуском обновления убедитесь в наличии
файла лицензии в соответствующей директории (см. Руководство по обновлению сервера
лицензии).
Для получения файла лицензии необходимо отправить запрос с указанием наименования и
кода ЛПУ на электронный адрес: em.lpu@yandex.ru.
Пример письма: МБУЗ Ивановского района ЦРБ № 1, код ЛПУ 1234567, просит выслать
файл лицензии на обновление 1.0.3.27.

Список изменений

1. Изменена процедура выгрузки и загрузки пациентов.
Внимание! Первый месяц, после обновления, загрузку районов будет осуществлять
специалист отдела сопровождения ООО «Электронная медицина».
2. Добавлены индексы таблиц, которые позволяют ускорить поиск и сортировку по
определенному полю или набору полей в таблице.
3. Добавлен новый осмотр Аналгезия с наркотическими препаратами.
4. Добавлены новые проверки при экспорте данных:
- Идентичные осмотры;
- Недокументированные символы в ФИО пациента;
- Дата установления диагноза меньше даты рождения пациента;
- Дата постановки на учет меньше даты рождения пациента;
- Дата начала спецлечения меньше даты рождения пациента;
- Дата начала лучевого лечения меньше даты рождения пациента;
- Дата начала химиотерапии меньше даты рождения пациента;
- Дата операции меньше даты рождения пациента;
- Дата начала гормоноиммунотерапии меньше даты рождения пациента.

5. В поле “Топография опухоли” добавлены новые пункты:
-

C16.9 Желудка неуточненной локализаций

-

C22.2 Гепатобластома

-

C22.3 Ангиосаркома печени

-

C22.4 Другие саркомы печени

-

C22.7 Другие уточненные раки печени

-

C45.1 Мезотелиома брюшины

-

C45.2 Мезотелиома перикарда

-

C45.7 Мезотелиома др. локализаций

-

C79.9 Вторичное злокачественное новообразование неуточненной локализации

-

C80.9 Злокачественное новообразование неуточненное

-

C81.4 Классическая лимфома Ходжкина богатая лимфоцитами

-

C82.3 Фолликулярная лимфома IIIа степени

-

C82.4 Фолликулярная лимфома IIIb степени

-

C82.5 Диффузная центрофолликулярная лимфома

-

C82.6 Кожная центрофолликулярная лимфома

-

C84.6 Анапластическая крупноклеточная лимфома, АLК-позитивная

-

C84.7 Анапластическая крупноклеточная лимфома, АLК-негативная

-

C84.8 Кожная Т-клеточная лимфома неуточненная

-

C84.9 Зрелая Т/NК-клеточная лимфома неуточненная

-

C85.2 Средостенная (тимусная) большая В-клеточная лимфома

-

C88.4 Экстранодальная В-клеточная лимфома краевой зоны, ассоциированная с

лимфоидной тканью слизистой оболочки
-

C90.3 Одиночная плазмоцитома

-

C91.6 Пролимфоцитарная лейкемия Т-клеточного типа

-

C91.8 Зрелая В-клеточная лейкемия типа Беркитта

-

C92.6 Острая миелоидная лейкемия с аномалиями 11q23

-

C92.8 Острая миелоидная лейкемия с мультилинеарной дисплазией

-

C93.3 Юношеская миеломоноцитарная лейкемия

-

C94.6 Миелодиспластическое и миелопролиферативное заболевание, не

классифицированное в других рубриках
-

C96.4 Саркома из дендритных (вспомогательных) клеток

-

C96.5 Многоочаговый и односистемный гистиоцитоз из клеток Лангерганса

-

C96.6 Одноочаговый гистиоцитоз из клеток Лангерганса

-

C96.8 Гистиоцитарная саркома

-

C86. Другие уточненные типы Т/NК-клеточной лимфомы

-

C86.1 Печеночно-селезеночная Т-клеточная лимфома

-

C86.2 Т-клеточная лимфома энтеропатического (кишечного) типа

-

C86.3 Подкожная панникулитоподобная Т-клеточная лимфома

-

C86.4 Бластическая NК-клсточная лимфома

-

C86.5 Ангиоиммунобластическая Т-клеточная лимфома

-

C86.6 Первичные кожные СD3О-позитивные Т-клеточные пролиферации

6. Отчет об умерших дополнен информацией о количестве умерших в трудоспособном
возрасте.
7. Добавлен новый Отчет по первично-множественным (пофамильный список)
8. Изменен расчет 35 формы.
9. Изменен расчет 7 формы.
10. При заполнении диагноза в осмотре для онкологии исключена возможность поиска
по названию диагноза.
11. Добавлены проверки при подписи осмотра:
- Нельзя подписать осмотр, неверно выбрано лечение;
- ВАЖНО! После подписания осмотра необходимо создать осмотр Аналгезия;
- Нельзя подписать осмотр, таблица с препаратами не заполнена.
12. Добавлены проверки при создании осмотра:
- У пациента нет осмотра Контроль состояния! Создание осмотра Специальное лечение
запрещено;
- У пациента нет осмотра Специальное лечение! Создание осмотра Аналгезия
запрещено;
- У пациента нет паллиативного лечения! Создание осмотра Аналгезия запрещено.

Телефон отдела сопровождения: 8(863)302-01-87

