«Экономико-статистический учет в ЛПУ»
Обновление 198.4 от 22 января 2018 г.
Список изменений
Модуль Справочники
‒ Обновили классификатор медицинских услуг по стоматологической помощи
до версии 19.01.2017г. В пользовательский код проставили утвержденный
код услуги, для работы с короткими кодами обратитесь в службу технической
поддержки МО по телефону 8 (863) 302-01-83.
Модуль Ввод направлений
‒ Исправили ошибку при печати федеральных направлений. Добавили штрих
коды в печатные формы Муниципальных и Федеральных направлений.

Обновление 198.3 от 18 января 2018 г.
Список изменений
Модуль Справочники
‒ Обновили справочник ФКСГ на 2018 год.
‒ Автоматически проставили соответствие между справочником V020 и
профилями из справочника профилей. Новый справочник используется в
выгрузке счетов в СМО и ТФОМС и в выгрузке направлений на
госпитализацию.
Вам достаточно проверить, что мы все сделали правильно, для этого
откройте модуль Справочники, выберите Справочник специальностей
(профилей) → установите фильтр по стационару и сверьте поле Медицинский
профиль v020.

Классификатор медицинских услуг по стоматологической помощи мы
обновим позже, когда его утвердит ТФОМС.
Так же мы готовим обновление соответствий КСГ и МКБ, номенклатуры
услуг.
Модуль Выгрузка направлений, 263 приказ
‒ Выгрузка данных по направлениям, госпитализации, выписки, переводам
привели в соответствие формату ТФОМС от 26.12.2017.
Модуль Карта Здоровья
‒ Изменили печатную форму №030-ПО/у-17 профилактических медицинских
осмотров несовершеннолетних согласно приказу №514н от 10.08.2017 г.
вступившего в силу с 01.01.2018 г.

Перечень исследований в половозрастных группах для автоматического
заполнения диспансеризации и профосмотров по клавишам F7 и F8 мы
планируем подготовить и включить в февральское обновление.
Напоминаем, что вы можете самостоятельно заполнить этот справочник.
Для этого запустите модуль Карта здоровья под учетной записью с
правами администратора, откройте Справочники→Настройка
половозрастных групп.

Порядок выполнения обновления:
‒ Сделайте копии папок BIN и ZAG. Копии папок переименуйте следующим образом
«имя_папки_год_месяц_день»
‒ Скопируйте с заменой все файлы обновления в соответствующие папки (BIN, ZAG)
‒ Запустите утилиту upgrade.exe и нажмите кнопку «Выполнить обновление»
‒ Версия базы данных изменится на 198_4.

