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Модуль "Аптека"
Раздел

Описание

Приход / Расход

В заголовках открывающихся форм для приходных и расходных
документов выводится краткое наименование подразделения, в
котором работает пользователь.

Главное окно

Журнал приемочного контроля выделен в отдельный модуль, в
модуле "Аптека" его больше не существует.

Расход

В операции списания товара на форме добавлена возможность
выбора цены, по которой списывать товар.

Расход

Исправлены ошибки одновременного использования сортировки по
колонкам и обновления данных.

Дефектура

Доработана функция, формирующая дату попадания позиции в
дефектуру.

Модуль "Касса"
Раздел

Описание

Параметры печати чека Исправлена ошибка, связанная с печатью чеков для 100%
скидки.

Модуль "Журнал приемочного контроля"
Все функции проверки серий и контроля бракованных медикаментов вынесены в
отдельный модуль. Интерфейс модуля полностью переделан, механизм поиска серий
упрощен и работает быстрее и эффективнее, также исправлены все ошибки предыдущей
версии журнала, и добавлены новые функции. Подробную информацию можно прочитать
в инструкции по работе с журналом приемочного контроля.

Модуль "Льготные рецепты"
Раздел

Описание

Справочники

Добавлен новый справочник "Населенные пункты". Для каждого
населенного пункта задается название, район и область. Порядок
работы:
1. При открытии пустого справочника для существующей записи
прописать значения по умолчанию.
2. При добавлении новых населенных пунктов необходимо
выбрать район и область, либо добавить в эти поля новую запись
в специальные поля (открываются по нажатию сочетания клавиш
Ctrl+Insert).

Справочники

В справочниках "Улицы" и "Больницы" добавлено

поле "Населенный пункт", а также боковые редакторы для удобства
использования.
Справочники

В справочнике "Льготники" разделены и сделаны независимыми
друг от друга категории льгот и заболеваний (т.е. при добавлении
новой категории заболевания нет необходимости заводить
категорию льгот).

Справочники

В справочнике "Льготники" вместо связки "Пациент - Врач"
используется связка "Пациент - ЛПУ".

Редактор рецептов При заполнении рецепта разделены поля "Категория льгот"
и "Категория заболеваний". После выбора пациента эти поля
заполняются автоматически. Добавление категорий, которых нет в
списке для этого пациента, производится только через справочник.
ЛПУ по умолчанию подставляется из справочника, но можно
выбрать любое.

