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РАЗРАБОТКИ 

Общесистемные разработки (JAVA) 

# Выборки - Построить отчет. Изменен функционал выгрузки данных из основного запроса: 

 Если в карточке выборки установлено "Выгружать список столбцов", тогда на четвертую строку 

выгружаются названия колонок представления, неактивные столбцы выгружаются через пустой столбец 

после активных. 

 Если в карточке выборки установлено "Выгружать список и не скрытые столбцы", тогда на четвертую строку 

выгружаются названия колонок представления, неактивные столбцы выгружаются через пустой столбец 

после активных, скрытые столбцы выгружаются через пустой столбец после неактивных. 

АРМ «Контент» 

# Выборки. Для параметров добавлен тип данных значения "Файл (BLOB)", при необходимости в запрос к БД можно 

передать любой файл, например XML. 

WEB-приложение «Самозапись» 

# Разработана версия сайта для слабовидящих. 

СИ-АРМы 

# Реализовано отображение реального кода ошибки при работе с банковским терминалом Сбербанка. 

АРМ «Аптека» 

# Добавлено поле "Основание для списания" на вкладке "Назначения" в накладной назначения. Выбор значений 

производится из классификатора 35 "Обоснование для списания". 

# Реализована возможность редактирования НДС в тендере. 

# Добавлен фильтр "Артикул" для поиска партий на вкладке "Наличие" и параметр 402404 "Наличие. Видимость 

поля "Артикул". 

УЛУЧШЕНИЯ 

Общесистемные улучшения 

# В рамках взаимодействия МИС/ЛИС с сервисом ДЛИ - в методы передачи пациента добавлен вывод блока 

дополнительной информации. 

# При создании услуг по медосмотру обработан параметр 105007 «Коды типов услуг, разделяющихся при вводе на 

отдельные строки по 1 шт». 

# Улучшена читаемость логов трассировки в JAVA-приложениях. 

АРМ « Системный администратор 

# SQL и строки. Добавлены ключевые слова: WITH, INTERSECT, EXCEPT, CAST. 

АРМ «Контент» 

# Атрибуты. В режим «Загрузить из таблицы» добавлена возможность загрузки следующих столбцов из файла MS 

Excel или Open Office Calc: 

* CODE - Код 

* SCODE - Строковый код 

* TEXT - Наименование 

* SHORTTEXT - Короткое название 

* SORTCODE - Порядковый номер 

* NOTE - Комментарий 

* SQL_STR - Доп. условия к запросу из группы атрибутов 

* RULE_ON - Правила ВКЛ 

* RULE_OFF - Правила ИСКЛ 

# Атрибуты. Исправлена избыточная нагрузка на базу при выборе атрибута в режиме "Обратное отображение". 

# Атрибуты. Убрано запоминание чекбокса "Обратное отображение". При запуске АРМа он всегда снят. 

# Атрибуты. Добавлено отображение строк атрибутов, которые уже связаны, но не попадают в "Запрос для строк". 

# Формы – Формы. На вкладке «Структура протокола» добавлена строка поиска, работает по полям № пп, Код, 

Название. 

АРМ «Финансы» 

# Карточка счета. Исправлена ошибка отображения сводной информации о счете. 



АРМ « Врач поликлиники» (JAVA) 

# Работа с произвольными фильтрами. Последние заданные параметры выборки сохраняются при смене фильтра и 

выходе из АРМ. 

# В запрос, который вызывается при нажатии кнопки «Печать» над списком посещений, добавлена передача 

параметра visit.keyid (по аналогии с СИ-АРМами). 

СИ-АРМы 

# Доработан режим пакетной печати результатов лаб. исследований, который вызывается во всех АРМах по кнопке 

"Расширенная печать", например: АРМ "Регистратура" -> Картотека -> вкладка "Лаб. результаты". 

 Если отчет имеет в коде подстроку «LIST» - печать нескольких результатов (выделенных Пробелом) или 

всех результатов (если ничего не выбрано) - производится на одном бланке. 

 Если отчет не имеет в коде подстроку «LIST» - печать каждого из нескольких результатов (выделенных 

Пробелом) - производится на отдельном бланке. 

# Карточка полиса. Разделено заполнение полей "Комментарий" и "Иной плательщик". 

# Переименованы кнопки для изменения профиля госпитализации (с целью устранения схожих названий Изменить, 

Изменения, Изменить профиль): 

 АРМ «Врач стационара»: было "Изменить профиль" -> стало "Сменить профиль". 

 АРМ «Постовая сестра»: было "Изменения" -> стало "Сменить". 

# Обработан запрет 2009017 на вставку данных в протокол с помощью клавиш Ctrl+V или пункта контекстного меню 

"Вставить". 

# Улучшен режим поиска в системном справочнике диагнозов, который открывается при заполнении полей 

протокола. Теперь выбранный тип поиска (по коду или по тексту) сохраняется при последующем открытии 

справочника. 

Диагностические АРМы 

# В режиме "Исследования" реализована возможность выполнения проверки перед созданием нового исследования 

и направления (предупреждение или запрет). С помощью проверки можно, например, запретить создание 

дублирующих направлений для выбранного пациента. 

АРМ «Регистратура» 

# Внесены корректировки в позиционирование текста в шапке графического расписания. 

# АРМ "Регистратура", вкладка "Запись на ФТО": 

Добавлена кнопка "Отменить номерок", по аналогу кнопки "Отменить" по нажатию ПКМ на вкладке "Номерки" 

Добавлены права на скрытие кнопок: 

2009015 - Запись на ФТО. Скрыть кнопку "Отменить услугу" 

2009016 - Запись на ФТО. Скрыть кнопку "Отменить номерок" 

2009014 - Запись на ФТО. Скрыть кнопки "Удалить номерок", "Удалить услугу". 

АРМ «Анестезиолог-реаниматолог» 

# В режиме "Лист назначений" добавлена возможность множественного выделения отдельных значений/назначений 

при клике ЛКМ + Ctrl. 

АРМ «Выписной эпикриз» 

# Реализовано право 260 "Запрет на открытие госпитализации на вкладке "Финансы". 

АРМ «Аптека» 

# Добавлено поле "Артикул" в окне "Партии товара" при отпуске ЛП по заявкам. 

# Диалоговые окна "Прикрепить из имеющихся" и "Прикрепить к партии" приведены к стандартному виду, а также 

добавлена панель фильтрации. 

# Добавлена возможность динамических колонок в списках МДЛП документов и списках КиЗов. 

АРМ «ОПК» 

# Для всех режимов АРМа добавлен период обновления данных по параметру 405278. Ранее для отображения 

новых записей, например, заявок на трансфузию, требовалось регулярное нажатие кнопки "Обновить". 

# Добавлен параметр 405279 "Активный режим при входе в АРМ". 

ИСПРАВЛЕНИЯ 

АРМ «Системный администратор» 

# SQL и строки. Возвращена возможность перехода по TAB в полях поиска. 

АРМ «Администратор» 

# Устранена проблема зависания АРМа при сохранении карточки пользователя. 

АРМ «Контент» 

# ЛПУ -- Койко-Фонд - Койки по профилю/Койки по категории. При добавлении/изменении записи – поле "Сменность 

работы" (если оно не было заполнено) остается пустым (0 не подставляется). 

# Исправлена ошибка при выгрузке файлов из выборок с типом "Создание файла". 

# Улучшена работа с заместительством сотрудников. 

# Исправлена ошибка отображения таблиц в структуре протокола. 

# Атрибуты. Исправлены "съезжающие" окна при включенном режиме "Обратное отображение". 



# Атрибуты. Исправлено отображение строк из запроса. 

АРМ «Экономист» 

# Исправлена ошибка, в результате которой в разделе "Услуги" -> "Исполнители услуги" в поле "Специальность" 

вместо специальности (из карточки сотрудника на отделении) отображалась должность. 

АРМ «Справки» 

# Восстановлена работа параметра 514010 «ЛН. Печать. Переносить длинное ФИО врача на следующую строку». 

Действует в печатной форме бумажного ЛН, в блоке "Освобождение от работы" (во всех трех периодах), если ФИО 

врача попадает в интервал от 15 до 28 знаков. Если ДА - длинное ФИО врача в блоке "Освобождение от работы" 

переносится на вторую строку в пределах одного периода при наличии возможности (если во второй строке 

отсутствует ПРЕД ВК). При наличии ПРЕД ВК - ФИО обрезается до 14-ти символов. Если НЕТ - длинное ФИО врача 

не переносится, а обрезается до 14-ти символов. 

АРМ «Врач поликлиники» (JAVA) 

# Исправлена ошибка отображения горизонтальной полосы прокрутки в протоколах, при которой перекрывалась 

нижняя строка таблицы. 

# Эпидемиология. Исправлена ошибка очистки значения в полях фильтрах разделов, расположенных в левой 

вертикальной панели. 

АРМ «Лаборатория» 

# Исправлена ошибка, в результате которой в разделе "Трекер" не отображалась форма с фильтрами. 

АРМ «Регистр» 

# АРМ Регистр - Вкладка "Протоколы" - Просмотр протокола в html. Добавлен вывод в html таблиц из протокола. 

СИ-АРМы 

# Исправлена ошибка отображения таблиц в протоколах. Скролл теперь не перекрывает нижнюю строку таблицы. 

# Восстановлена корректная работа параметра 1008 «Карточка пациента. Верхний регистр первой буквы для полей 

в блоке "Доп. сведения"». 

# Голосовое заполнение протоколов. Исправлена "Ошибка при компиляции грамматики", возникавшая при нажатии 

кнопки "Микрофон". Внесены исправления в генераторе форм. 

# Исправлена ошибка печати большого документа Libre Office Calc, при которой не все листы печатались на 

принтер. 

АРМ «Регистратура» 

# Исправлены ошибки отображения при открытии окна "Платеж". 

# Исправлена ошибка "Не проинициализирован главный DC" при входе в режим "Расписание". 

АРМ «Врач стационара» 

# Исправлена ошибка, в результате которой при создании пациенту операции с квотой (в АРМе "Врач стационара") 

не подставлялся номер квоты, заполненный ранее при регистрации данного пациента в АРМе "Лист ожидания". 

АРМ «Постовая сестра» 

# Исправлена ошибка добавления показателей в лист назначений. Запрещено добавлять более одного показателя 

"с одним значением на карту", выводится запрос о замене значения. 

АРМ «Анестезиолог-реаниматолог» 

# Исправлена критическая ошибка, которая приводила к падению приложения при переключении на другое окно при 

редактировании текстового показателя со списком ранее введенных значений. 

# Исправлена критическая ошибка, которая приводила к падению приложения, если в момент редактирования 

текстового значения в Листе назначений нажать на кнопки "Сохранить" или "Обновить". 

# Исправлена ошибка открытия карты назначений, если блок с заполненными значениями показателей сделан 

неактивным в АРМе Контент. 

# Исправлены интерфейсные ошибки и ошибки печати в режиме "пропускать пустые строки". 

АРМ «Выписной эпикриз» 

# Унифицировано заполнение диагнозов поступления и выбытия АРМе "Врач стационара" и АРМ "Выписной 

эпикриз". 

# Убраны вызовы встроенных устаревших методов логирования действий пользователя, приводившие к ошибкам в 

АРМе. В частности - к ошибке, возникавшей при удалении профильного отделения через кнопку delete и переходе в 

другое поле (в списке событий госпитализации). 

АРМ «Аптека» 

# Исправлена ошибка добавления партии по штрих-коду при заведении приходной накладной. 

# Исправлена ошибка сброса статьи расхода после выбора позиции номенклатуры. 

АРМ «ОПК» 

# Исправлена ошибка отображения номера карты пациента при создании трансфузии. 

# Исправлена ошибка очистки полей "Группа крови" и "Резус фактор" после выбора типа товара в карточке 

трансфузии. 


