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Дипломная работа посвящена описанию приложения для контроля приема 

лекарственных средств, назначенных лечащим врачом.  

В работе приведены материалы исследования предметной области, проводится 

анализ модель AS-IS и сделаны правки в связи с предполагаемым введением в 

эксплуатацию разрабатываемого приложения, которые послужили основой для 

разработки модели изменений TO-BE. 

Также рассмотрен социально-экономический эффект от внедрения сервиса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. 

Охрана здоровья граждан в России - это совокупность мер политического, 

экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, 

санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого 

человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему 

медицинской помощи в случае утраты здоровья.      

Здоровье населения является величайшей ценностью, основной составляющей 

человеческого потенциала нации, как её трудового, так и оборонного ресурса, 

очень важной частью совокупности качественных характеристик населения. 

Цель работы – улучшение качества лечения. 

Задачи работы: 

1. Анализ предметной области; 

2. Разработка модели AS-IS («как есть») поликлиники для понимания всех 

протекающих внутри процессов и представления учреждения как единого целого; 

3. Формирование модели TO-BE («как должно быть»); 

4. Разработка архитектуры веб-сервиса; 

5. Разработка программного обеспечения; 

6. Оценка социально-экономического эффекта; 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Обследование предметной области  

Реализация людьми общественных интересов, выполнение социальных задач 

во многом определяются состоянием их индивидуального здоровья. В свою 

очередь, состояние здоровья индивидов напрямую зависит от того, насколько 

здорово само общество. Такая взаимозависимость позволяет говорить о здоровье 

как о социальном феномене. 

Здоровье – экономический ресурс общества и главное условие 

воспроизводства трудового потенциала. 

Статистические данные по основным классам болезней всего Уральского 

федерального округа в 2014 году, предоставленные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации, представлены в таблице 1 ниже. 

Таблица 1 – Количество зарегистрированных больных по основным классам 

болезней всего Уральского федерального округа в 2014 году. 

 

 

 

 

 

 

Субъекты 

Федераци

и 

Зарегистрировано больных:  всего  

Всего болезней 
Некоторые инфекционные и 

паразитарные болезни  

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего 

населения 

абсолютные 

числа 

на 100 000 

всего 

населения 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Уральский 

федеральны

й округ   10 193 352 10 010 443 83 443,4 81 545,8 469 982 460 564 3 847,3 3 751,8 
Курганская 

область 784 227 799 104 88 969,7 91 870,7 45 130 47 922 5 119,9 5 509,5 
Свердловска

я область 3 311 131 3 233 366 76 677,6 74 717,2 148 878    142 632 3 447,6 3 296,0 
Тюменская 

область  без 

АО 906 282 905 522 64 863,4 63 357,2 41 625 41 506 2 979,1 2 904,1 
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Окончание таблицы 1 

 

Численность населения Челябинской области на 2014 год по данным Росстата 

составляет 3 490 053 человек. Соответственно из 100% населения болезням было 

подвергнуто 87,41%. 

По данным Федерального информационного фонда данных социально-

гигиенического мониторинга (ФИФ СГМ) в 2013-2014 г. Челябинская область 

относится к территориям риска в РФ по общей заболеваемости детей, подростков 

и взрослого населения, в которой уровни первичной заболеваемости превышают 

среднероссийский показатель в пределах от 1,1 до 1,4 раза. 

Инвестиции в здоровье означают не только сдерживание расходов. Здоровье и 

социальное благосостояние людей имеет более широкие последствия для 

экономики. Ключевыми элементами экономического роста являются достаточное 

предложение рабочей силы, высокая производительность труда и 

высококвалифицированные кадры. Здравоохранение и социальное благосостояние 

населения имеет прямое отношение ко всем этим факторам. Люди с хорошим 

здоровьем и живущие в благоприятной социальной среде лучше приспособлены 

для приобретения необходимых навыков, для выхода на рынок труда и для более 

длительного стажа работы, или, по крайней мере, они не выйдут преждевременно 

на пенсию из-за ухудшения или плохого состояния здоровья или других 

социальных факторов. 

В новых экономических условиях здоровье граждан необходимо 

рассматривать как социальную и экономическую категорию. Существует 

непосредственная связь состояния здоровья общества с эффективностью труда и 

ростом затрат на его охрану и поддержание. 

Ханты-

Мансийский авт. 

округ - Югра       1 491 895 1 410 428 93 791,2 87 491,4 72 246 65 253 4 541,9 4 047,8 
Ямало-Ненецкий 

авт. округ 644 413 611 161 119 194 113 181,1 22 665 20 116 4 192,2 3 725,3 
Челябинская 

область 3 055 404 3 050 862 87 606,1 87 235,4 139 438 143 135 3 998,0 4 092,8 
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Индикатор здоровья, в конечном счете, отражает степень социально- 

политической комфортности. Развитие сферы быта, досуга, культуры влияет на 

отдых, раскрепощение личности, а, следовательно, и на состояние здоровья 

общества. На индикатор здоровья оказывает влияние условие труда и 

окружающей среды, уровень развития технологии и материально-технической 

базы. 

1.2 Обследование учреждения 

Обследование предприятия является первым и необходимым этапом стадии 

формулировки и анализа требований, цель проведения которого состоит в 

необходимости сформировать представление о деятельности предприятия, 

выявить бизнес процессы протекающих на предприятии, выяснить и описать 

распределение функций между подразделениями, собрать информацию для 

проведения дальнейшего анализа и создания функциональных моделей. 

Результаты обследования приведены ниже и послужили основой для создания 

моделей бизнес процессов AS-IS, анализа бизнес процессов. 

1.2.1 Деятельность учреждения 

Поликлиника – лечебно-профилактическое учреждение, предназначенное для 

оказания медицинской помощи населению и проведения комплекса 

профилактических мероприятий, которые направлены на снижение 

заболеваемости. 

Посещать поликлинику могут граждане Российской Федерации, которые 

имеют страховой полис обязательного медицинского страхования. 

Задачи городской поликлиники: 

1. Оказание квалифицированной специализированной медицинской помощи 

населению в поликлинике и на дому; 

2. Организация и проведение комплекса профилактических мероприятий; 

3. Организация и осуществление диспансеризации населения (здоровых и 

больных); 

4. Проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию  
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населения, пропаганде здорового образа жизни. 

Для осуществления этих задач поликлиника организует и проводит: 

1. Оказание первой и неотложной медицинской помощи, больным при острых 

и внезапных заболеваниях, травмах, отравлениях и других несчастных случаях; 

2. Оказание врачебной помощи на дому больным, которые по состоянию 

здоровья и характеру заболевания не могут посетить поликлинику, нуждаются в 

постельном режиме, систематическом наблюдении врача или решении вопроса о 

госпитализации; 

3. Раннее выявление заболеваний, квалифицированное и в полном объеме 

обследование больных и здоровых, обратившихся в поликлинику; 

4. Своевременное и квалифицированное оказание врачебной помощи 

населению, как на амбулаторном приеме в поликлинике, так и при оказании 

помощи на дому; 

5. Своевременную госпитализацию лиц, нуждающихся в стационарном 

лечении с предварительным максимальным обследованием больных, в 

соответствии с профилем заболевания; 

6. Восстановительное лечение больных с заболеваниями сердечно-сосудистой 

системы, с последствиями нарушения мозгового кровообращения, с 

заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата, сосредотачивая 

восстановительное лечение в отделении восстановительного лечения и привлекая 

для этой цели врачей-специалистов соответствующих кабинетов: кардиолога, 

невропатолога и др.; 

7. Все виды профилактических осмотров (предварительные при поступлении 

на работу, периодические, целевые и др.), максимально используя для этой цели 

единую систему; 

8. Диспансеризацию населения, в том числе: отбор лиц (здоровых и больных), 

подлежащих динамическому наблюдению за состоянием их здоровья; 

9. Динамическое наблюдение за состоянием здоровья учащихся 

профессионально-технических училищ, учащихся средне-специальных и 
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студентов высших учебных заведений, осуществление лечебно-оздоровительных 

мероприятий; 

10. Противоэпидемиологические мероприятия: прививки, выявление 

инфекционных больных, динамическое наблюдение за лицами, бывшими в 

контакте с заразным больным, и за реконвалесцентами сигнализация санитарно-

эпидемиологической станции и др.; 

11. Экспертизу временной и стойкой нетрудоспособности больных (рабочих и 

служащих), выдачу и продление листков нетрудоспособности и трудовых 

рекомендаций нуждающимся в переводе на другие участки работы, отбор на 

санитарно-курортное лечение; 

12. Направление в медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) лиц с 

признаками стойкой утраты трудоспособности; 

13. Санитарно-просветительную работу среди обслуживаемого населения, 

рабочих и служащих промышленных предприятий и учреждений, их 

гигиеническое воспитание. 

1.2.2 Структура учреждения 

Эффективность деятельности лечебно-профилактического учреждения на 

рынке зависит от того, как эта деятельность организована, т.е. от 

организационной структуры управления.  

Руководит работой главный врач, а так же  - заместитель главного врача 

больницы по поликлинике. 

Главный врач несет ответственность за всю лечебно-профилактическую, 

организационную, административно-хозяйственную и финансовую деятельность 

в поликлинике, планирует работу поликлиники, утверждает планы повышения 

квалификации медперсонала, а также:  

1. Осуществляет руководство учреждением здравоохранения в соответствии с 

действующим законодательством, определяющим деятельность органов и 

учреждений здравоохранения; 

2. представляет учреждение здравоохранения в государственных, судебных, 

страховых и арбитражных органах; 
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3. Организует работу коллектива по оказанию своевременной и качественной  

медицинской и лекарственной помощи населению; 

4. Осуществляет анализ деятельности учреждения здравоохранения и на 

основе оценки показателей его работы принимает необходимые меры по 

улучшению форм и методов работы учреждения; 

5. Рассматривает и утверждает положения о структурных подразделениях 

учреждения и должностные инструкции работников; 

6. Контролирует выполнение требований правил внутреннего трудового 

распорядка, техники безопасности, охраны труда, технической эксплуатации 

приборов, оборудования и механизмов. 

Заместитель главного врача по медицинской части отвечает за всю 

медицинскую деятельность поликлиники: организует и контролирует 

правильность и своевременность обследования и лечения больных, внедрение 

новых методов лечения и профилактики, организацию госпитализации больных, 

нуждающихся в стационарном лечении, руководит профилактической работой 

поликлиники. 

Структура типичной поликлиники рассмотрена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура поликлиники 
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В поликлинике должен работать квалифицированный персонал, имеющий 

высшее и среднее медицинское образование, опыт врачевания. 

1.3 Модель AS-IS 

Данная модель позволяет систематизировать протекающие в данный момент 

процессы, а также используемые информационные объекты. На основе этого 

выявляются узкие места в организации и взаимодействии бизнес-процессов, 

определяется необходимость тех или иных изменения в существующей структуре. 

На основе проведения обследования предприятия построена модель 

протекающих внутри неё бизнес-процессов. Для правильного построения модели 

бизнес-процессов нужно понимать, как функционирует управление в целом, как 

предприятие взаимодействует с внешними организациями, а так же как построена 

деятельность внутри. 

Выделение бизнес-процессов поликлиники было основано на: 

1. Организационной структуре; 

2. Выполняемых функциях; 

После обработки вышеперечисленных факторов была составлена модель AS-

IS поликлиники, отражающая её действующую структуру. Данная модель 

представлена на рисунке 2. 

На рисунке 3 представлена декомпозиция процесса «Деятельность 

поликлиники». 

На рисунке 4 представлена декомпозиция процесса «Функционирование 

поликлиники». 

На рисунке 5 представлена декомпозиция процесса «Лечение». 

На рисунке 6 представлена декомпозиция процесса «Разработка плана 

лечения». 
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1.4 Модель TO-BE 

После внедрения веб-сервиса процесс «Разработка плана лечения» будет 

выглядеть следующим образом(См. рисунок 7).  

Соответственно, изменения коснутся процесса «Лечение» (См. рисунок 8). 

1.5 Сравнительный анализ моделей AS-IS и TO-BE  

После внедрения веб-приложения «Помощник доктора» для процесса 

«Выписка рецепта» необходимо использование такого ресурса как оборудование. 

Соответственно изменения распространятся и на процесс «Лечение». 

Благодаря этому мощности оборудования используются более эффективно, 

поскольку ранее в кабинете врача оно предназначалось лишь для ведения 

статистики и мониторинга базы данных. 

Благодаря этому мощности оборудования используются более эффективно, 

поскольку ранее в кабинете врача оно предназначалось лишь для ведения 

статистики и мониторинга базы данных. 

В России статистика утверждает, что 37% людей, которым врачи выписывают 

лекарства, не соблюдают режим их приема или перестают их принимать раньше 

времени. 

При использовании веб-сервиса «Помощник доктора» лечащий врач не будет 

обеспокоен тем, что пациент не в полной мере осуществляет план приёма 

лекарственных средств, а значит, в перспективе затратит меньше времени на 

одного больного. 

Граждане РФ[3], находящиеся на лечении, обязаны соблюдать режим и план 

лечения, в т.ч определенный на период их временной нетрудоспособности (ч. 3 ст. 

27 Закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ). 
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В настоящее время установлены следующие виды нарушения режима лечения 

(п. 58 Приказа Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н): 

1. Несоблюдение предписанного режима, самовольный уход из стационара, 

выезд на лечение в другой административный район без разрешения лечащего 

врача; 

2. Несвоевременная явка на прием к врачу; 

3. Выход на работу без выписки; 

4. Отказ от направления в учреждение медико-социальной экспертизы; 

5. Несвоевременная явка в учреждение медико-социальной экспертизы; 

6. Иные нарушения. 

Если пациент не даёт отклик на напоминание принять медикаменты, врач 

вправе прервать больничный. 

Действующим законодательством предусмотрены санкции за несоблюдение 

режима и плана лечения при оформлении больничного листа в виде снижения 

размера пособия по временной нетрудоспособности. Согласно ч. 1 ст. 8 

Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

основаниями для снижения размера пособия по временной нетрудоспособности 

являются: 

1. Нарушение лицом без уважительных причин в период временной 

нетрудоспособности режима, который был предписан лечащим врачом; 

2. Неявка застрахованного лица без уважительных причин в назначенный срок 

на врачебный осмотр или на проведение медико-социальной экспертизы; 

3. Травма/заболевание, наступившие вследствие алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения или действий, связанных с 

вышеперечисленными опьянениями. 

При несоблюдении режима лечения выплата пособия по временной 

нетрудоспособности производится в размере, не превышающем за полный 

календарный месяц минимального размера оплаты труда (ч. 2 ст. 8 Закона от 

29.12.2006 N 255-ФЗ). 
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Когда люди забывают принимать лекарства или не принимают их как это 

предписано лечащим врачом, это отражается на здоровье первых и может 

привести даже к внеплановой госпитализации. К сожалению, этим могут страдать 

все - и старики, по причине своей забывчивости, и дети, по причине всё той же 

забывчивости и отсутствия контроля со стороны родителей, и люди в самом пике 

своих сил, ошибочно полагая, что это все чепуха и все и так пройдет. 

Пациент избавится от необходимости постоянного мониторинга плана приёма 

лекарственных средств, а так же за счёт соблюдения последнего сократит время 

болезни. Это как следствие повлияет на уменьшение количества осложнений и 

повторных заболеваний. 

1.6 Анализ существующих аналогов 

Существует ряд инновационных методов, способных изменить сложившуюся 

ситуацию: 

1. Напоминания на смартфоне; 

По данным всемирной книги фактов ЦРУ на 2013 год в России процент людей, 

использующих сотовый телефон, достиг значения 155,5. Это свидетельствует о 

том, что граждане зачастую имеют по несколько сотовых телефонов. 

Такие приложения помогают тем, кто чересчур занят, имеет проблемы с 

памятью или просто отвлекся. 

2. "Умные " контейнеры для лекарств, подключенные к Сети; 

Эти устройства контролируют количество таблеток в контейнере и могут 

отправлять напоминания пациентам о необходимости принимать лекарство. 

Некоторые исследования показали, что эти устройства до 95% повышают степень 

соблюдения сроков приема лекарств. 

3. Геймификация; 

Приложения, похожие на игру,  которые предоставляют психологические 

стимулы для пациентов для того чтобы участвовать и достигать результатов. 

Правда, такие методы не работают для одного препарата в течение долгого 

времени, тем не менее, на короткой дистанции они эффективны. 
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Одна из проблем современного здравоохранения, и не только в нашей стране, 

заключается в том, что мы постоянно не выполняем назначения врачей, забываем 

принимать предписанные нам лекарства. С забывчивостью людей бороться 

сложно, но можно придумать методы, позволяющие ее преодолеть. 

Сегодня на рынке представлено большое количество средств, решающих 

данную проблему. Рассмотрим некоторые из них. 

1. «Мои таблетки» 

Приложение для iPhone  и Android. 

Напоминания о приеме лекарств. Дневное, недельное и месячное расписание с 

историей прямо в календаре. Схемы по длительности приема или количеству 

медикаментов. Любые курсы - по часам, дням, неделям с любой длительностью. 

Повторы курсов и отложенный старт, пауза и архив. Повтор уведомлений, 

перенос и возможность отложить прием. Поддерживает все типы медикаментов. 

2. Medisafe  

Приложение для iPhone  и Android. 

Поможет вам принимать лекарство вовремя и безопасно. Оно также позволит 

помочь членам вашей семьи с приемом таблеток. 

MediSafe хорошо подходит для управления лекарствами от многих сложных 

заболеваний, таких как диабет и болезни сердца, и при лечении рака. 

Если член семьи забывает принять свое лекарство, MediSafe посылает вам 

push-уведомление и предлагает вмешаться. 

Также существует ряд десктопных приложений, работающих по схожим 

алгоритмам. 

Разрабатываемый сервис имеет ряд преимуществ перед подобными 

приложениями: 

1. Нет необходимости иметь смартфон; 

Большой процент клиентов поликлиники – пожилые люди, которые имеют 

трудности при использовании смартфонов, но активно пользуются сотовыми 

телефонами. 
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2. Для тех, кто пользуется смартфонами, нет необходимости «засорять» девайс 

сторонними приложениями; 

Сегодня проблема недостатка свободной памяти в гаджетах стоит особо остро. 

Съемные носители ещё имеют проблемы с многократным процессом «запись-

удаление», а использовать встроенную память не всем удобно. 

3. Отсутствие абонентской платы; 

1.7. Обоснование проектных решений 

1.7.1 Выбор задач 

Для правильного проектирования веб-сервиса были выбраны следующие 

задачи для реализации: 

1. Ведение базы данных курсов приёма; 

2. Создание клиентской части приложения для представления данных; 

3. Создание серверной части приложения; 

4. Реализация оповещения с помощью СМС-сервиса; 

Реализация данных задач позволит:  

 автоматизировать ручные процессы обработки информации; 

 сократить время на приём; 

 предоставить всем участникам деятельности полной, своевременной и 

актуальной информации; 

 Повысить эффективность контроля за приёмом лекарственных средств; 

В соответствии с этими задачами были использованы следующие средства: 

1. Язык программирования PHP; 

2. Сервиса бесплатного хостинга hostinger; 

3. Программный продукт для моделирования бизнес-архитектуры Business 

Studio; 

4. Кроссплатформенный проприетарный текстовый редактор Sublime Text; 

5. Прототипно-ориентированный сценарный язык программирования 

JavaScript; 

PHP [6] - язык программирования общего назначения, который активно 

применяется для разработки веб-приложений. Был выбран для разработки, 
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поскольку поддерживается большинством хостинг-провайдерами, а так же 

является одним из лидеров среди языков программирования, использующихся для 

веб-разработки. 

Hostinger - сервис бесплатного хостинга. Hostinger заметно отличается от 

других сервисов бесплатного хостинга. Пользователям Hostinger предоставляется 

2 гигабайта свободного пространства, также предоставляется возможность 

создать два почтовых аккаунта и две базы данных MySQL. Также этот 

бесплатный хостинг уникален тем, что его пользователям доступно резервное 

копирование. 

Также доступны и платные тарифы, которые предоставляют ещё больше 

возможностей, но в целях разработка был использован именно бесплатный. 

Хостинг предоставляет следующие инструменты: 

 Поддержка PHP; 

 Базы данных MySQL; 

 PHPMYADMIN; 

MySQL – одна из самых распространенных и популярных реляционных 

систем управления базами данных(СУБД). Характеризуется устойчивостью, 

легкостью в использовании. Автоматически включается в сборку PHP. 

Business Studio - популярный инструмент моделирования в России, который 

предоставляет возможность моделировать бизнес-процессы, информационные и 

материальные потоки, структуру организации. 

Предоставляет руководству и сотрудникам  предприятия актуальную, 

детальную и целостную информацию о том, что представляет собой предприятие 

на текущий момент. 

JavaScript – «безопасный» язык программирования общего назначения. Был 

использован для программного доступа к объектам сервиса [7]. 

Sublime Text – удобный текстовый редактор. Так как подобными 

инструментами разработчики пользуются в течении всего рабочего дня, то 

значимость комфорта использования выходит на новый уровень.  
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Редактор поддерживает: 

 Подсветка синтаксиса; 

 Полноэкранный режим; 

 Миникарту; 

 Подсветка парных скобок; 

 Автосохранение; 

 Макросы и многое другое. 

PHPMYADMIN – веб-приложение, предоставляемое сервисом hostinger. 

Широко используется веб-разработчиками по причине того, что позволяет 

управлять СУБД MySQL без прямого ввода SQL команд. Имеет большой раздел 

документации, дружественный интуитивно понятный интерфейс.  

2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Требования к структуре и функциям сервиса 

Веб-сервис должен включать в себя базу данных, хранящую информацию о 

пациентах, курсах приёма лекарств, периодичности приёма препарата. 

Программный интерфейс должен обеспечивать удобное заполнение БД 

информацией, каскадное удаление пациентов и их курсов приёма лекарственных 

средств. 

Функции, выполняемые веб-сервисом: 

– ввод в БД информации о пациентах, а именно: 

 ФИО; 

 телефон; 

– ввод в БД информации о курсах приёма лекарственных средств, 

закреплённых за конкретным пациентом, а именно: 

 дата назначения курса; 

 наименование курса; 

 кратность приёма лекарственного средства; 

– поиск в БД необходимого пациента; 

– печать рецепта; 
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– напоминание о необходимости приёма лекарственного средства в 

соответствии с назначенным курсом посредством СМС. 

2.1.1 Требования к эргономике и технической эстетике 

Дизайн программ и их дружественный, интуитивно понятный интерфейс  

должны обеспечивать комфортные условия пользователю в течение всего 

рабочего времени.  

Пользователю предстоит длительное время работать с данным веб-сервисом, 

поэтому было принято решение использовать холодную палитру цветов. 

2.1.2 Требования к персоналу 

К работе с веб-сервисом допускаются сотрудники, знающие правила её 

эксплуатации, владеющие практическими навыками работы на ПК, изучившие 

правила пользования, эксплуатационную документацию и прошедшие обучение 

работе. 

2.2  Архитектура сервиса 

Данный сервис имеет двухзвенную архитектуру типа «клиент-сервер». Такая 

архитектура была выбрана, поскольку сервер отвечает на запросы клиента в 

полном объеме и напрямую. При этом используются только собственные ресурсы 

сервера. 

Классический подход «клиент-сервер» предполагает наличие следующих 

элементов: 

– Компонент представления; 

– Прикладной компонент; 

– Компонент управления ресурсами; 

Традиционная схема двухзвенной архитектуры представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Двухзвенная клиент-серверная архитектура 

 

Клиентом в разрабатываемом сервисе является браузер, поскольку здесь 

формируются запросы к серверу, обрабатываются ответы и реализуется 

пользовательский интерфейс. 

Сервером является веб-сервер «Hostinger.ru», здесь принимаются запросы от 

клиента, выполняются определенные вычисления, формируются и отправляются 

веб-страницы. 

2.3  Модель данных 

Одним из ключевых моментов автоматизации информационных процессов 

является анализ объектов автоматизации, изучение взаимоотношений между 

этими объектами, а также их свойств. По итогам анализа строится модель данных, 

которая показывает изученную предметную область в виде структурных связей 

между информационными объектами. 

При анализе бизнес-процессов предметной области был выявлен следующий 

перечень основных сущностей, отображенный в таблице 2. 
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Таблица 2 – Краткое описание основных сущностей 

Название Описание 

Пациенты Информация, необходимая для 

идентификации пациента. 

Курсы Информация о дате назначения, 

кратности приёма и наименовании 

назначенного лекарственного 

средства. 

Препараты Основная информация о 

назначаемом средстве. 

 

При построении связей нужно учитывать, что пациент может иметь несколько 

курсов, но при этом курс назначается лишь конкретному пациенту. Такая связь 

соответствует связи «один-ко-многим». 

В свою очередь препаратов, назначенных на курс, может быть несколько, как 

и курсов, использующих данный препарат. Такая связь соответствует связи 

«многие-ко-многим». 

В Приложении А  представлена модель данных. 

2.4  Описание работы сервиса 

При использовании веб-сервиса пользователь первым делом попадает на 

главную форму. 

2.4.1  Главная форма 

На рисунке 10 представлена главная форма. 

На главной форме отображена следующая информация: 

– Необходимая информация о пациентах отображена в кортежах образующих 

список; 

Поскольку пациентов огромное количество, реализована функция поиска по 

всем возможным параметрам.  
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Если в базе данных встречаются пациенты с одинаковым ФИО, то 

идентифицировать нужного можно с помощью даты рождения или телефона. 

Для поиска пациента необходимо в текстовое поле ввести текст для поиска и 

нажать на кнопку "Найти". 

Для быстрого очищения текстовой формы в случае неудачного ввода 

необходимо нажать на знак крестика в конце текстового поля. 

– Если обращение происходит впервые, то нажатием на кнопку "Добавить 

нового пациента", пользователь вызовет форму добавления, изображенную на 

рисунке; 

Чтобы добавить нового пациента, необходимо заполнить поля Дата рождения, 

ФИО, Телефон в указанном формате и нажать кнопку "ОК". 

Добавленный пациент автоматически включится в нижележащий список. 

3. Реализована функция удаления пациента; 

Чтобы удалить необходимого пациента, нужно навести курсор  на 

соответствующий кортеж. Слева появится кнопка удаления.  

При клике на необходимый кортеж вызывается форма отображения 

назначенных курсов. 
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2.4.2 Форма отображения курсов 

Форма вызывается путем клика на необходимый кортеж с пациентом. 

– Также как и на главной форме курс каждого препарата помещён и 

отображается в собственном кортеже; 

В кортеже отображена дата назначения курса, наименование и кратность 

приёма средства. 

– Для добавления нового курса необходимо нажать на кнопку "Добавить 

новый курс"; 

При добавлении нового курса необходимо заполнить поля дата назначения, 

наименование, кратность приёма и нажать на кнопку "ОК". 

После этого добавленный курс отобразится в списке ниже. 

– Удаление курса; 

Если необходимо удалить курс приёма какого-то препарата, то для этого 

нужно навести курсор на кортеж. Слева появится кнопка удаления. 

– Функция печати; 

По тем или иным причинам, зависящим, например, от оператора необходимо 

наличие рецепта в бумажном виде. Как раз для таких случаев, а так же с целью 

автоматизации ручного написания рецепта служит функция печати. 

Для распечатки рецепта необходимо выделить чекбоксами нужные курсы 

приёма и нажать на кнопку "Печать". 

Далее будет показана форма печати и отправлена на печать в принтер. 

Форма отображения курсов изображена на рисунке 11. 
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2.4.3 Оповещение по СМС 

Пациенту на сотовый телефон с заданной доктором периодичностью приходят 

СМС с напоминанием принять указанные средства. 

Данная функция была реализована следующим образом(см. рисунок 12):  

 

Рисунок 12 – Функция оповещения по СМС 

Параметры: 

api_id — идентификационный ключ. Чтобы его получить, необходимо 

зарегистрироваться на sms.ru и зайти в раздел "Разработчикам" в верхнем меню. 

to — номер получателя, принимается в виде 7XXX XXX XXXX, с указанием 

кода страны в начале номера. При указании 8 система автоматически 

перенаправит получателя на территории РФ или соседних государств, которые 

используют код 7. 

text — текст сообщения, в стандартизированной кодировке UTF-8. 

Примерное время бодрствования пациента 9:00 - 23:00. Исходя из этого 

промежутка времени происходит расчёт временных меток, когда приходят смс 

оповещения. 

Пример СМС на рисунке 13. 

Когда пациенту пришла СМС о необходимости принять лекарственное 

средство, он должен ответить СМС с любым содержанием. В этом случае 

считается, что пациент принял лекарство. 
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Рисунок 13 – Пример оповещения по СМС 

 

Так же происходит дублирование СМС, если пациент в течении часа не даёт 

отклика. 

В случае если отклика не происходит вообще, информация об этом 

отображается в базе данных и доктор в праве прервать больничный. 

3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

Сегодня автоматизация процессов представляет собой один из подходов к 

управлению операциями, данными, информационными и финансовыми потоками. 

Экономическая эффективность отражает то, как воздействует процесс 

реализации инвестиционного проекта на внешнюю по отношению к проекту 

среду и учитывает соотношение результатов и затрат по инвестиционному 

проекту, которые могут быть не связаны напрямую с финансовыми интересами 

участников проекта и могут быть количественно оценены. 
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Основной источник экономической эффективности сервиса - повышение 

здоровья населения страны. 

Здоровье населения - наиважнейший фактор благополучия нации. Улучшение 

данного показателя ведёт к повышению качества трудовых, оборонных ресурсов 

страны. 

Для оценки эффективности экономики применяют такие показатели как: 

– общий объем национального производства на душу населения;  

– отраслевая структура национальной экономики;  

– производство основных видов продукции на душу населения 

(электроэнергии, продовольствия, товаров длительного пользования);  

– уровень и качество жизни населения. 

В основе каждого из них лежит здоровье. 

Поскольку расчёт эффективности по показателям, указанным выше, займёт 

большое количество времени и ресурсов, в данной работе будет проведен анализ 

не экономической эффективности, а социально-экономического эффекта.  

3.1  Расчет затрат на разработку сервиса 

Для разработки сервиса потребуется: 

– Программист; 

– Рабочее место; 

– Оборудование для разработки; 

Стоимость рабочего места будем рассчитывать исходя из средних цен на 

аренду офиса в городе Челябинске. 

Затраты на материалы рассчитываются по (1) формуле: 

 

  ∑      , 

где K- количество, шт.; 

ЗЕ - затраты на единицу; 

З - затраты. 

(1) 
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Ниже в таблице 3 представлены затраты на материалы. 

Таблица 3 – Затраты на материалы 

Наименование Единица 

измерения 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

Количество, 

шт. 

Затраты, 

руб. 

Краска для 

принтера 

Картридж 500 1 500 

Бумага Пачка 150 1 150 

Канцтовары Шт 30 5 150 

Затраты на материалы: 800 

 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (2): 

 

       , 

 

где А – амортизация, руб./мес.; 

ПС – первоначальная стоимость, руб.; 

СС – срок службы в месяц, мес. 

 

 

Таблица 4 - Расчет амортизации 

Наименование Первоначальная 

стоимость, руб. 

Срок службы, мес. Амортизация в 

месяц, руб. 

Персональный 

компьютер 

30 000 48 625 

Программное 

обеспечение 

20 000 24 834 

Общие затраты на амортизацию 1459 

 

(2) 
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Суммарные затраты на разработку рассчитываются по формуле (3): 

 

                                             ∑            ,                                             (3) 

 

где З – суммарные затраты, руб.; 

ЗП – заработная плата программиста в месяц, руб.; 

М – затраты на материалы, руб.; 

А – амортизация, руб.; 

ПР – прочие затраты, руб.; 

Таблица 5 - затраты на разработку сервиса 

Наименование Затраты в 

месяц, руб. 

Время на 

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Заработная плата 

программиста 

40 000 1 40 000 

Материалы 800 1 800 

Амортизация 1459 1 1459 

Прочее 7 805 1 7 805 

Общие затраты на разработку сервиса 50 064 

 

В течение всего времени использования сервиса будет необходима 

техническая поддержка. Они были включены в общие затраты на разработку 

сервиса в разделе «Прочее» 

За типичной поликлиникой города Челябинска закреплено около 50 тысяч 

человек. Из них, как говорилось ранее, на больничном находится 87% в год. 

За отправку одного СМС используемый сервис  выставляет плату в 10 копеек. 

В среднем одному пациенту в день будет приходить по 3 СМС. 

Затраты на поддержку сервиса рассчитываются по следующей формуле: 

 

    ∑              ,  (4) 
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где ЗГ – суммарные затраты в год, руб.; 

ЗС – затраты на сопровождение, руб.; 

ЗСС – затраты на отправку смс, руб.; 

ВР – необходимое время, мес. 

Таблица 6 - Затраты в год на поддержку сервиса 

Наименование Стоимость в 

месяц, руб. 

Необходимое 

время, лет. 

Сумма, руб. 

Поддержка 1500 1 18 000 

Отправка смс 1305 1 15 660 

Суммарные затраты на сопровождение в год 33 660 

 

3.2  Анализ показателей повторных заболеваний и осложнений в РФ 

Часто у многих из нас нет времени или средств на болезнь. Это является 

основной причиной появления осложнений. 

Вторая причина – отсутствие необходимого режима лечения.  

В настоящий момент основным механизмом борьбы с факторами риска в 

России является система диспансеризации. Однако в соответствии с законом 

гражданин может отказаться от участия в диспансеризации и это не влечет за 

собой никакой ответственности для него. 

В России обязанность гражданина заботиться о своем здоровье прописана в 

пункте 1 статьи 27 закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Она гласит, что граждане обязаны заботиться о сохранении своего 

здоровья. К сожалению, эта норма носит лишь декларативный характер и не 

предусматривает каких-либо санкций в отношении гражданина за несоблюдение. 

Согласно статистике 10-15% от всех болезней протекают с осложнениями. 

Точные данные приведены в таблице 7. 
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Таблица 7 - Распространенность осложнений 

 

Все 

респонденты, % 

Лица в возрасте 15 лет и более – всего       100 

Не имеют осложнений      85,5 

Перенесли осложнения      14,5 

Лица в возрасте 15 лет и более, имеющие хронические 

заболевания – всего       100,0 

Были госпитализированы      8 

Находятся под диспансерным наблюдением      5 
 

 

Более половины пациентов, перенесших то или иное осложнение, были 

госпитализированы.  

3.3 Анализ показателей хронических заболеваний в РФ 

В зависимости от течения, быстрого нарастания или исчезновения проявления 

болезни, различают острые и хронические заболевания. Хроническое заболевание 

может начаться в любое время, несмотря на возраст человека. Болезнь перетекает 

в хроническую в случае недостаточной реактивности организма. 

Реактивность означает способность организма отвечать как целое на 

изменение жизнедеятельности, воздействие окружающей среды, раздражители. 

Важную роль в реактивности организма играют такие факторы, как 

охлаждение, утомление, пониженное питание, гиповитаминозы, которые   

снижают реактивность.  

Так же, в случае, если человек по тем или иным причинам не долечился, 

показатель реактивности организма снижается. Следовательно, велик шанс 

болезни перерасти в хроническую.  

Таблица 8 - Распространенность хронических заболеваний 

  
Все 

респонденты, % 
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Окончание таблицы 8 

 

Лица в возрасте 15 лет и более – всего  

(в том числе указавшие на наличие хронических 

заболеваний, установленных врачом)      100 

не имеют хронических заболеваний      69,8 

имеют хронические заболевания      30,2 

Лица в возрасте 15 лет и более, имеющие хронические 

заболевания – всего  

(в том числе по поводу хронического заболевания)      100,0 

находятся под диспансерным наблюдением      63,0 

не находятся под диспансерным наблюдением      37,0 
 

Как видно из таблицы 8, около трети россиян имеют хронические заболевания. 

Среди всех зарегистрированных случаев болезни, около 15% являются 

случаями обострения хронических заболеваний. 

3.4  Оценка социально-экономической эффективности проекта 

По данным социальных опросов около 37% россиян не соблюдают режим, 

предписанный лечащим врачом. Примем этот показатель за основу для расчёта 

социальной эффективности от внедрения сервиса. 

Если предположить, что 20% пациентов не соблюдают режим по причинам, 

которые может решить разрабатываемый веб-сервис, то значения 

распространенности осложнений и хронических заболеваний примут значения, 

указанные в таблицах ниже. 

Таблица 9 - Распространенность осложнений после внедрения сервиса 

  
Все 

респонденты, % 

Лица в возрасте 15 лет и более – всего       100 

Не имеют осложнений      89,2 

Перенесли осложнения      10,8 

Лица в возрасте 15 лет и более, перенесшие осложнения 

– всего       100,0 
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Окончание таблицы 9 
 

Были госпитализированы      6 

Находятся под диспансерным наблюдением      3 

 

Таблица 10 - Распространенность хронических заболеваний после внедрения 

сервиса 

  
Все 

респонденты, % 

Лица в возрасте 15 лет и более – всего 

(в том числе указавшие на наличие хронических 

заболеваний, установленных врачом)      100 

не имеют хронических заболеваний      69,8 

имеют хронические заболевания      30,2 

Лица в возрасте 15 лет и более, имеющие хронические 

заболевания – всего  

(в том числе по поводу хронического заболевания)      100,0 

находятся под диспансерным наблюдением      63,0 

не находятся под диспансерным наблюдением      37,0 

 

Взаимосвязь между здоровьем населения и ростом экономики признается 

медицинской и экономической науками. В условиях наблюдающегося в 

последние десятилетия старения населения взаимовлияние здоровья и 

экономического роста выходит на передний план в качестве компенсаторного 

механизма поддержания экономического роста при сокращении притока рабочей 

силы. Улучшение здоровья населения за счет пролонгации работоспособности 

приводит к увеличению предложения рабочей силы, росту производительности 

труда и, соответственно, росту экономических показателей развития как 

отдельных регионов, так и страны в целом. 

Здоровье касается ключевого элемента производительных сил — 

непосредственно производителя с его способностями к работе и навыками к 

труду. Здоровье оказывает прямое воздействие на производительность труда и 
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только полноценное здоровье позволяет добиваться высокой производительности 

труда. Будучи неотъемлемым свойством трудовых ресурсов, здоровье, наряду с 

другими качественными характеристиками рабочей силы (образованием, 

квалификацией), оказывает существенное влияние на темпы социально-

экономического развития общества. Состояние здоровья населения 

предопределяет благополучие семей, предприятий разного профиля, 

экономическое благополучие региона, а также предопределяет количественную и 

качественную характеристику трудовых ресурсов и социальную, экономическую 

и трудовую активность населения, что в свою очередь, оказывают 

непосредственное воздействие на уровень важнейших макроэкономических 

показателей (ВВП, национальный доход и др.). 

В 2015 году финансирование системы здравоохранения из государственных 

источников составило 302 млрд руб. 

Общие экономические потери (экономический ущерб), которые несет 

общество в связи с заболеваемостью населения, делятся на прямые и косвенные. 

К прямым экономическим потерям вследствие заболеваемости относятся 

затраты на оказание медицинской помощи: амбулаторное, стационарное, 

санаторно-курортное лечение, санитарно-эпидемиологическое обслуживание, 

научно-исследовательскую работу, подготовку кадров. 

Косвенные экономические потери – это потери в связи со снижением 

производительности труда в результате заболеваемости, объем 

недопроизведённой продукции на промышленном предприятии и интегральное 

снижение национального дохода на уровне всего народного хозяйства в 

результате временной или стойкой потери трудоспособности или смерти людей в 

трудоспособном возрасте. Необходимо также учитывать тот факт, что косвенные 

экономические потери во много раз превышают прямой экономический ущерб 

вследствие заболеваемости. 

 

 

 



48 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы была исследована предметная область. 

Для понимания всех протекающих процессов были изучены функции 

учреждения, а так же его структура. 

На основе построения AS-IS модели были выявлены необходимые изменения 

для внедрения разрабатываемого сервиса и построена модель TO-BE. 

В ходе работы был разработан веб-сервис, который поможет в соблюдении 

режима лечения. 

Рассчитаны затраты на разработку и сопровождение проекта. 

Проанализированы показатели распространения хронических заболеваний, а 

также показатели распространения осложнений, возникающих после 

перенесенного заболевания. 

Разработанный сервис обоснован с точки зрения социально-экономической 

эффективности и может внедряться в качестве релизной версии проекта. 

При развитии проекта сервис будет дорабатываться и расширяться. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Иллюстрации по архитектуре данных 

 

Рисунок 1 – Модель данных 

 

 

 

  


