Обновление 1.1.11.74

«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, код ЛПУ 1234567, просит выслать файл
лицензии на обновление 1.1.11.74.
Для получения логина и пароля от учетной записи на сайте www.elmed-rostov.ru
необходимо отправить запрос с указанием наименования и кода ЛПУ на электронный адрес:
em@aaanet.ru.
Пример письма: МБУЗ Ивановского района ЦРБ, код ЛПУ 1234567, просит выслать данные
для авторизации на сайте www.elmed-rostov.ru.
Список изменений
1.

Внесены изменения в процедуру выгрузки и загрузки пациентов.

2.

Добавлена возможность формирования отчётов:

- Список пациентов для исключения из регистра лиц, нуждающихся в лечении нарк.
и псих. препаратами;
- Список пациентов нуждающихся в лечении нарк. и псих. препаратами.
3.

Добавлены проверки при импорте данных:

- Если загружаемый пациент снят с учёта по причине смерти, но стоит на учёте в другом
учреждении, то вся информация об этом пациенте не будет загружена;
- Если пациент стоит на учёте в нескольких учреждениях, то он не будет загружен;
- Если сотрудник, который создал осмотр/поставил на дисп.учет не найден, то этот

сотрудник будет добавлен в базу автоматически;
- Если пациент находится на дисп. учёте с некорректным диагнозом (не С...) по МКБ-10, то
этот пациент загружен не будет;
- Если в осмотрах указан некорректный диагноз (не С...) по МКБ-10, то этот осмотр
добавлен не будет;
- Если осмотр с пустыми параметрами, этот осмотр не будет добавлен;
- В случае неверного профиля, меняется на "Онкология";
- Исключена проверка на врача, создавшего осмотр, теперь проверяется только время
создания осмотра, случай, диагноз и тип осмотра;
- Добавлена проверка, есть ли врач, создавший осмотр/поставивший на учёт в базе
данных.
4.

Добавлены проверки при подписи осмотра:

- Защита от подписи осмотра при указании некорректного диагноза;
- Заполнено ли количество упаковок в осмотре Аналгезия.
5.

Изменён расчёт 35 формы.

6.

Исключен лишний код и компоненты с главной формы.

Тел. отдела сопровождения: 8(863)302-01-87

