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Цели:

• создание автоматизированной программы для диспетчера приемного 

отделения больницы;

• оптимизация рабочего процесса для ускорения работы сотрудника;

• уменьшение вероятности ошибки заполнения персональных данных 

пациентов.

Задачи:

• анализ и формирование требований, предъявляемых к приложению;

• проектирование процессов в нотации UML AD до 3-4 уровня 

детализации;

• проектирование данных и программы;

• разработка базы данных в среде SQL Oracle;

• разработка приложения с помощью HTML, JS.



ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАСКАДНОЙ МЕТОДОЛОГИИ ВНЕДРЕНИЯ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ



АНАЛИЗ ТРЕБОВАНИЙ

Выявлены следующие требования:

1. возможность увидеть поступающих в приёмное отделение бригад скорой 

медицинской помощи (СМП);

2. возможность видеть список пациентов в приёмном отделении;

3. возможность создания, просмотра и редактирования медицинских карт;

4. возможность увидеть списки госпитализированных пациентов и пациентов, 

которым отказали в госпитализации;

5. наличие справочника МКБ-10;

6. поиск медицинских карт пациентов, находящихся в приемном отделении, по 

номеру и/или по ФИО;

7. долговременное хранение данных о пациентах;

8. работа системы на любом компьютере больницы.



№ Пользовательские требования
Функциональные 

требования

Программный 

компонент
Приоритет

1

Возможность видеть поступающих в 

приёмное отделение бригад скорой 

медицинской помощи (СМП)

Вывод информации из 

таблицы «СМП»
Запрос «AMBULACE» Must have

2

Возможность создания, поиска, 

просмотра и редактирования вызова

СМП

Запись и редактирование 

записей таблицы «СМП»

Форма 

«EDIT_AMBULACE», 

фильтры на форме запроса 

«AMBULACE»

Must have

3
Возможность видеть список 

пациентов в приёмном отделении

Вывод информации из 

таблицы «Пациенты в ПО»
Запрос «PO_LIST» Must have

4

Возможность создания, поиска, 

просмотра и редактирования 

медицинской карты пациента

Просмотр и редактирование 

информации из таблицы 

«Медицинские карты»

Форма «EDIT_MK»,

запрос 

«GET_PATIENT_INFO»

Must have

5

Возможность автоматического 

заполнения личных и других данных 

пациента в ТЛ, ИС и отказ/согласие 

на госпитализацию

Вывод информации из 

нескольких таблиц и 

наличие шаблона документа

Запрос и вывод 

электронного документа 

на печать

Must have

6
Вывод отчётов в виде отдельного 

электронного документа

Наличие программных 

возможностей и 

разработанных шаблонов

Веб-разработка Could have



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Рисунок 1 - Основные 

процессы в ПО



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Рисунок 2 - Второй уровень описания процесса «Зарегистрировать 

пациента» по нотации UML AD в модели «TO-BE»



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Рисунок 3 - Третий уровень описания процесса «Зарегистрировать 

пациента» по нотации UML AD в модели «AS-IS»



ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ

Рисунок 4 - Второй уровень описания процесса 

«Госпитализировать пациента» по нотации UML AD в модели 

«TO-BE»



КАРТА ПРОЦЕССОВ



ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

Рисунок 5 – Схема базы данных



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (1/5)

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН (ПАЦИЕНТЫ ПО)



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (2/5)

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПАЦИЕНТЕ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (3/5)

СОЗДАНИЕ ИБ



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (4/5)

ЭКРАН СМП



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ (5/5)

СОЗДАНИЕ ВЫЗОВА СМП



ДЕМОНСТРАЦИЯ



ТЕСТИРОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Для выполнения тестирования использовались следующие формулы:

𝑡ср.арифм. =
σ𝑖=1
𝑛 𝑡𝑖

𝑛
– среднее арифмитическое

𝜎 =
σ𝑖=1
𝑛 (𝑡𝑖−𝑡ср.арифм.)

2

𝑛
– среднее квадратическое отклонение

∆𝑡 = (
𝜎

𝑛
∙ 𝑡𝛼(𝑁−1))

2+∆𝑡𝑝
2 – погрешность измерения; 𝑡𝛼(𝑁−1) = 2,571

𝑡откл. = 𝑡ср.арифм. ± ∆𝑡 – время отклика

Кол-во записей Действие 𝐭𝟏, c 𝐭𝟐, c 𝐭𝟑, c 𝐭𝟒, c 𝐭𝟓, c 𝐭ср.арифм., с 𝛔, с ∆𝐭, с 𝐭откл., с

5
Добавление 0,1 0,1 0,1 0,09 0,09 0,096 0,005 0,0056 0,0960,0056

Поиск 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,068 0,008 0,0065 0,0680,0065

50
Добавление 0,18 0,16 0,17 0,18 0,19 0,176 0,01 0,0072 0,1760,0072

Поиск 0,1 0,11 0,13 0,12 0,1 0,112 0,012 0,0079 0,1120,0079

500
Добавление 0,31 0,28 0,3 0,31 0,29 0,298 0,012 0,0079 0,2980,0079

Поиск 0,25 0,24 0,26 0,24 0,25 0,248 0,007 0,0062 0,2480,0062



Выводы

• были выделены функциональные требования к конечному продукту (программе);

• были разработаны все необходимые таблицы и формы, реализованы требования с 

высоким приоритетом.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОТОВА ОТВЕТИТЬ НА 

ВАШИ ВОПРОСЫ!


