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АННОТАЦИЯ 

Ермакова Н.Ю. Автоматизация 

контроля приема лекарственных пре-

паратов пациентом. – Челябинск: 

ЮУрГУ, ЭУ – 592, 2017. – 134с., 

20ил., 33 табл., библиографический 

список - 10 наим., 6 прил. 

 

Дипломный проект посвящен автоматизации контроля приема лекарственных 

препаратов пациентом по терапевтическому профилю Поликлинического 

отделения Городской Больницы. 

В работе рассмотрены характеристика данного предприятия. Учреждение 

исследовано с точки зрения процессного подхода. Проведен подробный анализ AS-

IS Поликлинического отделения. С помощью IDEF0 созданы графические модели 

целостной картины управления предприятием и более подробно созданы 

графические модели процесса «Лечение пациентов». Сделаны предложения по 

реорганизации бизнес – процессов, которые послужили основой для разработки 

модели предлагаемых изменений TO-BE. 

В следствии проведенной работы были выявлены достоинства и недостатки 

данного объекта, проведено обоснование выбора проектных решений, методологии 

проектирования, модели жизненного цикла. Исследован рынок на предмет 

аналогов, благодаря чему было принято решение о создании своего программно-

аппаратного средства. Разработано программное обеспечение и создана модель 

системы контроля за приемом лекарственных препаратов пациентом, а также 

модель оповещения о времени приема таблеток и непосредственной выдачи их. 

Проведена технико-экономическая оценка разработки программного продукта для 

автоматизации контроля процесса «Лечение пациента». Рассчитаны затраты на 

разработку программного модуля и обоснована экономическая эффективность 

внедрения системы контроля за приемом лекарств пациентом.  
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СОКРАЩЕНИЯ 

У.е. – условные единицы, 1 у. е. приравнивается примерно к 60 рублям. 

МКЛПМУ – муниципальное клиническое лечебно-профилактическое 

медицинское учреждение. 

EEPROM – энергонезависимая память в данной работе микрокомпьютера. 

ПК – персональный компьютер. 

ПФР-пенсионный фонд России. 

АСУ – автоматическая система управления. 

МФУ – многофункциональное устройство.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. При современном темпе жизни амбулаторные пациенты 

пропускают прием лекарств, забывают принять таблетки вовремя, или попросту не 

могут вспомнить принимали ли они таблетку сегодня или нет. Кроме того, 

пациенты пенсионного возраста забывают время приема препаратов, забывают сам 

факт приема препаратов. В результате нерегулярного приема препаратов лечение 

пациентов не является эффективным и как следствие возможно осложнение 

заболевания. Автоматизация приема лекарственных препаратов позволяет 

упорядочить процесс приема препарата, сделать его регулярным и эффективным. 

Равномерный прием лекарственных препаратов позволит равномерно 

распределить концентрацию лекарства в крови. В частности, пожилые люди могут 

забыть сам факт приема лекарственных препаратов, в результате может произойти 

передозировка. Актуальность данной темы подтверждается опубликованным 

распоряжением правительства Челябинской области от 31 октября 2013 года, № 

296-РП «Концепция развития здравоохранения Челябинской области до 2020г». В 

данной концепции описаны задачи повышения среднего возраста населения и 

развития здравоохранения (нов инновационные методы). 

Цель работы – повышение эффективности лечения пациента амбулаторно с 

помощью автоматизации процесса контроля приема лекарственных препаратов 

пациентом. 

Повышения эффективности лечения достигается автоматизацией процесса 

контроля приема лекарственных препаратов пациентом. Автоматизация позволит 

повысить эффективность лечения амбулаторного пациента, и как следствие, 

приведет к повышению ожидаемой продолжительности жизни и повышения ее 

качества, а также снижению затрат на временную нетрудоспособность. 

Задачи работы: 

– анализ процесса контроля приема препаратов пациентами; 

– разработка предложений по совершенствованию данного процесса; 
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– разработка аппаратно-программного продукта, автоматизирующего процесс 

контроля приема лекарственных препаратов пациентом; 

– технико-экономическое обоснование разработки программного продукта.  

Объект работы – процесс лечения амбулаторного больного. В 

противоположность стационарному, больничному, квартирному больному, 

амбулаторный больной пользуется медицинской помощью путем личного 

посещения амбулатории, поликлиники, врача. 

Результаты работы: работу можно использовать для оптимизации работы 

Поликлинического отделения, а также улучшения контроля за амбулаторным 

лечением пациента. 

  



8 

 

1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационно-экономическая характеристика 

1.1.1 Характеристика предприятия 

Предметная область. В качестве предметной области выступает отдельный вид 

деятельности, протекающий на предприятии, а именно система управления 

амбулаторным лечением пациента. Объектом исследования является процесс 

амбулаторного лечения пациентов в поликлиническом отделении предприятия – 

муниципального клинического лечебно-профилактического медицинского 

учреждения городской больницы №6 города Челябинска, далее по тексту 

МКЛПМУ Городская больница №6. 

Целью для создания предприятия МКЛПМУ Городская больница №6 стало 

создание лечебно-профилактического учреждения. Основной целью и задачей 

функционирования предприятия МКЛПМУ Городская больница №6 послужила 

необходимость качественного лечения и профилактики граждан города 

Челябинска в металлургическом районе. Миссия МКЛПМУ Городской больницы 

№6 – это обеспечение населения всего города Челябинска и некоторых 

прилегающих поселков и деревень качественными медицинскими услугами, так 

как на диагностику некоторых больных из других больниц и поликлиник города 

также отправляют в это учреждение. 

Политика качества. Качество – не случайность, а результат целенаправленной 

системы действий со стороны государства и министерства здравоохранения РФ. 

Организационно-функциональная структура 

МКЛПМУ Городская больница №6 была создана 1 апреля 1994г., находится по 

адресу г. Челябинск, улица Румянцева 28. Тип организации больницы является 

смешанным, то есть совмещает в себе децентрализованный и централизованный 

типы организации больниц. Площадь, которую занимала больница составляла 

около 15000м.кв, включая земельные участки. Сейчас МКЛПМУ Городская 

больница №6 имеет 6 корпусов общей площадью 25000м.кв, включая земельные 
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участки. По специализации предприятие относится к общим – многопрофильным 

учреждениям, направленным на лечение и диагностику широкого спектра 

заболеваний. В 1994г. общая численность рабочих не превышала 300 сотрудников. 

На настоящий момент численность персонала составляет 800 сотрудников.  

Деятельность предприятия будет рассмотрена на примере поликлинического 

отделения. 

Рассматриваемая организация имеет три уровня управления, они представлены 

на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Уровни управления. 

 

МКЛПМУ Городская больница №6 имеет 6 корпусов и 800 сотрудников: 

– поликлинических отделения (142 человека); 

– стационар (335 человек, 445 коек); 

– параклиника (141 человек). 

Направления деятельности: 

а) стационарное лечение; 

б) амбулаторное лечение – это поликлиническое отделение; 

в) параклиника – клинико-диагностическая лаборатория. 

Министерство здравоохранения РФ

Муниципальное клиническое лечебно-профилактическое 
медицинское учреждение городская больница №6

Отделения и управления МКЛПМУ Городской больницы №6
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Организационная структура МКЛПМУ Городская больница №6 (в квадратных 

скобках отделы с внешним взаимодействием), во главе Главный врач, должности 

ниже по иерархии, взаимодействующие с ним непосредственно перечислены далее, 

в круглых скобках отделения у них в подчинении: 

– заместитель главного врача по экспертизе; 

– заместитель главного врача по коммерческим вопросам (менеджер по 

платным услугам); 

– заместитель главного врача по экономическим вопросам ([Планово-

экономический отдел]); 

– заместитель главного врача по хозяйственным вопросам ([Хозяйственная 

часть]); 

– заместитель главного врача по чрезвычайным ситуациям 

– инженер по технике безопасности ([Организационно-методический 

отдел, Медстатистика из Министерства здравоохранения]) 

– заместитель главного врача по поликлинике ([Поликлиническое 

отделение], [Фельдшерско-акушерский пункт деревни Казанцево], 

[Фельдшерско-акушерский пункт деревни Новое поле], [Здравпункт 

поселка Рощино]); 

– заместитель главного врача по медицинской части (Стационар (приемное 

отделение, Отделения хирургического профиля, Отделения 

терапевтического профиля; Отделения лечебно-диагностического 

профиля; Патологоанатомическое отделение,  

– юрист из Министерства здравоохранения ([Юрисконсульт]); 

– главный бухгалтер (Бухгалтерия); 

– начальник отдела кадров (Отдел кадров); 

– заведующий аптекой (Аптека). 

По функциям всю деятельность МКЛПМУ Городской больницы №6 можно 

разделить на 3 блока:  

1) Управленческая деятельность: 



11 

 

– оперативное управление; 

– стратегическое управление; 

– управление в качестве. 

2) Медицинская основная (лечебная) деятельность: 

– первичная медико-санитарная помощь; 

– специализированная, в том числе высокотехнологическая мед 

помощь; 

– скорая помощь. 

3) Вспомогательная деятельность: 

– финансово-экономическая деятельность; 

– инвестиционная деятельность (материальный учет); 

– подготовка отчетности и аналитическая; 

– управление информационным обменом; 

– управление кадрами (кадровый учет) (регламент, опрос); 

– бухгалтерский учет; 

– юридическое сопровождение. 

1.1.2 Краткая характеристика отделения и видов его деятельности 

Поскольку объектом рассмотрения при разработке автономной задачи в данном 

проекте будет служить деятельность в отдельном подразделении предприятия, а 

именно в Поликлиническом отделении МКЛПМУ Городской больницы №6, то 

далее приведем краткую характеристику этого отделения, в котором 

осуществляется рассматриваемая деятельность, и опишем его структуру, перечень 

выполняемых в этом Поликлиническом отделении функций и его взаимодействие 

с другими отделениями данной организации МКЛПМУ Городской больницы №6. 

При крупных больницах существуют специальные клиники, в которых 

амбулаторные больные проходят специализированное лечение. Поликлиническое 

отделение МКЛПМУ Городской больницы №6 было создано вместе с созданием 

самой больницы.  
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Организационная структура Поликлинического отделения является линейной и 

иерархической. Она представлена на рисунке 1.1. Основой линейной структуры 

является принцип единоначалия, где каждый сотрудник организации имеет только 

одного непосредственного руководителя. Линейная структура основывается на так 

называемом «шахтном» принципе построения и специализации управленческого 

процесса по функциональным подсистемам учреждения (производство, 

исследования и разработки, финансы, персонал и тому подобное). По каждой 

подсистеме формируется иерархия служб, так называемая «шахта», которая 

пронизывает всё предприятие по принципу «сверху в низ». Результаты работы 

каждой службы оцениваются показателями, которые характеризуют выполнение 

ими своих целей и задач. Так же строится и система мотивации и поощрения 

рабочего персонала. При этом конечный результат, а именно эффективность и 

качество работы организации в целом, становится как бы второстепенным, потому 

что считается, что все службы так или иначе, в той или иной мере работают на 

получение этого конечного результата. 

Направление деятельности, – амбулаторное лечение граждан. 

Организационная структура представлена на рисунке 2. 

 



13 

 

  

Р
и

су
н

о
к
 2

 –
 С

х
ем

а 
о
р

га
н

и
за

ц
и

о
н

н
о

й
 с

тр
у

к
ту

р
ы

 П
о

л
и

к
л
и

н
и

ч
ес

к
о

го
 о

тд
ел

ен
и

я
 г

о
р

о
д

ск
о
й

 б
о

л
ьн

и
ц

ы
 

 



14 

 

Руководит предприятием главный врач, у него есть заместитель, который его 

заменяет во время отсутствия или нахождения в других отделениях и делает все 

управленческие функции, что не успел главный врач. Существуют руководители, 

которые отвечают за деятельность разных отделов: 

– заведующий лечебным отделением – ему подчиняются медицинский 

персонал лечебного отдела: врачи, медсестры; 

– главный бухгалтер – у него в подчинении находятся бухгалтер и кассир. 

Занимается финансово-хозяйственной деятельностью; 

– руководитель отдела кадров – у него в подчинении разные менеджеры, 

которые занимаются поиском, подбором и наймом персонала; 

– заведующий по материальным ресурсам – занимается управлением 

материальными ресурсами предприятия, организацией непрерывной 

работы оборудования и его технического обслуживания, на него 

возложены функции управления менеджерами по закупу, менеджерами 

по сбыту, менеджерами по направлению на диагностику и чистку 

оборудования; 

– старший регистратор – следит за работой регистратуры, направляет 

нестандартные обращения по назначению, у него в подчинении 

регистраторы. 

Взаимодействие с другими отделениями. Поликлиническое отделение 

взаимодействует с другими отделениями МКЛПМУ городской больницы №6. А 

именно, с: 

– заместителем главного врача по экспертизе – в рамках консультаций и 

проверок; 

– заместителем главного врача по коммерческим вопросам – в рамках 

платных услуг; 

– планово-экономическим отделом для экономического планирования, 

который в свою очередь взаимодействует с Министерством 

здравоохранения РФ; 
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– заместителем главного врача по чрезвычайным ситуациям – в случае 

чрезвычайной ситуации; 

– инженером по технике безопасности – чтобы не случалось чрезвычайных 

ситуаций; 

– организационно-методическим отделом – для отчетности и получения 

методик регламентов; 

– стационаром – в случае направления пациента; 

– отделения лечебно-диагностического профиля – в случае направления 

пациента; 

– патологоанатомическое отделение – в случае направления пациента; 

– главным бухгалтером – для экономической отчетности; 

– начальником отдела кадров – для отчетности; 

– заведующим аптеками – взаимодействие материальными потоками. 

Описание рассматриваемой деятельности. В рамках данного проекта более 

подробно рассмотрим деятельность амбулаторного лечения пациента, нас 

интересует контроль. Более подробно исследуем деятельность терапевтического 

кабинета Поликлинического отделения. 

Характеристика объекта управления. Объектом управления является 

деятельность амбулаторного лечения пациента. 

1) Цель и результат. Целью управления деятельностью по амбулаторному 

лечению пациента является соблюдение регламентов и стандартов лечащим 

персоналом на пути к излечению пациента, или улучшению его состояния 

здоровья, иногда облегчению симптомов. Достигается это отчетами о лечении, а 

именно записью в амбулаторной карте пациента о назначенном лечении, а также 

записью в контрольной карте (главным образом в ней), которая делается в конце 

рабочего для, либо по ходу назначения лечения, если врач не уверен в соответствии 

стандартам избранного режима назначения. Контроль за амбулаторным лечением 

практически отсутствует, вместо него – приблизительный субъективный устный 

отчет пациента о проделанном лечении, зачастую без уточнения пропущенных 
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лекарств или не покупки какого-то из препаратов вообще. Из–за этого страдает 

эффективность лечения.  

2) Основные этапы и процессы. Для начала амбулаторного лечения 

производится обследование, диагностика, постановка диагноза, разработка 

лечения, и затем уже непосредственно само амбулаторное лечение пациента. На 

амбулаторном лечении происходит покупка лекарств согласно рецептам, прием 

лекарств по расписанию, описанном в назначении врача. Контроль проведенного 

лечения происходит со слов пациента, то есть невозможно точно отследить 

правильность соблюдения режима приема лекарственных препаратов. Пациент 

может сказать лишь свое субъективное ощущение по соблюдению распорядка 

приема лекарств. 

3) Используемые ресурсы и материалы. Бланки, персонал (врач и медсестра), 

оборудование, как медицинское (измеритель артериального давления, стетоскоп, 

лопаточка), так и нет (столы, стулья, кушетка для осмотра больного, простынь, 

медицинский шкаф с оборудованием и препаратами для стерилизации 

оборудования, а также с медицинской литературой, справочниками и тому 

подобное, а также для хранения карт амбулаторных больных). Кабинет приема 

пациента оснащен следующим оборудованием: рабочий стол 2 шт; кресло рабочее 

2 шт; стул 2 шт; кушетка 1 шт; настольная лампа 2 шт; термометр медицинский 3 

шт; шпатели в количестве по запросу врача, емкости для дезинфекции 

инструментария и расходных материалов в количестве по требованию; емкости для 

сбора бытовых и медицинских отходов 2 шт. Согласно приказу от 15 ноября 2012 

г. N 923н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому 

населению по профилю «терапия»», оснащение Кабинета осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения, предусмотренном в приложении № 3 к 

настоящему приказу. Стандарт оснащения терапевтического кабинета представлен 

в таблице 1 [5][6].  
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Таблица 1– Стандарт оснащения терапевтического кабинета 

Наименование оснащения (оборудования) 
Требуемое количе-

ство, шт. 

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-ана-

лизатор портативный 
1 

Весы с ростомером 1 

Измеритель артериального давления, сфигмоманометр 1 

Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со 

сменными мундштуками 
не менее 1 

Инструменты и оборудование для оказания экстренной 

помощи  
1 набор 

Лента измерительная  1 

Лупа ручная 1 

Пульсоксиметр (оксиметр пульсовой) 1 

Стетофонендоскоп  1  

 

Функции персонала. Рабочие операции врача-терапевта. Деятельность 

участкового врача-терапевта регламентируется приказом МЗ № 765 от 07.12.05 г. 

«Об организации деятельности врача-терапевта участкового». [2] 

Во время приема:  

– работа с пациентом; 

– заполнение Медицинской карты амбулаторного больного; 

– оценка результатов анализов и консультаций узких специалистов; 

– оформление направлений на анализы (ОАМ – общ анализ мочи, ОАК); 

– работа по оформлению рецептов; 

– работа по оформлению, продлению больничных листов; 
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– прием больных и заполнение документации по диспансеру: талон 

диспансерного пациента, карта динамического наблюдения, контрольная 

карта; 

– заполнение документации на санаторно-курортное лечение; 

– заполнение карт и ведение регистра больных ОНМК (Острое нарушение 

мозгового кровообращения) городской больницы; 

– квотирование направлений; 

– выписывание и учет льготных рецептов. 

В свободное от приема время: 

– проведение санитарно-просветительных работ; 

– работа с пациентами на дому и заполнение карт приема пациентов; 

– подготовка документов по пациенту для МСЭ (Медико-социальная 

экспертиза); 

– оформление отчетов; 

– проведение вакцинации на дому; 

– проведение ДД (Дополнительная диспансеризация –национальный 

проект по выявлению заболеваний у населения); 

– оформление отчетов. 

Рабочие операции медсестры. Во время приема пациента: 

– заполнение ТАП (Талон амбулаторного пациента); 

– поиск результатов анализов и консультаций узких специалистов; 

– выписка направлений на анализы и консультации узких специалистов; 

– подготовка рецептурных бланков и выписка рецептов; 

– заполнение льготной тетради пациента; 

– учет льготных рецептов в журнале у заведующего терапевтическим 

отделением; 

– заполнение документации по диспансеру: талон диспансерного пациента, 

карта динамического наблюдения, контрольная карта; 

– заполнение журнала прививок; 
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– выписка направлений в другие больницы; 

– выдача лекарственных средств экстренной помощи; 

– заполнение документации на санаторно-курортное лечение. 

В свободное от приема время: 

– проведение санитарно-просветительных работ; 

– подготовка кабинета к приему пациентов; 

– заполнение паспорта врачебного участка граждан; 

– заполнение журнала учета больных; 

– перепись населения. 

1.1.3 Обследование предприятия 

Для моделирования работы организации было проведено его обследование. 

Целью обследования является формирование общего системного представления об 

этапах, процессах и механизмах, которые протекают на предприятии. Системное 

обследование учреждения проводится сверху вниз в соответствии с 

организационной структурой, начиная от высшего руководства и заканчивая 

определением выполняемых операций на конкретных рабочих местах. Происходит 

выявление процессов, происходящих на предприятии, выясняются и описываются 

функции, выясняются взаимосвязи подразделений, отделений, отделов, участков и 

отдельных рабочих. Выясняется, за что ответственны заведующие, руководители, 

каковы цели их подразделений, что они контролируют, что обеспечивают. 

Собирается информация для дальнейшего анализа и создания функциональной 

модели предприятия. 

Методы обследования предприятия: 

а) устный опрос (интервьюирование); 

б) письменный опрос (анкетирование); 

в) заявки на предоставление определенной информации. 

Устный опрос производится по заранее подготовленным вопросам, на рабочем 

месте сотрудника, с записью ответов. Он позволяет в результате беседы, узнать о 

том, чем занимается конкретный сотрудник или отдел в общем, а также опыт 
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опрашиваемого. Плюс устного опроса в том, что при необходимости можно задать 

дополнительные, уточняющие вопросы. 

Письменное анкетирование, с помощью перечня вопросов так же дает полную 

информацию о деятельности, как отдела, так и сотрудника, но только при условии 

готовности опрашиваемых к правдивым ответам. Минусом является то, что нельзя 

сразу же уточнить ответ, в случае неполного ответа на вопрос. 

Заявки на предоставление определенной информации писались в поликлиники 

с целью получения консультаций, а также доступа к внутренним регламентам 

поликлиники.  

Так же для получения информации об организационно-функциональной 

структуре предприятия использовались документы, такие как штатное расписание, 

положения и регламенты (типовые нормативные документы, поскольку к 

внутренним в доступе отказали), должностные инструкции сотрудников. 

С помощью результатов обследования была создана модель бизнес-процессов 

AS-IS, был проведен анализ бизнес-процессов и представлены рекомендации по 

улучшению. 

1.1.4 Результат обследования 

После обследования предприятия выявлены основные функции сотрудников, 

они представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразделение Подчиняется Основные функции 

Главный врач  Министер-

ство здравоохра-

нения 

– определение миссии и стратегии 

развития предприятия; 

– разработка и переработка прика-

зов и распоряжений 

Заместитель глав-

ного врача по Поли-

клиническому отде-

лению 

Главному 

врачу 

– соблюдение стратегии развития 

Поликлинического отделения, ис-

ходя из стратегии предприятия; 

– разработка и переработка прика-

зов и распоряжений 

1.Заместитель главного врача по Поликлиническому отделению 

Финансово-хозяй-

ственный отдел 

Главный бух-

галтер 

– обеспечение расчетов; 

– разработка финансового плана, 

ежемесячный отчет исполнения фи-

нансового плана; 

– оперативный ежедневный учет 

реализации лекарств; 

– ведение бухгалтерского учета; 

– проведение финансовых опера-

ций с клиентами; 

– составление отчетности для 

налоговых органов. 
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Продолжение таблицы 2 – Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразделение Подчиняется Основные функции 

Отдел персонала 

 

Начальник 

отдела кадров 

– подбор и распределение, прием 

и увольнение работников; 

– организация учета кадров обще-

ства, ведение требуемой норматив-

ной документации, ее хранение; 

– организация и проведение под-

готовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников 

Юридический от-

дел 

Помощник 

генерального 

юрист консула 

Министерства 

здравоохранения  

– представление и защита интере-

сов общества и медицинского учре-

ждения; 

– обеспечение соблюдения закон-

ности и порядка при заключении до-

говоров, подготовке претензий, ис-

ков и отзывов. 
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Продолжение таблицы 2 – Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразде-

ление 

Подчи-

няется 

Основные функции 

Организа-

ционно-мето-

дическое от-

деление 

Заведу-

ющий орга-

низаци-

онно-мето-

дическим 

отделением 

1) организация, анализ, подготовка статистиче-

ских и методических отчетов: расчетов показателей 

деятельности, сводных статистических отчетов, под-

готовка решений и ответов по запросам физ. лиц, их 

родственников и доверенных лиц (жалобы), выше-

стоящего руководства, других учреждений (проку-

ратура, судопроизводство и другие учреждения); 

2) участие в разработке, организации, планирова-

нии, анализе, ведение документации, реализации, 

доведения до сведения и контролю «Политики в об-

ласти качества»: 

– врачебная комиссия (производство экспер-

тизы временной нетрудоспособности, экс-

пертизы качества, направлением на ме-

дико-социальную экспертизу и др. видов 

экспертиз); 

– статистика и методика; 

– лечебно-диагностические мероприятия. 

3) доведение до сведения информационно-мето-

дических материалов вышестоящих органов здраво-

охранения и государства 

4) организует повышение квалификационного 

уровня сотрудников (обучение, врачебные конфе-

ренции, анализ клинико- экспертных ошибок). 
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Продолжение таблицы 2 – Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Под-

разделение 

Подчи-

няется 

Основные функции 

Про-

должение: 

Орга-

низаци-

онно-мето-

дическое 

отделение 

Продол-

жение: 

Заведу-

ющий орга-

низаци-

онно-мето-

дическим 

отделением 

5) Взаимодействие с другими учреждениями 

(больницами, диагностическими центрами, медико-

социальными экспертными комиссиями, страховыми 

медицинскими компаниями и территориальным Фон-

дом обязательного медицинского страхования, проку-

ратурой, органами судопроизводства.) 

6) участие в разработке и совершенствовании си-

стемы медицинского обеспечения населения при воз-

никновении ЧС. 

7) прогноз и оценка медико-санитарных послед-

ствий ЧС. Осуществляет постоянный контроль за го-

товностью учреждения здравоохранения к работе в 

условиях ЧС.  

8) Консультирует руководство предприятия по су-

ществующим государственным правилам и нормам 

техники безопасности для внесения изменений в от-

дельные тех – операции, наладки и закупки оборудо-

вания, отвечающего технике безопасности. 

Отдел 

управле-

ния мате-

риаль-

ными ре-

сурсами 

 

Началь-

ник по рас-

пределению 

и учету ма-

териальных 

ресурсов 

– распределение, лекарств, оборудования для 

производственной деятельности; 

– обеспечение хранения оборудования и ле-

карств; 

– реализация оборудования и лекарств; 

– учет движения материальных средств; 

– проведение инвентаризации; 
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Окончание таблицы 2 – Основные функции, выполняемые сотрудниками 

Подразде-

ление 

Подчиня-

ется 

Основные функции 

Централи-

зованное сте-

рилизацион-

ное отделение 

Главная 

медсестра 

Стерилизация оборудования 

Аптека Заведую-

щий аптекой 

Продажа и выдача лекарств и медицинских 

приборов 

Отдел 

поддержки 

клиентов 

Директор 

центра заказ-

чиков 

– консультации потребителей; 

– обработка и распределение поступаю-

щих заявок; 

– информационная поддержка потенци-

альных и действующих клиентов. 

 

1.2 Описание функциональной модели  

1.2.1 Модель AS-IS экономического объекта 

С помощью данных, которые были получены в ходе обследования предприятия, 

была построена модель бизнес-процессов, протекающих в организации на примере 

более исследованного Поликлинического отделения. Описание бизнес-процессов 

адекватно отражает назначение процессов, и строится на основе стратегии пред-

приятия. В ней отражаются такие моменты как способы управления организацией, 

организационная деятельность на рабочих местах и как происходит связь органи-

зации с внешними связями. Она позволит визуализировать и документировать су-

ществующую деятельность организации, и изучить возможности автоматизации 

процессов, для улучшения качества работы. Степень детализации ровно такая, 
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чтобы любой человек мог разобраться в механизмах функционирования предприя-

тия. При выявлении бизнес-процессов учитывается: организационная структура, 

выполняемые функции, фактическое подчинение отделений заведующим и руко-

водителям. 

Для моделирования бизнес-процессов предприятия был выбран программный 

продукт ERWin. ERwin – это программный продукт, разработанный компанией ltd. 

Logic Works. Он предназначен для поддержки процесса создания информационных 

систем. Относится к категории CASE средств верхнего уровня. Он позволяет про-

водить анализ, документирование и улучшение бизнес процессов. С его помощью 

можно моделировать действия в процессах, определять их порядок и необходимые 

ресурсы. Модели BPwin создают структуру, необходимую для понимания бизнес 

процессов, выявления управляющих событий и порядка взаимодействия элементов 

процесса между собой [7]. В Российской Федерации постоянно выпускаются новые 

версии Er Win. Выпускаются новые книги с описанием по работе с программой и 

другими CASE-технологиями.  

С помощью данных, собранных на предприятии, и после обработки полученной 

информации была построена модель AS-IS («Как есть») бизнес-процессов Поли-

клинического отделения МКЛПМУ Городской больницы №6. При моделировании 

системы была выбрана точка зрения врача – терапевта (Заведующего Поликлини-

ческим отделением) Поликлинического отделения. 

Описание модели AS-IS («Как есть») можно условно разделить на две части: 

а) контекстная диаграмма; 

б) диаграмма декомпозиции бизнес процессов организации. 

С помощью анализа результата обследования предприятия, произведенного в 

ходе исследования и обработки информации о предприятии, был составлен список 

процессов предприятия, он приведен в таблице 3. 

  



27 

 

Таблица 3 – Список процессов предприятия 

Процесс Тип Владелец 

Входящие 

подразделения и 

должностные 

лица 

1. Управление 

предприятием 
Управляющий Главный врач 

– организаци-

онно-методиче-

ский отдел; 

– заместитель 

главного врача по 

экспертизе; 

– заместитель 

главного врача по 

ГО и ЧС; 

– инженер по 

технике безопас-

ности. 

 

2. Финансово-

хозяйственная де-

ятельность 

Вспомогатель-

ный 

Заместитель 

главного врача по 

экономическим 

вопросам 

– планово-эко-

номический от-

дел; 

– заместитель 

главного врача по 

коммерческим во-

просам; 

– бухгалтерия. 
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Окончание таблицы 3 – Список процессов предприятия 

Процесс Тип Владелец Входящие 

подразделения и 

должностные 

лица 

3. Управление 

материальными 

ресурсами 

Вспомогатель-

ный 

Заместитель 

главного врача по 

материальным 

потокам 

– аптека; 

– централизо-

ванное стерилиза-

ционное отделе-

ние; 

– пищеблок; 

– хозяйствен-

ная часть. 

4. Лечение па-

циентов 
Основной 

Заместитель 

главного врача по 

медицинской ча-

сти 

– поликли-

ника; 

– стационар; 

– отделение 

лечебно-диагно-

стического про-

филя; 

– патологоана-

томическое отде-

ление; 

5. Управление 

персоналом 

Вспомогатель-

ный 

Начальник от-

дела кадров 
отдел кадров 

6. Работа с 

клиентами 

Вспомогатель-

ный 

Администра-

тор холла 
регистратура 
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Таким образом на предприятии выделено 6 процессов, среди которых 1 управ-

ляющий процесс, 1 основной и 4 вспомогательных. 

1.2.2 Контекстная диаграмма 

Во время построения модели бизнес-процессов, которые протекают в Поликли-

ническом отделении городской больницы, первым делом была построена контекст-

ная диаграмма деятельности предприятия. С помощью контекстной диаграммы 

можно увидеть, как взаимодействует учреждение с внешней средой.  

На рисунке 4 можно посмотреть контекстную диаграмму процесса «Деятель-

ность Поликлинического отделения». 

Далее будут описаны более подробно взаимодействия по входу, выходу, управ-

лению и механизмам. Будет более подробно расписано в виде таблицы что именно 

поступает на вход и что выходит в результате после деятельности процесса. Также 

будут рассмотрено то, что поступает сверху, то есть какие нормативно-правовые 

акты, регламенты и прочие нормативы, а точнее с помощь каких или еще точнее, 

руководствуясь какими происходит деятельность данной организации. С низу по-

стукают различные средства труда, оборудование, с помощью которого происхо-

дит деятельность процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой учре-

ждения, а также трудовые ресурсы и прочее. Более подробно будет описано в таб-

лицах 4, 5, 6 и 7 ниже по тексту.  

Затем тоже самое описание в виде таблиц произойдет и с диаграммами компо-

зиции. 
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При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой 

по входу, выходу, управлению и механизмам (взаимодействия и их описания опи-

саны ниже в таблицах 4, 5, 6,7). 

Таблица 4 – Взаимодействие по входу 

Вход Описание 

Информационно-методиче-

ские документы из Министер-

ства здравоохранения Россий-

ской Федерации и государства 

Приказы, инструкции, распоряжения, ин-

формационно-методические материалы 

Обращение граждан и учре-

ждений 

Паспорт, полис, чеки, заявление 

Документы на трудоустрой-

ство 

Копия паспорта, трудовая книжка, сан 

книжка, страховое свидетельство, док-ты воин-

ского учета, док-ты об образовании 

Лекарства, оборудование Медикаменты, расходные материальные 

средства, мед. техника, Мебель  

Накладная на лекарства и 

оборудование 

Документ для передачи товарно-материаль-

ных ценностей от одного лица другому. 

Документы на услуги узких 

специалистов и текущих расхо-

дов 

Договоры по ремонту, квитанции на оплату 

связи, коммунальных услуг 

Банковские переводы Финансирование нужд поликлинического 

отделения из Минздрава 
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Таблица 5 – Взаимодействия по выходу 

Выход Описание 

Отчеты и запросы Расчеты по показателям деятельно-

сти, сводная статистика, карты экспер-

тизы качества медицинской помощи, 

положения, нормативные показатели 

Ответы на запросы клиентов Отчет, письменное объяснение 

Справки О болезни, об освобождении от 

учебы, о больничном, о пройденном 

обследовании, для налоговой и прочие. 

Рецепты Документы, выданные врачом па-

циенту на приобретение лекарствен-

ных препаратов, отпуск которых из ап-

тек подлежит только по назначению, 

согласно утвержденному списку (в том 

числе и льготные). 

Чеки Расчётно-кассовые, товарные 

Объявление о вакансии, документы 

на увольнение 

Трудовая книжка, справка о сумме 

зарплаты, справка 2-НДФЛ, приказ об 

увольнении 

Договор, должностные инструкции Выдача договора, должностных ин-

струкций работнику 

Расчетная ведомость Документ установленного образца, 

который применяется для расчетов и 

начисления заработной платы работни-

кам 

Санаторно-курортная карта Документ для направления клиента 

в санаторий профилакторий 
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Окончание таблицы 5 – Взаимодействие по выходу 

Выход Описание 

Направление на диагностику или 

стационар 

Документ, направляющий пациента 

на дополнительную диагностику в иное 

медицинское учреждение, или на лече-

ние под наблюдением в стационаре 

Расписание приема лекарств Запись о режиме и количестве необ-

ходимого лечения 

Тендер на лекарства и оборудование Заказ лекарств как льготных, так и 

расходных, а также различного рода 

оборудования, участие в тендере – бо-

лее дешевый способ закупок 

Счет по медицинскому полису Расчетный счет, который выставля-

ется за оказанные медицинские услуги 

страховыми медицинскими компани-

ями и территориальным Фондам обяза-

тельного медицинского страхования 

Ведомость на оплату услуг узких 

специалистов и текущих расходов и те-

кущих расходов 

Оплата ремонта, услуг связи, ком-

мунальных услуг, налогов 

Заявка на ремонт и обслуживание уз-

коспециализированным специалистом 

Документ направляемый подряд-

чику о необходимости проведения ра-

бот 

Льготные медикаменты Лекарства, которые выдаются бес-

платно определенной категории граж-

дан, согласно регламенту 
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Таблица 6 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Нормативы Министерства здраво-

охранения, регламент внутри поликли-

ники 

Внутренние регламенты поликли-

ники: переработанные должностные 

инструкции и прочие стандарты. 

Законы РФ, региональные законы Законодательство Российской Феде-

рации, в рамках которого, предприятие 

осуществляет свою деятельность 

Стандарты 1) «ГОСТ Р 52142-2003» «Социаль-

ное обслуживание населения. Качество 

социальных услуг. Общие положения» 

2) Приказ Минздрава России от 

15.11.2012 N 923н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской по-

мощи взрослому населению по про-

филю «терапия»» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.12.2012 N 26482) 

3)  Должностная инструкция заме-

стителя главного врача по экспертизе 

4)  Должностная инструкция заме-

стителя главного врача по экономике 

5) Должностная инструкция заведу-

ющего организационно-методическим 

кабинетом  

6) Должностная инструкция заме-

стителя главного врача по чрезвычай-

ным ситуациям и гражданской обороне 
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Окончание таблицы 6 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Продолжение: 

Стандарты 

7) Должностная инструкция инже-

нера по охране труда 

8) Должностная инструкция специа-

листа по технике безопасности 

9) Должностная инструкция заме-

стителя главного врача по медицинской 

части 

Таблица 7 – Взаимодействие по механизму 

Механизм Описание 

Оборудование Мебель, канцелярия, оргтехника, 

медицинское оборудование, расходные 

материалы, печати 

Персонал Руководящий персонал, медицин-

ский персонал, хозяйственный персо-

нал, временные подрядчики 

  

 Было описано взаимодействие Поликлинического отделения МКЛПМУ Город-

ской больницы №6 с окружающей средой, а именно с самой больницей и прочими 

внешними воздействиями, влияние среды на предприятие, а также влияние пред-

приятия на окружающий мир. Были отражены материальные и информационные 

потоки, посредством которых взаимодействует Поликлиническое отделение, а 

также само учреждение и внешняя среда друг с другом.  
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1.2.3 Диаграммы декомпозиции комплекса задач 

Составлены бизнес-процессы первого уровня в диаграмме декомпозиции. На 

рисунке 5 можно посмотреть диаграмму декомпозиции процесса «Деятельность 

Поликлинического отделения МКЛПМУ Городской больницы №6». 

Классическое определение проблемы формулируется как разрыв между желае-

мым и действительным. Другими словами, проблема – это разница между целью и 

текущим состоянием и соответственно проблемность бизнес-процесса характери-

зуется разницей между требуемыми и текущими показателями его эффективности. 

Для определения проблемности бизнес-процесса, необходимо проанализиро-

вать и ранжировать все бизнес-процессы, для определения их желаемого и теку-

щего состояния, после чего каждый бизнес-процесс оценить по шкале от 1 до 5. 
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Проведен их анализ и затем ранжирование. Для ранжирования были выбраны 

два критерия: 

а) важность процесса, характеризующая степень его вклада в достижение 

стратегических целей компании; 

Существует 4 основные методики оценки важности бизнес-процессов:  

– экспертная оценка;  

– разработка критериев важности;  

– простое сопоставление процессов с КФУ;  

– весовое сопоставление процессов с КФУ. 

Для оценки важности процесса была выбрана методика разработки крите-

риев важности. 

б) степень его проблемности, если бизнес-процесс является важным, но в 

тоже время его показатели находятся на достаточно хорошем уровне, то 

нет смысла заниматься его оптимизацией. 

Классическое определение проблемы формулируется как разрыв между желае-

мым и действительным. Другими словами, проблема – это разница между целью и 

текущим состоянием и соответственно проблемность бизнес-процесса характери-

зуется разницей между требуемыми и текущими показателями его эффективности. 

Для определения проблемности бизнес-процесса, необходимо проанализиро-

вать и ранжировать все бизнес-процессы, для определения их желаемого и теку-

щего состояния, после чего каждый бизнес-процесс оценить по шкале от 1 до 5. 

Степень проблемности бизнес-процессов представлена в таблице 8. 
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Таблица 8 – Критерии оценки степени проблемности бизнес-процессов. 

Степень проблемности процесса Критерии 

Отличные (очень низкая проблем-

ность) 

проблемы отсутствуют, и нет серьез-

ных операционных недостатков; 

Хорошие (низкая проблемность) было достигнуто значительное улуч-

шение качества бизнес-процесса по срав-

нению с уже разработанными критери-

ями отсутствия дефектов. Ожидаются и 

планируются положительные изменения 

в будущем; 

Удовлетворительные (средняя про-

блемность) 

используемые в бизнес-процессе на 

данный момент процедуры являются эф-

фективными, нет серьезных проблем. 

Проводятся мероприятия по улучшению 

качества бизнес-процессов. Были разра-

ботаны критерии отсутствия дефектов; 

Плохие (высокая проблемность) бизнес-процесс обладает некоторыми 

операционными недостатками, которые 

требуют принятия мер для исправления. 

Недостатки можно исправить. Прово-

дятся основные мероприятия по управле-

нию качеством; 

Очень плохие (очень высокая про-

блемность) 

бизнес-процесс неэффективен или 

почти не действует. Существуют серьез-

ные недостатки, требующие принятия 

мер для исправления. Основные меро-

приятия по управлению качеством не 

проводятся. 
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 Были взяты следующие основные критерии оценки проблемности бизнес-про-

цессов: 

а) доля сбоев при выполнении процесса; 

б) важность процесса. 

В процессе «Управление организацией» находятся все управляющие функции 

предприятия, а именно, распределение обязанностей, миссии и цели организации. 

Проблемой этого процесса является высокая нагрузка на руководителя. 

Процесс «Финансово-хозяйственная деятельность» управляет всеми финансо-

выми потоками предприятия и бухгалтерской отчетностью. В этом процессе не 

наблюдается серьезных недоработок. 

Процесс «Управление материальными ресурсами», основной работой процесса 

является распределение оборудования и лекарств на предприятии для бесперебой-

ной работы, а также сбыт со склада, складской учет, контроль за соблюдением норм 

хранения. В этом процессе не наблюдается серьезных недоработок. 

Процесс «Лечение пациентов» занимается контролем за соблюдением норм 

производства, планированием производства. Процесс является одним из самых 

важных, поскольку олицетворяет в себе непосредственную цель создания и функ-

ционирования предприятия. 

Процесс «Управление персоналом», трудоустройство, обучение и увольнение 

сотрудников компании. В этом процессе не наблюдается серьезных недоработок. 

Процесс Работа с клиентами отвечает за непосредственное взаимодействие с 

клиентами, их регистрация, информирование, консультирование по вопросам ра-

боты поликлиники, выдача талончиков, результатов исследований, выдачи личной 

истории болезни, талончиков и других документов, а также работа с их запросами 

и жалобами. Не наблюдается особой проблемности. 
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Таблица 9 – Анализ и ранжирования бизнес-процессов верхнего уровня 

Бизнес-про-

цесс 

Важность Проблемность Приоритет-

ность 

Управление 

предприятием 

Очень вы-

сокая важ-

ность 

Средняя проблем-

ность 

5 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Средняя 

важность 

Низкая проблем-

ность 

3 

Управление 

материальными 

ресурсами 

Высокая 

важность 

Средняя проблем-

ность 

4 

Лечение па-

циентов 

Очень вы-

сокая важ-

ность 

Высокая проблем-

ность 

5 

Управление 

персоналом 

Высокая 

важность 

Средняя проблем-

ность 

4 

Работа с кли-

ентами 

Высокая 

важность 

Средняя проблем-

ность 

5 

 

В результате анализа, который представлен в таблице 9, бизнес-модели был вы-

делен процесс: «Лечение пациентов», так как в совокупности у него самая высока 

приоритетность, за счет того, что этот процесс отвечает непосредственно за лече-

ние граждан, а как следствие увеличению или уменьшению заболевших. 

На рисунке 6 представлено графическое изображение данного процесса. 

Детализация процесса «Лечение пациентов»: 

а) обследование пациента; 

б) разработка плана лечения; 

в) контроль проведенного лечения. 
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Описание взаимодействий процесса «Лечение пациента» представлено в табли-

цах 10, 11, 12, 13. 

Таблица 10 – Взаимодействие по входу 

Вход Описание 

Талон Контрольный листок для посещения 

врача в поликлинике с обозначением 

даты и времени приема, а также поряд-

кового номера 

Медицинская карта амбулаторного 

больного 

Медицинская карта – документ для 

описания состояния больного, исходов 

терапии, лечебно-диагностических ме-

роприятий и других сведений. Меди-

цинская карта амбулаторного больного 

включает в себя бланки для оператив-

ной и долговременной информации. 

Карта амбулаторного больного, прежде 

всего, служит основанием для каких-

либо юридических действий (если они 

имеют место).  

Корректировочные мероприятия, 

новый регламент 

Приведение структурных подразде-

лений, их документации в соответствие 

с номенклатурой дел, введённой в дей-

ствие. Издание и введение в действие в 

связи с этим новых регламентов поли-

клиники. 
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Таблица 11 – Взаимодействие по выходу 

Выход Описание 

Запрос на медикаменты, расходное, 

оборудование 

Запрос на приобретение лекарств, 

расходных материалов, оборудования 

Медицинская карта пациента Записи в медицинской карте о симп-

томах пациента, факторах риска и вы-

писанном лечении. 

Расписание приема лекарств Запись о режиме и количестве необ-

ходимого лечения 

Контрольная карта Документ для контроля за соблюде-

нием стандарта лечения больных. 

Санаторно-курортная карта Документ, который служит основа-

нием по медицинским показаниям 

нахождения в санатории или профилак-

тории. 

Справки Документ, подтверждающий факт 

какой-либо болезни, либо ее отсут-

ствия.  

Направление в параклинику или ста-

ционар, медико-социальную экспер-

тизу 

Документ (бланк)для направления 

пациента на диагностику, лечение под 

наблюдением, или для оказания по-

мощи лицам, имеющим стойкие рас-

стройства здоровья, травмы. 

Направление (к другому врачу-спе-

циалисту) 

Назначение пациенту узкоспециали-

зированного врача с целью дальней-

шего лечения. Запись к узким врачам-

специалистам возможна только после 

врача-терапевта. 
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Окончание таблицы 12 – Взаимодействие по выходу 

Выход Описание 

Чеки Денежный документ строго уста-

новленной формы, содержащий приказ 

владельца счета (чекодателя) о выплате 

определенному лицу или предъявителю 

чека (чекодержателю) указанной в нем 

суммы. 

Рецепты Документы, выданные врачом паци-

енту на приобретение лекарственных 

препаратов, отпуск которых из аптек 

подлежит только по назначению, со-

гласно утвержденному списку (в том 

числе и льготные). 
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Таблица 12 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Законы РФ, региональные законы Общие законы Российской федера-

ции:  

– конституция,  

– трудовой кодекс,  

Федеральный Закон от 17. 07. 99 

№178 «О государственной социальной 

помощи», постановление Правитель-

ства Российской Федерации № 890 от 

30.07.1994 г. «О государственной под-

держке развития медицинской про-

мышленности и улучшения обеспече-

ния населения и учреждений здраво-

охранения лекарственными средствами 

и изделиями медицинского назначе-

ния». 

Мед справочники, мед стандарты Различные медицинские справоч-

ники по болезням и лекарствам, а также 

медицинские стандарты: 

– международные стандартам ИСО 

9001:2008 

– стандарты последовательного ме-

дикаментозного лечения пациента 
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Окончание таблицы 12 – Взаимодействие по управлению 

Управление Описание 

Нормативы Минздрава, регламент 

внутри поликлиники 

Единая форма заполнения медицин-

ской карты, установленная Минздра-

вом: учётная форма № 025/у-04. 

Приказ приказом Минздрава России 

о заполнении титульного листа меди-

цинской карты от 22.11.2004 № 255. 

Единая форма контрольной карты, 

установленная Минздравом, или так 

называемого «Дневника врача» форма 

№039/у. 

Санаторно-курортная карта форма 

№ 072/у-04. 

Таблица 13 – Взаимодействие по механизму 

Механизм Описание 

Медикаменты, расходные мате-

риалы, оборудование 

Лекарственные препараты, необходи-

мые во время обследования, диагностики, 

лечения пациента. Расходные материалы: 

ватные тампоны, бинты. Разного рода ме-

дицинское оборудование, необходимое 

для диагностики и лечения пациента. 

Персонал Специалисты по медицинскому обслу-

живанию пациентов. 

Оборудование Оборудование как медицинское (при-

боры, средства материальные), так неме-

дицинское (мебель, персональный компь-

ютер). 
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 Для обозначения проблемных процессов и их важности был проведен анализ и 

ранжирование бизнес-процессов «Лечение пациентов». 

 Обследование – процесс обследования и диагностики пациента на предмет по-

иска заболевания. Сюда входит сдача дополнительных анализов в специализиро-

ванных лабораториях, а также параклинике. 

 Контроль – обследование на предмет проведенного лечения болезни, контроль 

проведенного курса лечения (непосредственной обследование, а также устный от-

чет пациента о пройденном курсе лечения). Проблемой контроля по проведенному 

лечению является невозможность достоверно выяснить соблюдал ли пациент 

назначения врача по приему лекарств и распорядку дня, невозможно отследить, ко-

гда именно были совершены ошибки, пропуски и прочее, констатировать это 

можно исключительно с его слов. Процесс контроля является проблемным. 

Разработка лечения. Процесс назначения лекарственных препаратов, распо-

рядка дня и приема медикаментов, объяснение как их принимать, оформление до-

кументации с учетом дальнейшей защиты медицинской организации, направление 

к другим врачам-специалистам, медико-социальную экспертизу в случае необхо-

димости, выдача документации пациенту, предусмотренной для этого, разъяснение 

по их дальнейшем использовании. За назначением лекарств стоит четкий единый 

регламент, от которого врач не может отойти. Правильное заполнение врачом ме-

дицинской документации дисциплинирует его и влечет снижение возможности до-

пуска ошибок в лечении. В оформлении документации и прочем заполнении врачу 

помогает медсестра, разгружая его работу. Особых проблем в данном процессе не 

замечено. 
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 Таблица 14 – Анализ бизнес-процессов «Лечение пациента» 

Бизнес-процесс Важность Проблемность Возможность 

проведения изме-

нений 

Обследование Высокая важ-

ность 

Высокая про-

блемность 

3 

Разработка ле-

чения 

Очень высокая 

важность 

Средняя про-

блемность 

2 

Контроль Очень высокая 

важность 

Очень высокая 

проблемность 

5 

 

По результатам проведенного анализа, который представлен в таблице14, авто-

матизации необходимо подвергнуть процесс – «Контроль», а также реинжини-

рингу, так как задачей этого процесса является непосредственный контроль прове-

денного лечения пациента посредством приема лекарственных препаратов, назна-

ченных врачом. 

Произойдет помощь в процессе приема медикаментов, не нужно будет запоми-

нать график приема лекарств, а лишь их брать из аппарата по сигналу. 

1.2.4 Модель TO-BE экономического объекта 

В модели AS-IS были проанализированы бизнес-процессы МКЛПМУ город-

ской больницы №6 и выявлены те процессы, которые нуждаются в улучшении. При 

анализе процессов модели использовались такие критерии, как: 

а) важность; 

б) приоритетность; 

в) проблемность; 

г) возможность проведения изменений. 

Создание модели бизнес процессов ТО-ВЕ происходит с помощью совершен-

ствования технологий на основе их эффективности. Критериями оценки являются 
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стоимостные и временные затраты выполнения бизнес-процессов, дублирование и 

противоречивость выполнения отдельных задач бизнес-процесса, степень загру-

женности сотрудников. 

В модели бизнес процессов TO-BE реинжинирингу был подвергнут процесс 

«Контроль». Задачей этого процесса помимо является проверка проведенного ле-

чения пациентом амбулаторно, и как следствие влияние на качество проведенного 

лечения, а значит и вероятности осложнений, новых более тяжелых заболеваний. 

Процесс имеет высокую важность и наибольшую проблемность, и именно в этом 

процессе чаще всего происходят недоработки, связанные с невозможностью досто-

верно проверить выполнение лечения пациента в амбулаторных условиях, посмот-

реть статистику проведенного им лечения. Анализ происходит со слов пациента.  

Непосредственное лечение пациента, проводимое им самим по режиму и назна-

чению, выданным врачом - это прием лекарств пациентом самостоятельно, что вле-

чет ряд проблем. Контроль по соблюдению приема лекарств лежит полностью на 

пациенте, на его памяти и дисциплинированности. При современном темпе жизни 

амбулаторные пациенты пропускают прием лекарств, забывают принять таблетки 

вовремя, или попросту не могут вспомнить принимали ли они таблетку сегодня или 

нет. Кроме того, пациенты пенсионного возраста забывают время приема препара-

тов, забывают сам факт приема препаратов. В результате нерегулярного приема 

препаратов лечение пациентов не является эффективным и как следствие возможно 

осложнение заболевания. Процесс является очень проблемным. Этот процесс под-

вергнется реинжинирингу и будет внедрен новый аппаратно-программный ком-

плекс системы контроля амбулаторного лечения пациента. Также будет построена 

модель TO-BE. Аппаратно-программный комплекс поможет улучшить бизнес-про-

цесс, а как следствие уменьшить количество пациентов с осложнениями или не до-

лечившихся пациентов и увеличить прибыль государства, уменьшить затраты на 

лечение путем уменьшения срока болезни или отсутствия осложнений. Также 

имеет место ярко выраженная социальная направленность. Будет автоматизирован 

процесс контроля приема лекарств пациентом в амбулаторных условиях.  
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Помимо этого, будет добавлен новый процесс «Снаряжение таблетницы» после 

разработки плана лечения и перед контролем. Чтобы иметь возможность осуществ-

лять контроль за лечением пациента амбулаторно, необходимо вначале снарядить 

таблетницу лекарствами, а также вбить необходимую информацию, исходя из раз-

работанного плана лечения врачом совместно с пациентом, но так, чтобы мнение 

пациента не повлияло на процесс лечения, на его качество. Снаряжение таблетницы 

позволит избежать ошибок, производимых самим пациентом при амбулаторном ле-

чении. Чтобы снарядить таблетницу необходимо открыть приложение. Предпола-

гается, что приложение будет заполнять медсестра, согласно назначенному режиму 

приема лекарственных препаратов врачом, а также она заполнит таблетницу пре-

паратами, которые приобрел пациент согласно выписанным врачом назначениям. 

Следует заметить, что после автоматизации не произойдет ошибки. Наши паци-

енты склонны покупать иные аналоги препаратов по совету аптекаря, но аптекарь 

– не врач, и тем более – не знает диагноза и истории болезни пациента, чтобы со-

ветовать пациенту. После введения в Поликлиническое отделение таблетницы, па-

циенты будут вынуждены советоваться с врачом о покупке того или иного лекар-

ства. Таким образом, врач будет принимать решение о замене препаратов, что 

также избавит от ошибок приема лекарств пациента амбулаторно. 

Модель бизнес процессов TO-BE, построена в нотации IDEF0. Модель TO-BE 

не будет кардинально отличаться от модели AS-IS, за исключением добавления но-

вого процесса «Снаряжение таблетницы». 

Создание модели бизнес процессов ТО-ВЕ происходило в том же программном 

продукте, что и моделирование диаграммы бизнес процессов AS-IS, а именно – в 

ER-Win.  Модель бизнес процессов ТО-ВЕ представлена на рисунке 6. 
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В результате составления модели был проведен анализ рынка на предмет по-

добной автоматизации и с целью поиска прототипа устройства. Было принято ре-

шение о разработке собственного аппаратно-программного комплекса по кон-

тролю амбулаторного лечения пациента, который бы подходил для Поликлиниче-

ского отделения городской больницы, и исправлял бы недостатки, связанные с не-

возможностью контролировать прием лекарств у пациентов, а именно проверять 

правильность приема, а также проверять выполнение назначений врача, которые 

были выявлены в модели бизнес-процессов AS-IS, и сделав ее похожей на модель 

TO-BE. 

1.2.5 Анализ существующих разработок 

При существующей технологии решения задачи по контролю приема лекар-

ственных препаратов пациентами не используются какие-либо программные сред-

ства. Для контроля амбулаторного лечения пациента используется устный опрос 

пациента о проделанном им лечении, а именно о том, как пациент соблюдал разра-

ботанный врачом план лечения. Со слов пациента делается вывод о полноте и пра-

вильности проведенного согласно плану лечении, что конечно же, в большинстве 

случаев не отражает действительность. Кроме того, пациенты часто не докупают 

назначенные лекарства, или покупают их более дешевые аналоги, не посоветовав-

шись с врачом. На рынке программных средств не существует готовых программ-

ных решений по контролю за приемом лекарственных препаратов амбулаторным 

больным. В рамках дипломного проекта проанализируем рынок существующих 

технологий, и рассмотрим какие программно-аппаратные средства могли бы ис-

пользоваться для автоматизации приема лекарственных препаратов пациентом ам-

булаторно. Наиболее близким программным решением являются различные при-

ложения для смартфонов. Но они по сути являются лишь органайзерами, и напо-

минают о времени приема, никак не контролируя прием самого лекарства. Человек 

в этом случае просто отключит сигнал и может забыть о приеме самой таблетки. 

Разрабатываемая в данном проекте таблетница будет выдавать нужные таблетки 
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сразу по сигналу, записывать время взятия лекарства, кроме того, она не успокаи-

ваться, пока человек не возьмет таблетку.  

Аналог – таблетница. Другим наиболее близким аналогом таблетницы можно 

считать коробочку в виде таблетницы, она бывает программной, а чаще – непро-

граммной. Наибольший ассортимент из представленного на рынке имеет фирма 

под торговым названием «Пилюля». Данный контейнер представляет из себя коро-

бочку с разделенными между собой отсеками, в которые человек самостоятельно 

раскладывает лекарства по дням, реже – по времени суток. Таким образом, все таб-

летки получаются перемешанными, отсеки не удовлетворяют потребностям в их 

количестве. Человек должен раскладывать самостоятельно количество таблеток по 

приемам. Наиболее лучшим с целью раскладки большего числа таблеток на боль-

шее количество сроков по времени считается таблетница на 7 дней с 1 отсеком по 

дням, приходится каждый отсек открывать вручную и раскладывать, самостоя-

тельно рассчитывая время приема.  

 Аналог – таблетница с органайзером. Рассмотрим программный вариант, прин-

цип работы программной части представляет из себя органайзер без всякого кон-

троля, даже не происходит записи об отключении будильника, не говоря уже о взя-

тии самой таблетки. Обратим внимание и посмотрим более подробно устройство, 

наиболее близко подходящее к автоматизации, представленной в данной диплом-

ной работе, – таблетницу под торговым названием «Пилюля», с программной ча-

стью, а именно – с будильником, представленную на рынке. Характеристика «Пи-

люли» представлена в таблице 15. 

Таблица 15 – Характеристика таблетницы «Пилюля» 

Наименование характеристики Описание характеристики 

Торговое название «Пилюля» 

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2010/08104 от 28.10.2010 г. 

Название регистрации в РФ «Контейнеры для лекарственных 

препаратов-таблетницы». 
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Окончание таблицы 15 – Характеристика таблетницы «Пилюля» 

Наименование характеристики Описание характеристики 

Производитель Ningbo Suntem Industry & Trading 

Co., Ltd. 

Страна производства Китай 

Краткое описание Содержит 3 отделения для различ-

ных видов лекарственных средств или 

витаминов. Встроенный таймер помо-

жет вовремя принять лекарство: нужно 

установить время, которое осталось ДО 

приема лекарственных средств или ви-

таминов, по истечении которого звуко-

вой сигнал напомнит о том, что пора 

принимать лекарство. 

Вид упаковки Картон. 

Условия хранения Хранить при комнате температуре в 

сухом и защищенном от прямых сол-

нечных лучей месте. 

Материал Пластик. 

Европодвес Присутствует. 

Встроенный таймер Присутствует. 

Количество отсеков 2-3 шт. 

Рыночная стоимость 860-1500 руб. 

 

Опишем способ применения таблетницы «Пилюля» в виде инструкции по при-

менению: 

– откройте крышку батарейного отсека на задней панели таблетницы и 

вставьте батарейку, входящую в комплект, так, чтобы «+» находился 

сверху;  
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– выдвиньте нижнюю часть таблетницы, разложите лекарства по 3 отделе-

ниям и закройте таблетницу; 

– установите время, которое осталось до приема лекарственных средств или 

витаминов, поочередным нажатием кнопок «ЧАСЫ» и «МИН». Для уда-

ления настроек одновременно нажмите кнопки «ЧАСЫ» и «МИН», после 

чего на дисплее появится «00:00», что означает готовность к установке 

нового времени;  

– после установки необходимого времени, которое осталось ДО приема ле-

карств, нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП» один раз, чтобы начать отсчет 

времени. Таймер будет мигать, как только начнется обратный отсчет; по 

истечении времени, оставшегося ДО приема, будет звучать звуковой сиг-

нал, означающий, что пришло время приема лекарственных средств или 

витаминов. Для остановки таймера, а также прерывания звукового сиг-

нала нажмите кнопку «СТАРТ/СТОП». Для замены батарейки откройте 

крышку батарейного отсека на задней панели таблетницы, выньте исполь-

зованную батарейку и произведите замену на новую. 

Разбор достоинств и недостатков таблетницы «Пилюля». 

Сложность заполнения контейнеров и сортировка таблеток. При заполнении 

необходимо сортировать и рассчитывать вручную количество таблеток по дням и 

часам, раскладывать их по отсекам. Недостатком данного устройства является 

сложность заполнения контейнеров. Требуется сортировка таблеток по отсекам, ис-

ходя из времени приема. Нужно самостоятельно рассчитывать, что и в какое время, 

в какой день будет применяться, при этом еще нужно держать количество дней у 

себя в голове, и вовремя остановиться, чтобы не переесть их, либо недоесть. В раз-

рабатываемой таблетнице нет подобного недостатка, заполнение происходит путем 

зарядки одного наименования таблеток в один отсек устройства. Затем устройство 

само отсчитает необходимое количество таблеток и выдаст их в приемный отсек.  
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Явным недостатком данного устройства является малое число контейнеров, их 

всего 2-3 шт. В данном случае пользователю придется еще и держать в памяти ка-

кие таблетки в какое время должны приниматься и не перепутать их по цветам, 

размерам и прочему. Кроме того, пользователю придется заполнять таблетницу 

каждый день. Даже если таблетки принимать в течении дня, при наличии 5 разных 

таблеток они просто перемешаются. В таком случае легко перепутать и получить 

передозировку или не принять таблетку вовремя, можно перепутать ее с другой и 

так далее. В разрабатываемой таблетнице нет подобного недостатка, она является 

очень гибкой, количество ее отсеков можно менять в зависимости от нужд клиента 

и комплектации устройства. В дополнение к этому, отсеки заполняются один раз в 

неделю или в месяц, в зависимости от объемов потребления пользователя и необ-

ходимости использования. Помимо этого, таблетки не перемешиваются, программ-

ная часть их четко выдает по времени, заданном в программе, посылая сигнал поль-

зователю. 

Отсутствует контроль приема таблеток. Самое главное – нет возможности про-

контролировать процесс приема таблеток, провести статистику. А устройство, ко-

торое внедряется в результате автоматизации способно это осуществлять и выда-

вать отчеты о проведенном курсе лечения и соблюдении режима пользователем. 

1.3 Обоснование проектных решений по автоматизированному решению эко-

номико-информационных задач 

1.3.1 Обоснование выбора задач, входящих в комплекс 

а) таблетница позволит не совершать ошибки при приеме таблеток, что поз-

волит избежать передозировки, или неправильной дозы, например, недо-

статочной; 

б)  сокращение времени болезни за счет увеличения эффективности лече-

ния; 

в) сократить общий экономический ущерб по причине заболеваемости в 

связи с выплатами дневного пособия по временной нетрудоспособности, 
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которое в среднем составляет 15 у. е., а также в связи с величиной нацио-

нального дохода, непроизведенного одним рабочим в день, которая в 

среднем составляет 70 у. е. 

1.3.2 Обоснование проектных решений по технологии сбора, передачи, обра-

ботки и выдачи данных 

Сбор информации осуществляется с помощью отслеживания открытия отсека 

выдачи таблеток. Открытие отсека выдачи отслеживается с помощью контактного 

датчика. В качестве датчика используется тактовая кнопка без фиксатора AMP-

X017. Тактовая кнопка является цифровым датчиком. Этот тип датчика был выбран 

в связи с его низкой стоимостью, простотой обработки, приходящих с него сигна-

лов, отсутствием необходимости процесса дополнительного преобразования ана-

логового сигнала в цифровой и высокой помехоустойчивости по сравнению с ана-

логовыми датчиками. 

Передача осуществляется цифровыми сигналами по шине данных непосред-

ственно на микрокомпьютер Arduino Uno. 

Обрабатываются данные с помощью микропроцессора, встроенного в микро-

компьютер. 

Выдача данных для последующей обработки происходит через встроенный в 

микрокомпьютер интерфейс последовательного порта по запросу от компьютера 

через приложение. 

1.3.3 Обоснование проектных решений по техническому обеспечению ком-

плекса задач 

Описание датчика. На рисунке 7 изображен датчик, который будет фиксировать 

открытие крышки. 
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Рисунок 7 – Тактовая кнопка AMP-X017. 

 

Характеристики датчика: 

– Сопротивление изолятора: 100 МОм; 

– Сопротивление контактов: 0,1 Ом; 

– Рабочее напряжение: 12 В; 

– Предельное напряжение: 250 В переменного тока в течение 1 мин; 

– Рабочий ток: 50 мА. 

Датчик был выбран исходя из доступных и не дорогих вариантов по заданным 

критериям: 

– рабочее напряжение 12 В; 

– рабочий ток: 50 мА; 

– тип сигнала: Цифровой. 

Теперь выберем микрокомпьютер. Сравнительная характеристика одноплатных 

ПК приведена в таблице 16. 

Таблица 16 – Технико-экономические показатели миникомпьютеров 

Наименование 
Raspberry 

Pi2 

Arduino 

UNO 
Intel Galileo 

A20-

OLinuXino-

LIME-4GB 

Поддержка много-

язычного программи-

рования 

Да Да Да Да 

Поддержка циф-

рового сигнала 
Да Да Да Да 
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Окончание таблицы 16 – Технико-экономические показатели миникомпьюте-

ров 

Наименование 
Raspberry 

Pi2 

Arduino 

UNO 
Intel Galileo 

A20-

OLinuXino-

LIME-4GB 

Поддержка SMS Да Да Да Да 

Поддержка сети 

интернет 
Да Да Да Да 

Необходимость в 

специалисте 
Нет Нет Да Да 

Способ програм-

мирования и 

настройки 

SMS, ПК, 

Терминаль-

ный 

ПК 
ПК, терми-

нальный 

ПК, терми-

нальный 

Поддержка опера-

ционной системы 
Да Нет Да Да 

Наличие GPIO  Да Да Нет Да 

Цена, руб. 1000 200 5 000 6 800 

 

Описание микрокомпьютеров. Raspberry Pi2. Одноплатный компьютер на базе 

чипа Broadcom BCM2836 с 4-ядерным процессором Cortex A7, работающим на ча-

стоте 900 МГц и оперативной памятью 1 ГБ. От предшественника Raspberry Pi 2 

Model B отличается повышенной производительностью (в некоторых задачах - в 

шесть раз) и поддержкой Windows 10. Теперь девайс достоин, называться полно-

ценным компьютером, а его производительности хватит как для обучения детей, 

так и для домашних задач вроде построения робота, сервера, мультимедийной си-

стемы. Набор портов и размеры остались прежними как у Raspberry Pi Model B+.  

Технические характеристики: 

– процессор: Broadcom BCM2836 SoC; 
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– ядро: четырехъядерный ARM Cortex-A7; 

– CPU: 900МГц; 

– GPU: двухъядерный VideoCore IV; 

– память: 1GB LPDDR2; 

– размеры: 85 x 56 x 17мм; 

– питание: Micro USB socket 5В, 2А. 

– разъемы:  

– разъем Ethernet: 10/100 BaseT Ethernet; 

– видео выход: HDMI (rev 1.3 & 1.4); 

– аудио выход: 3.5mm jack, HDMI; 

– USB: 4 x USB 2.0; 

– разъем GPIO: 40-пин; 

– разъем Camera: MIPI Camera Serial Interface (CSI-2); 

– разъем Display: Display Serial Interface (DSI); 

– разъем карт памяти: Micro SDIO. 

Arduino UNO. Представляет собой скорее контроллер, чем микрокомпьютер. 

Arduino Uno, контроллер построен на процессоре ATmega328. Платформа имеет 

14 цифровых вход/выходов (6 из которых могут использоваться как выходы 

ШИМ), 6 аналоговых входов, кварцевый генератор 16 МГц, разъем USB, силовой 

разъем, разъем ICSP и кнопку перезагрузки. Для работы необходимо подключить 

платформу к компьютеру посредством кабеля USB, либо подать питание при по-

мощи адаптера AC/DC или батареи. 

Технические характеристики Arduino Uno представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Технические характеристики 

Наименование Характеристика 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 
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Окончание таблицы 17 – Технические характеристики 

Наименование Характеристика 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут использоваться 

как выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память  32 Кб (ATmega328) из которых 0.5 Кб 

используются для загрузчика 

ОЗУ 2 Кб (ATmega328) 

EEPROM 1 Кб (ATmega328) 

Тактовая частота 16 МГц 

 

Intel Galileo. Intel Galileo – это Arduino совместимая плата разработки на базе 

SoC 32-битного процессора Intel Pentium класса. Плата обеспечивает легкость в 

разработке проектов за счет поддержки x86 и Linux программной среды. Кроме 

того, плата полностью совместим с шилдами Arduino по распиновке и ПО (все циф-

ровые и аналоговые контакты расположены как у Arduino Uno R3) 

Технические характеристики: 

– процессор Intel Quark SoC X1000, 400 МГц, 32-бит Pentium класс 

– кэш L1 16Кбайт on-die; 

– SRAM 512Кбайт on-die; 

– усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и пита-

нием; 

– интегрированные часы реального времени; 

– DRAM 256МБ DDR3; 

– разъем Ethernet 10/100 Мб/с; 

– разъем USB 2.0 Host; 



63 

 

– разъем USB 2.0 Client; 

– Flash 8МБ; 

– разъем JTAG 10-pin для отладки; 

– поддерживаются I2C, SPI, UART, ICSP; 

– две кнопки: перезагрузки и сброса. 

A20 – OlinuXino - LIME - 4GB. A20 - OLinuXino - LIME - 4GB – это очень ком-

пактный Linux одноплатный компьютер с открытой аппаратной платформой и бо-

гатым набором периферийных интерфейсов. 

Технические характеристики: 

– процессор Allwinner A20 dual core Cortex-A7 1ГГц и dual-core Mali 400 

GPU; 

– оперативная память 1ГБ DDR3;  

– память 4GB NAND FLASH;  

– высокоскоростных USB порта; 

– USB-OTG порт; 

– разъем SATA + коннектор 5В SATA; 

– разъем HDMI с поддержкой FullHD (1080p); 

– разъем Ethernet 100Мбит; 

– разъем для подключения LiPo аккумуляторов; 

– разъем LCD совместимый с дисплеями 4.3", 7.0", 10.1" Olimex; 

– разъем для карт MicroSD; 

– разъем для отладки DEBUG-UART; 

– разъема GPIO (160 контактов); 

– LED индикаторы GPIO, Battery, Power; 

– EEPROM 2КБ для хранения MAC-адресов; 

– пользовательских кнопки + RESET; 

– монтажных отверстия; 

– напряжение питания 5В; 

– размеры платы: 84x60мм. 
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После анализа существующих решений, было принято решение использовать 

миникомпьютер Arduino Uno, так как данное устройство многофункционально, 

способно работать с датчиками и шаговыми двигателями. При этом оно наиболее 

просто в программировании и имеет наименьшую стоимость.  

Благодаря тому, что программа для Arduino Uno создается в специальной среде 

Arduino IDE на персональном компьютере, а потом загружается в микрокомпью-

тер, управление (программирование) становится доступным даже для непрофесси-

онала в области программирования, что значительно снижает затраты на разра-

ботку программного обеспечения для данного микрокомпьютера. 

Arduino Uno обладает следующими основными критериями: 

– программирование и настройка осуществляются через проводной интер-

фейс последовательного порта с использованием персонального компью-

тера; 

– приемлемой ценой; 

– си-подобный язык программирования; 

– специальная среда программирования для персонального компьютера; 

– среда программирования распространяется бесплатно; 

– возможность управления и настройки системы без специалиста; 

– эргономичность; 

– незначительное энергопотребление; 

– бесшумность [8]. 

Рассмотрим предложения рыка по поводу автоматизации процесса контроля 

приема лекарственных препаратов. На рынке существует наиболее близкий аналог 

таблетница под торговым названием «ПИЛЮЛЯ». В ней не предусмотрено авто-

матической дозированной выдачи таблеток, что влечет за собой массу ошибок. Бо-

лее того, на рынке не существует вовсе автоматической выдачи, тем более в опре-

деленное время той или иной таблетки. Поэтому было принято решение разрабо-

тать собственное решение дозированной выдачи таблеток. 
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1.3.4 Обоснование проектных решений по программному обеспечению ком-

плекса задач 

Языки программирования. Программное обеспечение для микрокомпьютера 

пишется на си-подобном языке в среде Arduino IDE. Эта среда является официаль-

ной средой разработки для Arduino UNO и распространяется бесплатно.  Необхо-

димо реализовать сбор и обработку данных получаемых с датчика и передачу дан-

ных о статистике приема на персональный компьютер. Используя данный язык 

программирования возможно реализовать эти функции. 

Для разработки приложения для персонального компьютера необходим высоко-

уровневый язык программирования, который поддерживает возможность работы с 

графическим интерфейсом. Кроме того, поскольку в рассматриваемой поликли-

нике используются компьютеры под управлением операционных систем Windows 

и Linux, важным требованием является кроссплатформенность языка, чтобы избе-

жать изменений уже существующей системы. И если бы это было какое-либо дру-

гое медицинское учреждение, то там тоже могли бы оказаться компьютеры под раз-

ными операционными системами. Будем использовать Си++, так как он удовлетво-

ряет заданным требованиям. 

Построение модели бизнес-процессов. Построение модели бизнес-процессов 

велось в программе ERwin Process Modeler r7.3, так как данное CASE средство от-

вечает требованиям построения модели в нотации idef0 
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 ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

В аналитической части работы приведены материалы исследования предприя-

тия с точки зрения процессного подхода, проведен анализ организации, терапевти-

ческих кабинетов Поликлинического отделения городской больницы, выявлены 

все бизнес-процессы, протекающие в компании. Построена модель AS-IS (как 

есть), которая отражает текущее состояние дел в компании. Сделаны предложения 

по реорганизации бизнес процессов, рекомендации по улучшению, которые послу-

жили основой для разработки модели предполагаемых изменений. Выбраны ра-

боты, которые необходимо автоматизировать. Выбран бизнес-процесс «Контроль» 

как процесс автоматизации в первую очередь. Проведена детализация выбранного 

бизнес-процесса, построена его модель TO-BE. 

Приведен анализ рынка программно-аппаратных продуктов, благодаря кото-

рому, было принято решение о создании собственного программно-аппаратного 

средства.  
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2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

Для решения автоматизации контроля приема лекарственных препаратов было 

разработано программно-аппаратное устройство. Оно представляет собой контей-

нер в форме прямоугольного параллелепипеда и размером с небольшую книжку.  

Внутри которой располагается механизм выдачи таблеток, блок управления 

(Arduino UNO, датчик). Прототип решения механизма дозированной выдачи таб-

леток изображен на рисунках  12-13. Аппаратная часть снаряжается таблетками 

вручную. Каждое наименование таблеток хранится в отдельном блоке. Расписание 

приема задается с помощью программной части – приложения, в которое записы-

вается информация об используемых лекарствах при лечении пациента, согласно 

назначениям врача. В дальнейшем, а именно во время амбулаторного использова-

ния пациентом, устройство будет выдавать нужную дозу таблеток согласно распи-

санию, информируя пользователя (пациента) отображением на дисплее аппаратной 

части устройства, показывая данные о названии снаряженного препарата, а также 

о зависимости приема лекарств от приема пищи, и посылать звуковые и световые 

сигналы пользователю (пациенту), уведомляя его о необходимости принять таб-

летки. 

2.1 Микрокомпьютер Arduino Uno 

В качестве управляющего звена системы контроля приема лекарственных пре-

паратов используется микрокомпьютер Arduino Uno, его технические характери-

стики представлены в таблице 18. 

Таблица 18 – Технические характеристики Arduino Uno 

Тип Одноплатный микрокомпьютер 

Микроконтроллер ATmega328 

Рабочее напряжение 5 В 
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Окончание таблицы 18 – Технические характеристики Arduino Uno 

Тип Одноплатный микрокомпьютер 

Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12 В 

Входное напряжение (предельное) 6-20 В 

Цифровые Входы/Выходы 14 (6 из которых могут исполь-

зоваться как выходы ШИМ) 

Аналоговые входы 6 

Постоянный ток через вход/выход 40 мА 

Постоянный ток для вывода 3.3 В 50 мА 

Флеш-память 32 Кб (ATmega328) из которых 

0.5 Кб используются для загруз-

чика 

ОЗУ 2 Кб (ATmega328) 

 

 Потом рассмотрим платформу для разработки системы контроля приема лекар-

ственных препаратов Arduino Uno и способ подключения датчиков для сбора дан-

ных более подробно. Общий вид Arduino Uno, показан на рисунках 8 – 9. 
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Рисунок 8 – Arduino Uno. Общий вид №1 

 

Рисунок 9 – Arduino Uno. Общий вид №2 

 

Описание и подключение шаговых двигателей. В качестве привода исполни-

тельного механизма используются шаговые двигатели. Шаговый двигатель— это 

двигатель, который способен осуществлять вращение на 1шаг. Шаг— это угол, ко-

торый обусловлен устройством каждого конкретного шагового двигателя. 
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Как и все моторы, шаговые двигатели состоят из статора и ротора. На роторе 

установлены постоянные магниты, а в состав статора входят катушки (обмотки). 

Шаговый двигатель, в общем случае, выглядит следующим образом, рисунок 10: 

 

 

Рисунок 10 – Схема шагового двигателя 

 

Шаговые двигатели делятся на 2 типа – биполярные и униполярные. Биполяр-

ный двигатель – это наиболее простая конфигурация. Используются 4 провода для 

подключения мотора к контроллеру. Обмотки соединяются внутри последова-

тельно или параллельно. Мотор имеет 4 клеммы. Проблема такой конфигурации 

состоит в том, что если кто-то захочет изменить магнитную полярность, то един-

ственным способом будет изменение направления электрического тока. Это озна-

чает, что схема драйвера усложнится, например, это будет H-мост. 

В униполярном двигателе общий провод подключен к точке, где две обмотки 

соединены вместе. Используя этот общий провод, можно легко изменить магнит-

ные полюса. Предположим, например, что мы подключили общий провод к земле. 

Запитав сначала один вывод обмотки, а затем другой — мы изменяем магнитные 

полюса. Это означает, что схема для использования биполярного двигателя очень 

простая, как правило, состоит только из двух транзисторов на фазу. Основным не-

достатком является то, что каждый раз, используется только половина доступных 

катушечных обмоток[8]. 
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Шаговые двигатели подключаются к Arduino Uno при помощи драйвера – до-

полнительной платы, питающей двигатель и управляющей им. Схема подключения 

показана на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Схема подключения шагового двигателя 

 

Помимо перечисленных механизмов также будут присутствовать различного 

рода устройства оповещения пациента. А также корпус устройства, отсек выдачи 

таблеток и механизм дозированной выдачи таблеток. 

Механизм дозированной выдачи таблеток. Поскольку на рынке нет автоматиче-

ской выдачи таблеток было принято решение разработать прототип. Механизм до-

зированной выдачи таблеток представлен на рисунках 12-13. 
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Рисунок 12 - Механизм дозированной выдачи таблеток. Вид 1. 

 

 

Рисунок 13 – Механизм дозированной выдачи таблеток. Вид 2. 
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2.2 Описание и подключение кнопки 

В качестве датчика используется тактовая кнопка AMP-X017. Данная кнопка 

является цифровым датчиком с двумя возможными состояниями выходного сиг-

нала (замкнута или разомкнута). Кнопка подключается к микроконтроллеру по 

схеме, показанной на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Схема подключения кнопки AMP-X017 

 

Данная кнопка фиксирует закрыта ли крышка отсека выдачи таблеток. Если 

крышка отсека открыта, то кнопка разомкнута. Открывать отсек будет пользова-

тель во время взятия лекарства, именно этот момент и фиксирует данный датчик и 

передает эту информацию в микроконтроллер. Поскольку всего 2 варианта, открыт 

ли он или закрыт точность снятия показаний достаточно высокая.  

Для обработки сигнала с датчика используется код для микроконтроллера. Код 

представлен в приложении Б. 

На основе информации о времени открытия отсека выдачи рассчитывается за-

держка приема лекарств. В процессе работы устройства собирается статистика этих 
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задержек. В случае, если пациент не принял лекарство, в статистику вместо вели-

чины задержки записывается значение -1, что означает, что пациент пропустил 

прием лекарства. 

После рассчитанная статистика хранится в энергонезависимой памяти микро-

компьютера (EEPROM). По запросу из приложения с ПК, с помощью провода, либо 

Wi-Fi, данные передаются на ПК. 

2.3 База данных 

Схема базы данных представлена на рисунке 12 и имеет следующий вид:  

 

 

Рисунок15– Схема базы данных 

 

Формат отображения данных, находящихся в базе данных представлена на ри-

сунке 16. 

Тут мы видим в каком формате передаются данные статистики, т.е. передается 

серийный номер датчика, дата, время, показатели температуры и влажности. Уви-

деть данные можно в окне статистики. 
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Рисунок 16 – Формат отображения данных 

2.4 Приложение устройства. 

Программная часть устройства – приложение. Разработан интерфейс пользова-

теля. В данной дипломной работе предполагается, что приложение будет исполь-

зовать медсестра Поликлинического отделения, она будет заполнять устройство 

таблетками и вводить режим приема таблеток. Приложение имеет дружественный 

интерфейс. 

При работе с устройством. Вначале необходимо его подключить аппаратную 

часть к компьютеру медсестры при помощи USB-порта. Далее запускаем про-

грамму – приложение для заполнения устройства таблетками. Вначале откроется 

окошко введения пароля. Данное окно нужно, чтобы амбулаторный больной само-

стоятельно не мог зайти в программу, а также чтобы сохранить медицинскую тайну 

пациента. Далее пароль можно будет сменить. После ввода пароля появится глав-

ное окно программы, в которой надо будет вводить данные о режиме приема ле-

карств. 
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Первым шагом при работе с программой пользователю, в данной дипломной 

работе это медсестра, далее будет писаться пользователь, необходимо задать рас-

писание приема лекарств. Это происходит через окно задания расписания, которое 

открывается сразу после запуска программы. В этом окне задаются параметры рас-

писания приема таблеток. Заполняются несколько полей, каждое из которых опи-

сывает отдельный параметр, необходимый для правильного задания расписания 

приема лекарств, составленного врачом совместно с пациентом. Код работы со 

всеми окнами представлен в приложении А. На рисунке 17 изображено главное 

окно программного приложения. 

 

 

Рисунок 17 – Интерфейс приложения. Главное окно. 

 

Заполняем первую строчку. В поле «Название лекарства» вводится наименова-

ние лекарства, его название. 

Далее в следующем поле на той же строчке, после слова «по» указывается по 

сколько штук таблеток должен принимать пациент за один прием. Заполнять это 

поле нужно цифрами. 
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Потом, перед фразой «раз в день» необходимо указать количество, сколько раз 

в день пациент должен принимать данное наименование таблеток. Также это поле 

заполняется цифрами. 

В следующее поле, перед фразой «дней», заполняем количеством дней, в тече-

ние которых будет длится курс приема данного наименования таблеток. Также это 

поле заполняется цифрами. 

На форме ниже использованы флажки. Они хороши тем, что можно сделать так, 

чтобы в одно и тоже время мог быть отмечен только один элемент группы. Для 

удобства использования приложения флажки применены к выбору зависимости 

приема таблеток от приема пищи. Поэтому в следующе строке расположен набор 

флажков на выбор. Нужно выбрать один из них и отметить нужную галочку левым 

щелчком мышки: 

– до еды за столько-то (тут вводит пользователь количество часов и минут 

в цифрах) часов, минут. Вводить данные цифрами; 

– после еды за столько-то (тут вводит пользователь количество часов и ми-

нут в цифрах) часов, минут. Вводить данные цифрами; 

– во время еды; 

– перед сном. 

Помимо перечисленных галочек в дальнейшем можно добавить в программу 

массу других флажков, в зависимости от необходимости пользователей. Например, 

можно добавить галочку с другим лекарством, которое назначено пациенту не в 

форме таблеток. Такое место для галочки может понадобится, чтобы устройство не 

только выдавало лекарства в виде таблеток и информировала о них, но, и чтобы 

устройство подавало сигналы и о других препаратах, которые назначены не в 

форме таблеток. Это необходимо для полноценного лечения, повышения его каче-

ства. Таким образом пациент не забудет принять все лекарства вовремя, что несо-

мненно скажется на качестве его лечения. 
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На форме имеются кнопки. Кнопка «Сохранить внесенные изменения», как по-

нятно из ее названия, сохраняет изменения, введенные пользователем, в специаль-

ный файл. 

Кнопка «Рассчитать количество таблеток, которые зарядить в блок». Как видно 

из названия кнопки, она рассчитывает количество таблеток, исходя из введенных 

данных пользователем, которые необходимо зарядить в блок устройства под номе-

ром, указанным в приложении, для которого и нажималась кнопка. 

Для каждого лекарства поля заполняются отдельно. Существует возможность 

корректировки заданного расписания. Для перехода от одного лекарства к другому 

используются кнопки «Следующий блок» и «Предыдущий блок».  

Имеется кнопка «Изменить пароль». С ее помощью можно изменять старый па-

роль на новый. Использовать ее необязательно. Изображение окон ввода и смены 

пароля представлены на рисунках 18-19. 

 

 

Рисунок 18 – Интерфейс введения пароля. 
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Рисунок 19 – Интерфейс смены пароля. 

 

Кнопка «Готово» главного окна «Настройка режима приема лекарств в таблет-

нице». При нажатии расписание сохраняется в отдельный файл и загружается на 

устройство. 

Код для окон ввода и изменения пароля представлен в приложении А. 

Далее пациент уходит с устройством домой. В заданное время аппарата будет 

посылать звуковые и световые сигналы, оповещая пользователя, что пришло время 

принять лекарство. В то же время, будет происходить дозированная выдача табле-

ток. 

При нажатии кнопки «Статистика», с устройства считываются данные о стати-

стике приема препаратов, а также заносятся в базу данных. Данные выводятся на 

экран в отдельном окошке программы, что обеспечивает возможность оперативно 

увидеть, как соблюдал режим пациент во время амбулаторного лечения. Окно со 

статистикой представлено на рисунке  16. Код для работы с формой статистики 

представлен в приложении А. 

Нужно заметить, что возможно добавление различных функций, например, па-

роля, мониторинга статистики и оповещений с помощью Wi-Fi или GPRS, прило-

жений телефона или SMS (например, в случае, если кому-то из родственников 
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нужно следить за пожилым человеком). Можно добавить кнопки и функции раз-

личных подсчетов статистики так, как будет удобно медицинской организации в 

дальнейшей эксплуатации устройства. Так же данную автоматизацию системы воз-

можно расширить на стационар больницы, либо рассмотреть способы дальнейшего 

использования амбулаторно не только на терапевтическом направлении. Можно 

рассмотреть использование автоматизированной системы в случае более долгого 

амбулаторного наблюдения, например, когда больные приходят в поликлинику раз 

в 3 месяца, и еще многие другие случаи. 

Интерфейс является простым и понятным для пользователя. Использовать при-

ложение научиться довольно быстро. Кроме того, можно добавить выделение 

строки красным в случае, если пользователь вводит недопустимый формат данных. 

Таким образом, даже без прочтения инструкций можно будет с легкостью освоить 

приложение.  
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ПРОЕКТНОЙ ЧАСТИ 

Во второй части выпускной квалификационной работы описаны техническая и 

программная части модуля «Контроль». Дано описание технических решений по 

выбору платформы разработки, были выбраны определенные датчики сбора дан-

ных, описан способ передачи и хранения информации. Описан способ использова-

ния аппаратно-программной системы для контроля приема лекарственных препа-

ратов пациентом с точки зрения пациента, а также снаряжающего устройство таб-

летками. Написан код программной части как для устройства, так для ПК. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Актуальность экономического обоснования. Для того чтобы понять стоит или 

нет внедрять разрабатываемую систему, необходимо выполнить ряд расчетов. 

Существует различные методы оценки экономической эффективности инвести-

ционного проекта в информационную систему. По признаку учета фактора времени 

методы делятся на: 

– динамические, в которых все денежные поступления и платежи дисконтиру-

ются на момент времени принятия решения об инвестировании капитала; 

– статические, которые являются частным случаем динамических и применя-

ются, как правило, для оценки небольших краткосрочных инвестиционных проек-

тов. 

Показатели, основанные на статических методах расчета, предусматривают ис-

пользование в расчетах бухгалтерских данных об инвестиционных затратах и до-

ходах без их дисконтирования во времени. 

Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на 

дисконтных методах расчета, предусматривают обязательное дисконтирование ин-

вестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого пери-

ода. 

В данной работе расчеты выполнены статическим методом, так как затраты на 

получение данных, необходимых для применения динамических методов превы-

шают затраты на выполнение данной выпускной квалификационной работы в це-

лом. 

Основные источники экономической эффективности, получаемые в результате 

создания АСУ является длительность лечения пациента. До внедрения это было в 

среднем 7 дней, после внедрения минимум 6 дней. При чем, рассматриваться будет 

время среди трудоспособного взрослого населения. 

«Длительность лечения пациента» до внедрения модели включает в себя время, 

необходимое для того, чтобы пациент самостоятельно прошел назначенный врачом 

курс лечения, направленный на его исцеление. Режим назначенный врачом нужен 
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чтобы пациент не совершал ошибок, но, согласно предположениям Всемирной ор-

ганизации здравоохранения (ВОЗ) в 80 процентах случаев все-таки совершаются 

ошибки по приему таблеток. А в 10 процентах случаев и вовсе наступают ослож-

нения, иногда наносится серьезный вред здоровью. На этих 10 процентах будет 

сконцентрировано основное внимание при расчетах. Так как в результате непра-

вильного приема лекарств эти 10 процентов гарантированно увеличат свой срок 

нетрудоспособности, что повлечет за собой экономический ущерб в виде затрат на 

их временную нетрудоспособность. Затраты на временную нетрудоспособность 

применяются как показатель при экономических расчетах в поликлинике. Чтобы 

избавить пациента от самостоятельных расчетов и размышлений о режиме приема 

лекарств, а также во избежание нарушений выписанного врачом режима был раз-

работан данный программно-аппаратный комплекс. 

3.1 Расчет затрат на разработку системы контроля приема лекарственных пре-

паратов 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех расхо-

дов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку разработки. 

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

1) материалы; 

2) зарплата; 

3) амортизация; 

4) прочее. 

Затраты на материалы. Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1). 

Зм = 𝑞м ∙ Цм      (1) 

где 𝑞м – количество материалов; 

Цм – затраты на единицу. 

Сумма затрат на материалы рассчитывается путем сложения всех затрат. 

Расчет стоимости затрат на материалы представлен в таблице 19. 
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Таблица 19 – Стоимость материалов на разработку системы. 

Наименование 

Еди-

ница изме-

рения 

Затраты на 

единицу, руб. 

Количе-

ство, шт. 

Сумма, 

руб. 

Канцтовары (ручка, 

маркер, карандаш и т. д.) 

ком-

плект 
50 1 50 

Бумага пачка 225 1 225 

Чернила для принтера шт. 200 1 200 

Расходные материалы 

для прототипирования 

(припой, провода, рези-

сторы, пластик и т.д.) 

набор 200 1 200 

Итого 675 

 

Затраты на заработную плату. Затраты на заработную плату разработчика рас-

считываются по формуле (2) и формуле (3). 

ЗП = О + О ∙ СВ      (2) 

где ЗП – заработная плата; 

О – оклад в рублях; 

СВ – страховые взносы (СВ = 30%). (Страховые взносы за работников на 2017г 

составляют 30%, информация с сайта Пенсионного фонда России). 

Сум = ЗП ∙ З       (3) 

где Сум – сумма; 

З – загруженность сотрудника в процентах. 

Общие затраты по заработной плате разработчиков рассчитываются путем сло-

жения затрат на заработную плату программиста-разработчика и затрат на заработ-

ную плату руководителя проекта, а также заработной платы инженера-конструк-

тора. 

Расчет затрат на заработную плату разработчиков показан в таблице 20.  



85 

 

Таблица 20 – Затраты на заработную плату 

Наименование Оклад, 

руб. 

Страховые 

взносы, руб. 

Загружен-

ность, % 

Сумма, 

руб. 

Программист - 

разработчик 

20 000 6300 70 18410 

Инженер-кон-

структор 

20 000 6300 70 18410  

Руководитель 

проекта 

25 000 7875 20 6575 

Итого: 43395 

 

Затраты на амортизацию. Расчет амортизации оборудования производится по 

формуле (4) и формуле (5) 

А = НС/СС       (4) 

где А – амортизация; 

НС – начальная стоимость; 

СС – срок службы в годах. 

Сум = А ∙ З      (5) 

где Сум – сумма общая; 

А– суммарные затраты: 

З – загруженность в процентах. 

Программное обеспечение: 

– ПК – модель ноутбука Samsung R 525 стоимостью 20 000 руб., срок 

службы 5 лет или 60 месяцев, следовательно, амортизация в месяц равна 

20 000 руб./5·12 мес.=333,33 руб./мес.; 

– программное обеспечение – Операционная система Windows 7, стоимо-

стью 12 150 руб., срок службы 3 года или 36 мес.; 
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– пакет Microsoft Office 2013 для дома и бизнеса профессиональный стои-

мостью 9 500 руб., срок службы данного ПО составляет 3 года или 36 мес., 

следовательно, амортизация в месяц составляет: 

(12150руб. + 9 500 руб.) /З г. 12 мес. = 21650руб./36мес.=601 руб./мес.; 

– программное обеспечение для разработки Microsoft Visual Studio 2008 Ex-

press Edition, стоимостью 0 руб., срок службы – неограничен; 

– программное обеспечение разработки программ для микрокомпьютера 

Arduino IDE, стоимостью 0 руб., срок службы – неограничен. 

Оборудование вспомогательное: 

– принтер для распечатки отчетов и схем, стоимостью 3600руб, срок 

службы 3 года, амортизация в месяц составляет: 

3600/3г·12мес=3600/36=100руб./мес.; 

– макетная плата для отладки электронной части, стоимостью 116 руб., срок 

службы 5 лет или 60 мес. Амортизация в месяц составит: 

116/60 = 1,9 (руб./мес.); 

– паяльник, стоимостью 443 руб., срок службы 5 лет или 60 мес. Амортиза-

ция в месяц составит: 

443/60 = 7,38 (руб./мес.). 

Оборудование таблетницы: 

– микрокомпьютер Arduino UNO стоимостью 200 руб., срок службы 3 года 

или 36 мес. Амортизация в месяц составит: 200/36=5,6 (руб./мес.); 

– модуль часов реального времени DS1307 AT24C32, стоимостью 60 руб., 

срок службы 3 года или 36 мес. Амортизация в месяц составит: 60/36=1,7 

(руб./мес.); 

– шаговый двигатель, 2 шт., стоимостью 50 руб., срок службы 3 года или 36 

мес. Амортизация в месяц составит: 50·2/36=2,8 (руб./мес.); 

– драйвер для шагового двигателя DRV8825, 2шт., стоимостью 150 руб., 

срок службы 3 года или 36 мес. Амортизация в месяц составит: 

150/36=4,17 (руб./мес.). 
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Общая амортизация основного оборудования для таблетницы: общая стоимость 

200+60+50·2+150 = 510 руб., срок службы 3 года или 36 мес., амортизация будет: 

5,6+1,7+2,8+4,17= 14,27 (руб./мес.). 

В оборудование таблетницы входит датчик сбора информации AMP-X017, сто-

имостью 5 руб., срок службы 1 год или 12 месяцев. Амортизация в месяц составит: 

5/12=0,42 (руб./мес.). 

Результаты расчета затрат на амортизацию оборудования и программного обес-

печения представлен в таблице 21. 

Таблица 21 – Стоимость амортизации оборудования и ПО во время создания 

системы 

Наименование 

Стои-

мость, 

руб. 

Срок 

службы, 

лет 

Аморти-

зации в ме-

сяц, 

руб. 

За-

гружен-

ность, 

% 

Сумма, 

руб. 

ПК(ноутбук) 20 000 5 333,33 70 233,33 

Windows 7 и Microsoft 

Office 2013 
21 650 3 601 100 601 

Макетная плата 116 5 1,9 80 1,52 

Паяльник 443 5 7,38 60 4,43 

Принтер Samsung ML-

2160 
3 600 3 100 10 10 

Микрокомпьютер Ar-

duino UNO, модуль часов, 

шаговый двигатель 2шт, 

драйвер двигателя, корпус 

510 3 14,27 100 14,27 

Датчик сбора показате-

лей 
5 1 0,42 100 0,42 

Итого: 864,97 
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Прочие затраты. В состав арендных платежей входят стоимость аренды и об-

служивания помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, 

управленческие расходы. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (6): 

А = 𝑆м ∙ С        (6) 

где А –арендные платежи; 

𝑆м – площадь рабочего места (равна 6 м.); 

С – затраты на аренду в месяц (за 1 м равны 303 рублей/месяц). 

Аренда = 6 м2х303 руб./м2=1818 руб. на 1 человека. 

Так как в разработке участвуют 3 сотрудника, соответственно необходимо 3 ра-

бочих места, то есть 1818 · 3 = 5454руб. 

Суммарные затраты на разработку. Суммарные затраты за 3 месяца разработки 

рассчитываются по формуле (7):  

ТС = См ∙ Т       (7) 

где ТС – суммарные затраты; 

См – затраты в месяц; 

Т – время разработки. 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 22. 

Таблица 22 – Суммарные затраты 

Наименование 
Затраты в месяц, 

руб. 

Время на разра-

ботку, мес. 
Сумма, руб. 

Материалы 675 3 2025 

Зарплата 43 395 3 130185 

Амортизация 864,97 3 2594,91 

Прочее 5 454 3 16362 

Итого 151166,91 
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3.2 Оценка затрат до внедрения  

Вначале будем считать по одному кабинету, затем подводить итог по всей по-

ликлинике. 

Затраты на материалы. Затраты по материалам рассчитываются по формуле (1). 

Общее количество затрат по материалам складывается путем сложения затрат 

на бумагу, затрат на канцтовары, затрат на канцтовары и затрат на расходные ме-

дицинские материалы 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 23. 

Таблица 23 – Расчет материальных затрат 

Наименование 
Еди-

ница 

изме-

рения 

Затраты на 

единицу, руб. 

Количе-

ство, шт. 

Сумма, 

руб. 

Канцтовары (ручка, маркер, 

карандаш и т. д.) 

ком-

плект 
50 1 50 

Чернила для принтера шт. 200 1 200 

Бумага пачка 225 1 225 

Расходные медицинские ма-

териалы (вата, бинты, стерили-

заторы) 

ком-

плект 
60 1 60 

Итого по кабинету 535 

Итог 6420 

 

Затраты по заработной плате. Затраты на заработную плату рассчитываются по 

формуле (2) и формуле (3). 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 24.  
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Таблица 24 – Зарплата специалистов со страховыми выплатами. 

Наименование 
Оклад, 

руб. 

Страхо-

вые взносы, 

руб. 

Количе-

ство, шт. 

Загру-

женность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Медсестра 15 000 4 725 2 80 31560 

Врач 25 000 7 875 2 100 65750 

Итого одного кабинета 97310 

Итого  1167720 

 

Затраты на амортизацию. Амортизация рассчитывается по формуле (6). 

ПК – LENOVO H50-00 (90C1000PRS) и монитор LG 19M35A, общей стоимо-

стью 14 980 руб., срок полезного использования составляет 3 года или 36 месяцев, 

следовательно, амортизация равна: 

14 980руб./3 ·12 = 416,1 руб./мес. 

МФУ HP LaserJet Pro M125ra, стоимостью 11 690 руб., срок службы 3 года, сле-

довательно, его амортизация в месяц будет составлять:  

11 690руб./3г ·12мес = 325 руб./мес. 

Амортизация ПО.  

Амортизация Windows 7на 3 года будет равна: 

12 150 руб./3г ·12 мес. = 337,5 руб./мес. 

Амортизация MS Office 2013, так же на 3 года, будет равна:  

9500 руб./3г ·12 мес.=263,8 руб./мес. 

МИС БАРС стоимостью 3500 руб./мес., срок службы 1 мес. (в год это 3500 ·12 

= 42000). 

Медицинское оборудование перечислено в таблице 1, в описании оснащения 

терапевтического кабинета. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 25. 
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Таблица 25 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименова-

ние 
Ко-

личе-

ство, 

шт. 

За-

траты 

на еди-

ницу, 

руб. 

Сро

к 

службы

, лет 

Амо

ртиза-

ция в 

месяц, 

руб. 

За-

гружен-

ность, 

% 

Сум

ма, руб. 

ПК, мони-

тор 
1 

1498

0 

3 416,

11 
100 

416,1

1 

МФУ HP 

LaserJet Pro 

M125ra 

1 
1169

0 

3 324,

72 10 

32,47 

Windows 7 
1 

1215

0 

3 337,

50 
100 

337,5

0 

MSOffice 

2013 
1 9500 

3 263,

89 
60 

158,3

3 

МИС БАРС 
1 

4200

0 

1 3500

,00 
100 

3500,

00 

Анализатор 

глюкозы в 

крови (глюко-

метр), экс-

пресс-анализа-

тор портатив-

ный 

1 4430 

5 73,8

3 

5 

3,69 

Весы с росто-

мером 1 62000 
5 1033

,33 
40 

413,3

3 

Измеритель ар-

териального 

давления, сфиг-

моманометр 

1 1690 

3 46,9

4 90 

42,25 
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Окончание таблицы 25 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Коли-

че-

ство, 

шт. 

Затраты 

на еди-

ницу, 

руб. 

Сро

к 

службы

, лет 

Амо

ртиза-

ция в 

месяц, 

руб. 

За-

гру-

жен-

ност

ь, % 

Сумма, 

руб. 

Измеритель 

пиковой скоро-

сти выдоха 

(пикфлоуметр) 

со сменными 

мундштуками 

1 1335 5 22,2

5 

4

0 

8,90 

Инструменты 

и оборудование 

для оказания 

экстренной по-

мощи 

1 

набор 

1700

0 

2 708,

33 

2 14,17 

Лента изме-

рительная 

1 30 1 2,50 5 0,13 

Лупа ручная 1 100 10 0,83 5 0,04 

Пульсокси-

метр (оксиметр 

пульсовой) 

1 3100 3 86,1

1 

4

0 

34,44 

Стетофонен-

доскоп 

1 1180 5 19,6

7 

9

5 

18,68 

Итого по кабинету 4980,05 

Итого 59760,6 
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Выяснили общую амортизацию для одного терапевтического кабинета, она со-

ставляет 4980,05 руб./мес. Для всех терапевтических кабинетов 12 шт. Таким обра-

зом, общая амортизация составит: 

4980,05 ∙ 12 = 59760,6 

Общая сумма затрат на амортизацию в месяц составляет 59760,6 руб./мес. 

Прочие затраты. Медицина является ресурсосберегающей отраслью. Для 

оценки деятельности медицинских учреждений используются различные показа-

тели. Например, в поликлинике одним из основных показателей деятельности яв-

ляется показатель общего экономического ущерба в связи с заболеваемостью. [9] 

Нас интересует амбулаторно-поликлиническая деятельность, а именно лечение 

у врача-терапевта. 

Минимальные данные, которые будут взяты для оценки затрат, получаемых в 

результате медицинской помощи: размер дневного пособия по временной нетрудо-

способности. Выплаты по временной нетрудоспособности осуществляются в сред-

нем в размере 15 у. е. (что ровняется 900 руб.) Нужно учесть, что выплата со сто-

роны государства больному осуществляется, начиная с четвертого дня, до этого, на 

протяжении трех дней, выплаты происходят со стороны работодателя. Таким обра-

зом, в день на одного больного среди работающих пациентов будет потрачено  

15 у.е. = 900 руб. 

Далее рассмотрим количество больных, посещающих врача-терапевта. Узнаем 

сколько в среднем посещают терапевта заболевшие впервые в месяц, считая только 

трудоспособное население. В поликлинической статистике имеются данные за год. 

Возьмем их общее количество и поделим на 12, так узнаем среднее количество 

впервые заболевших в месяц. В год впервые заболевших среди взрослого трудо-

способного населения 52390 чел., тогда в месяц будет: 

52390/12 = 4366 (чел./мес.) 

Вычислили заболевших впервые за один месяц среди взрослого трудоспособ-

ного населения. 
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На одного больного при средней длительности болезни в 7 дней уходит при-

мерно 3600руб. 

Формула вычисления экономического ущерба в связи с временной нетрудоспо-

собностью: 

 ЭУ = ЗБ∙СК∙ВН (9) 

где ЭУ - экономический ущерб в связи с временной нетрудоспособностью; 

ЗБ - затраты на одного больного в день; 

СК - среднее количество впервые заболевших, обратившихся за месяц; 

ВН - среднее время временной нетрудоспособности. 

Вычислим экономический ущерб по временной нетрудоспособности поликли-

ники: 

900 ∙ 4366 ∙ (7-3) = 15717600 (руб./мес.)  

Экономический ущерб по временной нетрудоспособности в месяц с одного ка-

бинета составит 1309800 руб./мес. 

Помимо экономического ущерба среди прочих расходов есть расходы на элек-

троэнергию. Расчет затрат на электроэнергию осуществляется по формуле (10). 

 Зэл.эн = Цэн ∙ ∑Pi ∙ 𝑛i ∙ 𝑇pi (10) 

где Зэл.эн – затраты на электроэнергию; 

Цэн – цена 1 кВт - час электроэнергии (4 руб./кВт) 

Pi – мощность i-го вида оборудования, кВт; 

n —количество единиц i-го вида оборудования; 

Tpi – время работы i-го вида оборудования, час;  

Используемое оборудование – 2 ПК. ПК работает в среднем по 12 часов в день 

в течении 30 рабочих дней, мощность ПК составляет 450Вт. 

Зэл.эн =4∙0,45∙2∙12∙22=950,4 (руб./мес.) 

Вычислили затраты на электроэнергию одного терапевтического кабинета. Те-

перь вычислим затраты на электроэнергию всех терапевтических кабинетов поли-

клиники. Поскольку кабинеты используются двумя врачами за день, то будем 

умножать не на 24, а на 12. 
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Зэл.эн =950,4∙12=11404,8 (руб./месяц) 

Затраты на прочие расходы терапевтических кабинетов поликлиники отражены 

в таблице 26. 

Таблица 26 - Прочие расходы 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

За-

гружен-

ность, %. 

Сумма, 

руб./мес. 

Электроэнергия 1 950,4 100 950,4 

Временная нетру-

доспособность 
364 900 100 1309800 

Итого по кабинету 1310750,4 

Итого 15729004,8 

 

Общие затраты до внедрения 

Затраты на деятельность терапевтических кабинетов складываются из матери-

альных затрат (бумага, картриджи), амортизационных отчислений за оборудование 

и ПО, заработной платы специалистов, расходов на временную нетрудоспособ-

ность и электроэнергию представлены в таблице 27. 
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Таблица 27 – Суммарные затраты до внедрения 

Наименование Сумма 1-ого каби-

нета, руб. 

Сумма всех кабинетов, 

руб. 

Материалы 535 6420 

Зарплата 97310 1167720 

Амортизация 4980,05 59760,6 

Прочие затраты 1310750,4 15729004,8 

Итого 1413575,45 16962905,4 

 

3.3 Оценка затрат после внедрения 

Затраты на материалы рассчитываются по формуле (1). 

Расчет материальных затрат представлен в таблице 28. 

Таблица 28 – Расчет материальных затрат 

Наименование 
Еди-

ница 

изме-

рения 

Затраты на 

единицу, руб. 

Количе-

ство, шт. 

Сумма, 

руб. 

Канцтовары (ручка, маркер, 

карандаш и т. д.) 

ком-

плект 
50 1 50 

Чернила для принтера шт. 200 1 200 

Бумага пачка 225 1 225 

Расходные медицинские ма-

териалы (вата, бинты, стерили-

заторы) 

ком-

плект 
60 1 60 

Итого по кабинету 535 

Итог 6420 

 

Затраты по заработной плате. Затраты на заработную плату рассчитываются по 

формуле (2) и формуле (3). 
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Общая стоимость затрат на заработную плату рассчитывается путем сложения 

заработной платы всех сотрудников, вовлеченных в процесс информационно-тех-

нологического обеспечения. 

Структура затрат на заработную плату представлена в таблице 29. 

Таблица 29 – Зарплата специалистов со страховыми выплатами. 

Наименование 
Оклад, 

руб. 

Страхо-

вые взносы, 

руб. 

Количе-

ство, шт. 

Загру-

женность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Медсестра 15 000 4 725 2 100 39450 

Врач 25 000 7 875 2 100 65750 

Итого одного кабинета 105200 

Итого  1262400 

 

Затраты на амортизацию. Амортизация рассчитывается по формулам (4) и (5). 

Стоимость аппаратно-программного комплекса будет состоять из материалов и 

частей устройства, программной части, а также оплаты сборки комплектов и до-

ставки аппаратно-программного комплекта. Стоимость материалов Сбор комплек-

тов будет производиться в Китае, поскольку там самые приемлемые цены, так на 

сборку одного устройства уйдет 180 руб.  

Доставка устройства. Всего в месяц заболевает 4366 пациентов, болеют в сред-

нем по 7 дней. Но с таблетницей срок болезни сократится минимум на день, тогда 

болеть будут по 6 дней в среднем. Таким образом одновременно потребуется 

4366/4 = 1091,5 устройств, то есть 1092 устройства. Вес одного устройства вместе 

с коробкой 400 грамм. Таким образом вес необходимого оборудования составит 

1092*400 = 436800 грамм или 436,8 кг. Стоимость доставки 30 кг стоит 6000 руб. 

Тогда стоимость доставки всех необходимых таблетниц с упаковкой составит 
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437кг/30кг·6000руб.=89730,67руб. Таким образом доставка одного устройства бу-

дет стоить 82,17 руб. с учетом госпошлины [10]. 

За создание устройства можно брать 300 руб. с продажи каждого. В таком слу-

чае рассчитаем стоимость аппаратно-программного комплекса для поликлиники.  

Она будет складываться из следующих компонентов: 

– механические части устройства и программная часть: микрокомпьютер 

Arduino UNO, модуль часов, шаговый двигатель 2шт, драйвер двигателя, 

корпус, датчик сбора показаний, общей стоимостью 515 руб. и сроком 

службы 3 года. 

– сборки всех составляющих устройства, общей стоимостью180 руб.; 

– доставки, общей стоимостью 89730,67 руб.; 

– оплаты создателям в размере 300руб с устройства. 

Стоимость аппаратно-программного комплекса будет равна 

(515+180+300) ∙1092+89730,67= 1176270,67 руб. 

Стоимость одной таблетницы будет равна 1077,17 рублей. На 1 кабинет потре-

буется 91таблетница. 

Структура затрат на амортизацию представлена в таблице 30. 

Таблица 30 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование 
Ко

личе-

ство, 

шт. 

За-

траты на 

единицу, 

руб. 

С

рок 

служ

бы, 

лет 

Амор-

тизация в 

месяц, руб. 

За-

гру-

жен-

ность, 

% 

Сумма, 

руб./мес. 

ПК, монитор 1 14980 3 416,11 100 416,11 

МФУ HP La-

serJet Pro M125ra 
1 11690 

3 324,72 
10 

32,47 

Windows 7 1 12150 3 337,50 100 337,50 
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Продолжение таблицы 30 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование 
Ко

личес

тво, 

шт. 

За-

траты на 

единицу, 

руб. 

С

рок 

служ

бы, 

лет 

Амор-

тизация в 

месяц, руб. 

За-

гру-

жен-

ность, 

% 

Сумма, 

руб./мес. 

MSOffice 2013 1 9500 3 263,89 60 158,33 

МИС БАРС 1 42000 1 3500,00 100 3500,00 

Анализатор 

глюкозы в крови 

(глюкометр), экс-

пресс-анализатор 

портативный 

1 4430 5 73,83 5 3,69 

Весы с ростоме-

ром 

1 62000 5 1033,33 40 413,33 

Измеритель ар-

териального давле-

ния, сфигмомано-

метр 

1 1690 3 46,94 90 42,25 

Измеритель пи-

ковой скорости вы-

доха (пикфло-

уметр) со смен-

ными мундшту-

ками 

1 1335 5 22,25 40 8,90 
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Окончание таблицы 30 – Амортизация оборудования и ПО 

Наименование Коли-

че-

ство, 

шт. 

Затраты на 

единицу, 

руб. 

С

рок 

служ

бы, 

лет 

Амор-

тизация в 

месяц, руб. 

Загру-

жен-

ность, 

% 

Сумма, 

руб./мес. 

Инструменты и 

оборудование для 

оказания экстрен-

ной помощи 

1 

набор 

17000 2 708,33 2 14,17 

Лента измери-

тельная 

1 30 1 2,50 5 0,13 

Лупа ручная 1 100 1

0 

0,83 5 0,04 

Пульсоксиметр 

(оксиметр пульсо-

вой) 

1 3100 3 86,11 40 34,44 

Стетофонендо-

скоп 

1 1180 5 19,67 95 18,68 

Таблетница 91 1077,17 3 2722,85 100 2722,85 

Итого по кабинету 7702,9 

Итого  92434,8 

 

Прочие затраты. Временная нетрудоспособность уменьшится минимум на 1 

день. Вследствие чего экономический ущерб по временной нетрудоспособности 

для каждого пациента уменьшится на 900 руб. и составит: 

3600-900=2700 (руб.). 



101 

 

Посчитаем теперь экономический ущерб по временной нетрудоспособности за 

месяц по формуле (9). Посчитаем 10% – это процент согласно ВОЗ серьезных оши-

бок, то есть тех, которые точно увеличат срок болезни. Таким образом получим 

достоверные данные по заболеваемости. Вначале для всех терапевтических каби-

нетов поликлиники в месяц: 

4366∙900∙(7-3)-(4366·900·1·0,1)=15717600-392940= 15324660 (руб./мес.). 

Для одного терапевтического кабинета экономический ущерб составит в сред-

нем 1277055 руб. в месяц.  

Затраты на электроэнергию вычисляются по формуле (10). Помимо ПК, доба-

вятся затраты на таблетницу. Таблетница будет потреблять 5 Вт, общее время ра-

боты одной таблетницы 5 мин максимум в течение 22 рабочих дней, одновременно 

будет подключаться 1 шт. Всего в месяц в среднем будут подключены 91 таблет-

ница в одном кабинете. 

Зэл.эн =4∙0,005∙91∙0,005∙22=0,2 (руб./мес.) 

Общие затраты на электроэнергию получатся: 

950,4 +0,2=950,6 (руб./мес.) 

Затраты на прочие расходы терапевтических кабинетов поликлиники отражены 

в таблице 31. 

Таблица 31 – Прочие расходы 

Наименование 
Количество, 

шт. 

Затраты на 

единицу, руб. 

За-

гружен-

ность, %. 

Сумма, 

руб./мес. 

Электроэнергия 1 950,6 100 950,6 

Временная нетру-

доспособность 
327 и 37 3600 и 2700 100 1277100 

Итого по кабинету 1278050,6 

Итого 15336607,2 
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Общие затраты после внедрения. Затраты на деятельность терапевтических ка-

бинетов складываются из материальных затрат (бумага, картриджи), амортизаци-

онных отчислений за оборудование и ПО, заработной платы специалистов, расхо-

дов на временную нетрудоспособность и электроэнергию представлены в таблице 

32. 

Таблица 32 – Суммарные затраты после внедрения 

Наименование Сумма одного каби-

нета, руб. 

Сумма всех кабинетов, 

руб. 

Материалы 535 6420 

Зарплата 105200 1262400 

Амортизация 7702,9 92434,8 

Прочие затраты 1278050,6 15336607,2 

Итого 1391488,5 16697862 

 

3.4 Годовой экономический эффект 

К основному обобщающему показателю экономической эффективности отно-

сится годовой экономический эффект от разработки и внедрения программы. Об-

щие затраты на разработку, до и после внедрения программы представлены в таб-

лице 33. 
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Таблица 33 – Учет всех затрат на разработку 

Наименование 
Затраты на раз-

работку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Материалы 2025 6420 6420 

Заработная плата 130185 1167720 1262400 

Амортизация 2594,91 59760,6 92434,8 

Прочие 16362 15729004,8 14943127,2 

Итого 151166,91 16962905,4 16697862 

 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает предвари-

тельное вычисление частных показателей, характеризующих создаваемый проект. 

На внедрение произойдут затраты в виде суммы затрат на закупку устройств и 

затрат на обучение персонала использованию нового устройства. Обучение будет 

в виде лекции с подробным рассказом и пробами сотрудников использовать таб-

летницу общей продолжительностью около 2 часов и затратами в 800 руб. (суда же 

входит и обучение работе с устройством обучающего, который на одно мед учре-

ждение требуется 1 человек, и материалы, оборудования не будет, так как будут 

использоваться плакаты). Стоимость первой закупки, удовлетворяющей всем тре-

бованиям рассматриваемой поликлиники составляет 1176270,67 руб. (стоимость 

одной таблетницы: 1077,17 руб., данному учреждению требуется 1092 шт.). Опре-

делим затраты на внедрение сложением общей стоимости покупки на затраты по 

обучению, получится 1177070,67 руб. 

Экономическая эффективность за год от разработанной программы рассчиты-

вается по следующей формуле: 

Эг = (З0 − З1) ∙ 12 − ЗР 

где Эг – годовая экономическая эффективность,  

З0 – затраты, до внедрения программы, 
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З1 – затраты после внедрения программы, 

ЗР – затраты на разработку и внедрение. 

Расчет: Эг = ( З0 − З1) 12- ЗР = (16962905,4 руб. – 16697862 руб.) 12 – (151166,91 

руб. + 1177070,67 руб.) = 1852283,22 руб. 

Годовой экономический эффект составляет 1852283,22 руб. 

Срок окупаемости: 

СрОк= ЗР /( З0- З1) = (151166,91 руб. + 1177070,67 руб.) / (16962905,4 руб. – 

16697862 руб.) = 1328237,58 руб./ 265043,4 руб. = 5,01 мес. Программа окупается 

за 5 месяцев. 

На рисунке 20 представлен график экономической эффективности. 

 

 

Рисунок 20 — График экономической эффективности 

 

Из таблиц затрат и графика окупаемости программы видно, что, начиная с пя-

того месяца использования системы, наблюдается положительный эффект. 
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ВЫВОД ПО РАЗДЕЛУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

В экономической части выпускной квалификационной работы, даны расчеты 

затрат на разработку внедрение системы приема лекарственных препаратов паци-

ентом, расчеты затрат до и после внедрения системы. Также посчитан срок окупа-

емости и годовой экономический эффект. 

  



106 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе работы был проведен анализ организации, терапевтических кабине-

тов Поликлинического отделения городской больницы, выявлены все бизнес-про-

цессы, протекающие в компании. Построена модель AS-IS (как есть), которая от-

ражает текущее состояние дел в компании. Даны рекомендации по улучшению биз-

нес-процессов, построена модель TO-BE. Проведена детализация выбранного биз-

нес-процесса, построена его модель. Выбраны работы, которые необходимо авто-

матизировать. Выбран бизнес-процесс «Контроль» как процесс автоматизации в 

первую очередь.  

В практической части работы, дано описание программной и аппаратной части 

внедряемой системы. Описаны схемы взаимодействия звеньев системы. Представ-

лено описание программного приложения. 

В – третей части работы, дается экономическое обоснование, представляются 

все необходимые расчеты для отображения экономического эффекта от внедрения 

системы контроля приема лекарственных препаратов пациентами. Показаны за-

траты на выполнение работ и прогноз изменения показателей бизнес-процесса по-

сле его автоматизации. 

Судя по расчетам, экономический эффект будет присутствовать, спустя чуть 

больше, чем 5 месяцев, то есть система окупится за такой промежуток времени. 

Годовой экономический эффект превысит затраты на внедрение почтив в 2 раза.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Код для работы с устройством пользователем 

Код для работы с устройством пользователем. Код формы ввода данных. 

private: System::Void button3_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Рассчитать количество таблеток 

   { 

   int kol, k, koltab, kolpr, day; 

 

   try //Считывание данных с формы 

   { 

     koltab = Int32::Parse(textBox4->Text); 

     kolpr = Int32::Parse(textBox5->Text); 

     day = Int32::Parse(textBox10->Text); 

   } 

   catch (FormatException^)  

   { 

   } 

 

   kol = koltab*kolpr*day; //Расчет количества таблеток 

   k = kol/30+1; 

 

   String ^s = gcnew String(kol.ToString()); 

   String ^s2 = gcnew String(k.ToString()); 

 

   if(kol>30)  

    s = s + " (Не поместится в один блок. Загрузите " + s2 + " 

блока(ов))"; 

 

   label6->Text = s; //Вывод данных на форму 

    

   } 

 

 

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Сохранить изменения 

   { 

   int sohr[5]; 

   char* name[5]; 

   int koltab[5]; 

   int kolpr[5]; 

   int koldays[5]; 

   int tabletka[5]; 
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Продолжение приложения А 

   int hour[5][30], min[5][30]; 

   int zad[5][100]; 

 

   int i, j; 

   int num = 1; 

   int maxnum = 5; 

 

   for (i=0;i<5;i++) name[i] = new char []; 

 

   try //Считывание данных с формы 

   { 

    num = Int32::Parse(label7->Text); 

   }  

   catch (FormatException^)  

   { 

   } 

   num = num - 1; 

 

   std::ifstream fin("2.txt"); 

 

   for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание расписания из файла для 

изменения 

   { 

    fin >> i >> sohr[i]; 

    if(sohr[i] == 1) 

    { 

     fin >> name[i]; 

     fin >> tabletka[i]; 

     fin >> koltab[i]; 

     fin >> kolpr[i]; 

     fin >> koldays[i]; 

     for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

     { 

      fin >> hour[i][j] >> min[i][j]; 

     } 

    } 

   } 

   fin.close(); 

 

//-------------------------------------------------------------------------- 

   String ^s = textBox3->Text; //Считывание данных с формы 

   textBox3->Text = s; 
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Продолжение приложения А 

   char* str = (char *)(Marshal::StringToHGlobalAnsi(s)).ToPointer(); 

   name[num] = str; 

   try 

   { 

     koltab[num] = Int32::Parse(textBox4->Text); 

     kolpr[num] = Int32::Parse(textBox5->Text); 

     koldays[num] = Int32::Parse(textBox10->Text); 

   } 

   catch (FormatException^)  

   { 

   } 

 

   sohr[num] = 1; 

   if(checkBox6->Checked == true) 

    tabletka[num] = 0; //Не таблетка 

   else 

    tabletka[num] = 1; 

 

  if(kolpr[num]>1) //Расчет времени приемов 

   { 

    int t = 13*60/(kolpr[num]-1); 

 

    for(i=0;i<kolpr[num];i++) 

    { 

     hour[num][i] = 8+t*i/60; 

     min[num][i] = t*i%60; 

    } 

   } 

   else 

             hour[num][0] = 8; 

             min[num][0] = 0; 

 

//-------------------------------------------------------------------------- 

 

   std::ofstream fout("2.txt"); 

 

   for(i=0;i<maxnum;i++)//Запись данных в файл расписания 

   { 

    fout << i <<" "<< sohr[i] <<"\n"; 

    if(sohr[i] == 1) 

    { 

     fout << name[i] <<"\n"; 

     fout << tabletka[i] <<"\n"; 
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Продолжение приложения А 

     fout << koltab[i] <<"\n"; 

     fout << kolpr[i] <<"\n"; 

     fout << koldays[i] <<"\n"; 

     for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

     { 

      fout << hour[i][j] <<" "<< min[i][j] <<"\n"; 

     } 

    } 

   } 

   time_t now = time(0); 

   tm *ltm = localtime(&now); 

   fout << ltm->tm_yday; 

 

   fout.close(); 

 

   std::ofstream fout2("3.txt"); 

 

   for(i=0;i<maxnum;i++)//Запись данных в файл, используемый 

эмулятором устройства 

   { 

    if(sohr[i] == 1) 

    { 

     for(j=0;j<kolpr[i]*koldays[i];j++) 

     { 

      zad[i][j] = -1; 

      fout2 << zad[i][j] <<" "; 

     } 

    } 

   } 

   fout2.close(); 

 

   Marshal::FreeHGlobal(IntPtr((void*)str)); 

 

   } 

 

private: System::Void button5_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Следующий блок 

   {  

   int sohr[5]; 

   char* name[5]; 

   int koltab[5]; 

   int kolpr[5]; 

   int koldays[5]; 
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Продолжение приложения А 

   int tabletka[5]; 

   int hour[5][30], min[5][30]; 

    

   int i, j; 

   int num = 1; 

   int maxnum = 5; 

 

   for (i=0;i<5;i++) name[i] = newchar []; 

    

   try  

    { 

     num = Int32::Parse(label7->Text); 

    }  

   catch (FormatException^)  

    { 

    } 

    num = num - 1; 

 

   if(num<maxnum-1) 

    { 

    num++; 

    int n = num + 1; 

    String ^s = gcnew String(n.ToString()); 

    label7->Text = s; 

 

    std::ifstream fin("2.txt"); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание расписания из файла 

    { 

     fin >> i >> sohr[i]; 

     if(sohr[i] == 1) 

     { 

      fin >> name[i]; 

      fin >> tabletka[i]; 

      fin >> koltab[i]; 

      fin >> kolpr[i]; 

      fin >> koldays[i]; 

      for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

      { 

       fin >> hour[i][j] >> min[i][j]; 

      } 

     } 

    } 
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Продолжение приложения А 

    fin.close(); 

 

    if(sohr[num] == 1)  

     { 

      textBox3->Text = gcnew System::String(name[num]); 

//Вывод данных на форму 

 

      String ^s1 = gcnew String(koltab[num].ToString()); 

      String ^s2 = gcnew String(kolpr[num].ToString()); 

      String ^s3 = gcnew String(koldays[num].ToString()); 

  

      textBox4->Text = s1; 

      textBox5->Text = s2; 

      textBox10->Text = s3; 

  

     if(tabletka[num] == 0) 

       checkBox6->Checked = true; 

     else 

       checkBox6->Checked = false; 

     } 

    } 

   } 

 

private: System::Void button4_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Предыдущий блок 

   { 

   int sohr[5]; 

   char* name[5]; 

   int koltab[5]; 

   int kolpr[5]; 

   int koldays[5]; 

   int tabletka[5]; 

   int hour[5][30], min[5][30]; 

    

   int i, j; 

   int num = 1; 

   int maxnum = 5; 

 

   for (i=0;i<5;i++) name[i] = newchar []; 

    

   try 

    { 

     num = Int32::Parse(label7->Text); 
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Продолжение приложения А 

    }  

   catch (FormatException^)  

    { 

    } 

    num = num - 1; 

 

   if(num>0) 

    { 

    num--; 

    int n = num + 1; 

    String ^s = gcnew String(n.ToString()); 

    label7->Text = s; 

 

    std::ifstream fin("2.txt"); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание расписания из файла 

    { 

     fin >> i >> sohr[i]; 

     if(sohr[i] == 1) 

     { 

      fin >> name[i]; 

      fin >> tabletka[i]; 

      fin >> koltab[i]; 

      fin >> kolpr[i]; 

      fin >> koldays[i]; 

      for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

      { 

       fin >> hour[i][j] >> min[i][j]; 

      } 

     } 

    } 

    fin.close(); 

 

    if(sohr[num] == 1) 

     { 

      textBox3->Text = gcnew System::String(name[num]); 

//Вывод данных на форму. 

 

      String ^s1 = gcnew String(koltab[num].ToString()); 

      String ^s2 = gcnew String(kolpr[num].ToString()); 

      String ^s3 = gcnew String(koldays[num].ToString()); 

  

      textBox4->Text = s1; 
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Продолжение приложения А 

      textBox5->Text = s2; 

      textBox10->Text = s3; 

  

     if(tabletka[num] == 0) 

       checkBox6->Checked = true; 

     else 

       checkBox6->Checked = false; 

     } 

    } 

   } 

  private: System::Void Form2_Load(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) //Действия при открытии формы 

   { 

   int sohr[5]; 

   char* name[5]; 

   int koltab[5]; 

   int kolpr[5]; 

   int koldays[5]; 

   int tabletka[5]; 

   int hour[5][30], min[5][30]; 

    

   int i, j; 

   int num = 0; 

   int maxnum = 5; 

 

   for (i=0;i<5;i++) name[i] = newchar []; 

    

    std::ifstream fin("2.txt"); 

 

   for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание расписания из файла 

   { 

    fin >> i >> sohr[i]; 

    if(sohr[i] == 1) 

    { 

     fin >> name[i]; 

     fin >> tabletka[i]; 

     fin >> koltab[i]; 

     fin >> kolpr[i]; 

     fin >> koldays[i]; 

     for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

     { 

      fin >> hour[i][j] >> min[i][j]; 

     } 
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Продолжение приложения А 

    } 

    } 

    fin.close(); 

 

   if(sohr[num] == 1) 

    { 

     textBox3->Text = gcnew System::String(name[num]); 

//Вывод данных на форму. 

 

     String ^s1 = gcnew String(koltab[num].ToString()); 

     String ^s2 = gcnew String(kolpr[num].ToString()); 

     String ^s3 = gcnew String(koldays[num].ToString()); 

  

     textBox4->Text = s1; 

     textBox5->Text = s2; 

     textBox10->Text = s3; 

  

    if(tabletka[num] == 0) 

      checkBox6->Checked = true; 

    else 

      checkBox6->Checked = false; 

    } 

   } 

private: System::Void button8_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Просмотреть статистику 

   { 

    F6=gcnew Form6();  

    F6->Show();//Открытие формы просмотра статистики 

   } 

private: System::Void button7_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Сменить пароль 

   { 

    F5=gcnew Form5();  

    F5->Show();//Открытие формы смены пароля 

   } 

private: System::Void button6_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Готово 

  { 

    exit(0); //Выход из программы 

   } 

}; 

} 
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Продолжение приложения А 

Код для работы с устройством пользователем. Код формы ввода пароля. 

 private: System::Void enterPasswordButton_Click(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) //Готово 

   { 

    int password = 0; 

    int passwordIn; 

 

    FILE *fin; 

    fin = fopen("1.txt", "rt"); 

     

    try//Считывание введенного с формы пароля 

    { 

     passwordIn = Int32::Parse(PasswordTextBox->Text); 

    } 

    catch (FormatException^)  

    { 

    } 

    fscanf(fin,"%d", &password); //Считывание пароля из файла 

     

    if(passwordIn == password) //Проверка пароля 

    { 

     this->Visible = false; 

     F2=gcnew Form2(); 

     F2->Show();//Открытие формы заполнения 

расписания 

    } 

    else 

    { 

     MessageBox::Show("Неверный пароль", "Ошибка", 

MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

    } 

 

    fclose(fin); 

     

    } 

 }; 

} 
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Продолжение приложения А 

Код для работы с устройством пользователем. Код формы смены пароля. 

 private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) //Изменить пароль 

    { 

    int password = 0; 

    int passwordIn; 

    int f = 0; 

 

    FILE *fin; 

    fin = fopen("1.txt", "rt"); 

     

    try 

    { 

     passwordIn = Int32::Parse(textBox1->Text); 

//Считывание введенного с формы пароля 

    } 

    catch (FormatException^)  

    { 

    } 

    fscanf(fin,"%d", &password); //Считывание пароля из файла 

 

     

    fclose(fin); 

 

    if(passwordIn == password) //Проверка пароля 

    { 

     try 

     { 

      passwordIn = Int32::Parse(textBox2->Text); 

     } 

     catch (FormatException^)  

     { 

      f = 1; 

     } 

 

     try 

     { 

      password = Int32::Parse(textBox3->Text); 

     } 

     catch (FormatException^)  

     { 

      f = 1; 
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     } 

 

     if(f == 0) 

     { 

      if(passwordIn == password) //Проверка 

совпадения нового пароля введенного 2 раза 

      { 

       FILE *fout; 

       fout = fopen("1.txt", "w"); 

       fprintf(fout, "%d", password); //Запись 

пароля в файл 

       fclose(fout); 

 

       MessageBox::Show("Пароль успешно 

изменён", "Сообщение", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

      } 

      else 

      { 

       MessageBox::Show("Введенные пароли 

не совпадают", "Ошибка", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

      } 

     } 

     else 

     { 

      MessageBox::Show("Пароль может содержать 

только цифры", "Ошибка", MessageBoxButtons::OK, 

MessageBoxIcon::Exclamation); 

     } 

    } 

    else 

    { 

     MessageBox::Show("Текущий пароль введён 

неверно", "Ошибка", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

    } 

    } 

private: System::Void button2_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Готово 

  { 

    Close();//Закрытие формы 

   } 

}; 

} 
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Продолжение приложения А 

Код для работы с устройством пользователем. Код формы просмотра стати-

стики. 

 private: System::Void Form6_Load(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) //Действия при загрузке формы 

    { 

    int sohr[5]; 

    char* name[5]; 

    int koltab[5]; 

    int kolpr[5]; 

    int koldays[5]; 

    int tabletka[5]; 

    int hour[5][30], min[5][30]; 

    int zad[5][100]; 

     

    int i, j, k, index=0; 

    int num = 0; 

    int maxnum = 5; 

     String ^s, ^s1, ^s2, ^s3, ^s4, ^s5; 

 

    for (i=0;i<5;i++) name[i] = newchar []; 

     

     std::ifstream fin("2.txt"); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание данных из файла 

расписания 

     { 

      fin >> i >> sohr[i]; 

     if(sohr[i] == 1) 

      { 

       fin >> name[i]; 

       fin >> tabletka[i]; 

       fin >> koltab[i]; 

       fin >> kolpr[i]; 

       fin >> koldays[i]; 

      for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

       { 

        fin >> hour[i][j] >> min[i][j]; 

       } 

      } 

     } 

     fin.close(); 
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Продолжение приложения А 

     std::ifstream fstat("3.txt"); 

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание данных из файла 

статистики 

     { 

     if(sohr[i] == 1) 

      { 

      for(j=0;j<kolpr[i]*koldays[i];j++) 

      { 

       fstat >> zad[i][j]; 

      } 

      } 

     } 

     fstat.close(); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Вывод данных на форму 

     { 

     if(sohr[i] == 1) 

      { 

      s = gcnew System::String(name[i]); 

      s1 = gcnew System::String(koltab[i].ToString()); 

      for(j=0;j<koldays[i];j++) 

      { 

       s2 = gcnew 

System::String((j+1).ToString()); 

       for(k=0;k<kolpr[i];k++) 

       { 

        s3 = gcnew 

System::String(hour[i][k].ToString()); 

        s4 = gcnew 

System::String(min[i][k].ToString()); 

        if(min[i][k]<10) 

         s4 = "0" + s4; 

        s5 = gcnew 

System::String((zad[i][j*kolpr[i]+k]).ToString()); 

        dataGridView1->Rows->Add(); 

        dataGridView1->Rows[index]-

>Cells[0]->Value = s; 

        dataGridView1->Rows[index]-

>Cells[1]->Value = s1; 

        dataGridView1->Rows[index]-

>Cells[2]->Value = s2; 

        dataGridView1->Rows[index]-

>Cells[3]->Value = s3 + ":" + s4; 
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        dataGridView1->Rows[index]-

>Cells[4]->Value = s5; 

        index++; 

       } 

      } 

      } 

     } 

    } 

private: System::Void button1_Click(System::Object^  sender, System::EventArgs^  e) 

//Готово 

   { 

    Close();//Закрытие формы 

   } 

}; 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание приложения А 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Код для работы устройства 

Код для работы устройства. Код эмулятора. 

 private: System::Void timer1_Tick(System::Object^  sender, System::EventArgs^  

e) //Проверка времени по часам 

    { 

    int sohr[5]; 

    char* name[5]; 

    int koltab[5]; 

    int kolpr[5]; 

    int koldays[5]; 

    int tabletka[5]; 

    int hour[5][30], min[5][30]; 

    int zad[5][100]; 

    int day, tekday; 

 

    int i, j, k, index = 0; 

    int num = 1; 

    int maxnum = 5; 

    String ^s, ^s1, ^s2; 

 

    for (i=0;i<5;i++) name[i] = newchar []; 

 

    std::ifstream fin("2.txt"); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Считывание данных из файла 

    { 

     fin >> i >> sohr[i]; 

     if(sohr[i] == 1) 

     { 

      fin >> name[i]; 

      fin >> tabletka[i]; 

      fin >> koltab[i]; 

      fin >> kolpr[i]; 

      fin >> koldays[i]; 

      for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

      { 

       fin >> hour[i][j] >> min[i][j]; 

      } 

     } 

    } 

    fin >> day; 
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Продолжение приложения Б 

    fin.close(); 

 

    std::ifstream fin2("3.txt"); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++) 

    { 

     if(sohr[i] == 1) 

     { 

      for(j=0;j<kolpr[i]*koldays[i];j++) 

      { 

       fin2 >> zad[i][j]; 

      } 

     } 

    } 

 

    fin2.close(); 

 

    time_t now = time(0); //Считывание времени часов 

    tm *ltm = localtime(&now); 

 

    tekday = ltm->tm_yday - day; 

 

    int h = ltm->tm_hour; 

    int m = ltm->tm_min; 

 

    std::ofstream fout("3.txt"); 

 

    for(i=0;i<maxnum;i++) 

    {//Время принимать лекарства 

     for(j=0;j<kolpr[i];j++) 

     { 

      if(h == hour[i][j] && m == min[i][j]) 

      { 

       s = gcnew System::String(name[i]); 

       MessageBox::Show("Примите лекарство: 

" + s, "Сообщение", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

       now = time(0); 

       tm *ltm1 = localtime(&now); 

 

       zad[i][tekday*kolpr[i]+j] = (ltm1->tm_hour 

- h)*60 + ltm1->tm_min - m; //Расчет задержки 

      } 

     } 
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Продолжение приложения Б 

    } 

     

    for(i=0;i<maxnum;i++)//Запись данных в файл статистики 

    { 

     if(sohr[i] == 1) 

     { 

      for(j=0;j<kolpr[i]*koldays[i];j++) 

      { 

       fout << zad[i][j] <<" "; 

      } 

     } 

    } 

    fout.close(); 

    } 

 private: System::Void Form1_Load(System::Object^  sender, 

System::EventArgs^  e) //События при открытии формы 

    { 

     MessageBox::Show("Программа успешно запущена", 

"Сообщение", MessageBoxButtons::OK, MessageBoxIcon::Exclamation); 

//Сообщение о запуске программы 

   } 

}; 

}  
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Продолжение приложения Б 

Код для работы с устройства. Код микроконтроллера. 

#include <EEPROM.h> 

 

#define control 3 //установка номера вывода микроконтроллера для кнопки, кон-

тролирующей открытие отсека выдачи 

#define signal 12 //установка номера вывода микроконтроллера для звукового сиг-

нала 

 

#include <Stepper_28BYJ.h> //Библиотека для работы шаговых двигателей 

#define STEPS 2000 //установка количества шагов на смену ряда - параметра меха-

низма 

 

#include <Wire.h> 

#include <RTClib.h> //Библиотеки для работы часов 

 

#define kol_lines 5 //количество рядов 

#define kol_slots 15 //количество ячеек в ряде 

 

char in; //переменная для считывания команд 

byte time[kol_lines][kol_slots][2]; //массив значений времени выдачи: номер ряда, 

номер приёма, часы/минуты 

byte stat[kol_lines][kol_slots]; 

byte kol_pr[kol_lines]; 

byte current_pr[kol_lines]; 

byte current_line = 1; //текущее положение механизма выдачи 

char password_In[10]; //пароль устройства  

char password_Ex[10]; //введенный пароль 

 

DateTime current_time; 

 

byte i, j, k, f1=0 f2[kol_lines], t, b=0, t1; //Вспомогательные переменные 

 

RTC_DS1307 RTC; 

Stepper_28BYJ stepper1(STEPS, 4, 5, 6, 7); 

Stepper_28BYJ stepper2(STEPS, 8, 9, 10, 11); 

//-------------------------------------------------------------------------------- 

void setup()                                                  

{   

 Serial.begin(9600); //запуск последовательного порта для обмена данными с ком-

пьютером 

  

 Wire.begin(); //запуск часов 
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Продолжение приложения Б 

 RTC.begin(); 

 

 pinMode(control, INPUT); 

 pinMode(signal, OUTPUT); 

 

 stepper1.setSpeed(50); //установка скорости вращения шаговых двигателей 50 

об/мин 

 stepper2.setSpeed(50); 

 

 for(i=0;i<kol_lines;i++) //Считывание расписания из памяти 

 { 

   kol_pr[i] = EEPROM.read(10+i); 

   current_pr[i] = EEPROM.read(10+kol_lines+i); 

   for(j=0;j<kol_slots;j++) 

   { 

     stat[i][j] = EEPROM.read(kol_lines*col_slots*2+10+kol_lines*2+i*col_slots+j); 

     for(k=0;k<2;k++) 

     { 

        time[i][j][k] = EEPROM.read(i*col_slots*2+j*2+k+10+kol_lines*2); 

     } 

   } 

   f2[i] = 0; 

 } 

 

} 

 

void loop()                                                    

{ 

//-------------------------------------------------------------------------------- 

     while(Serial.available()) 

     { 

       in = Serial.read(); //Считывание команды от компьютера 

       for(i=1;i<10;i++) 

       { 

         password_In[i] = EEPROM.read(i); //Считывание паролей 

         password_Ex[i] = Serial.read(); 

       } 

       if(password_In==password_Ex) 

       {   

         Serial.print("a"); 

         delay(1000); 

         switch (in) //идентификация команды 

         { 
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Продолжение приложения Б 

           case 'w': //команда "Изменить расписание";  

       for(i=0;i<kol_lines;i++) 

        { 

                kol_pr[i] = Serial.read(); 

                EEPROM.write(kol_pr[i], 10+i); 

                current_pr[i] = 0; 

                EEPROM.write(current_pr[i], 10+kol_lines+i); 

            for(j=0;j<kol_slots;j++) 

  { 

    for(k=0;k<2;k++) 

     { 

                    time[i][j][k] = Serial.read(); 

              EEPROM.write(time[i][j][k], i*col_slots*2+j*2+k+10+kol_lines*2); 

     } 

          } 

        } 

             break; 

              

             case 'r': //команда "Считать данные"; 

             for(i=0;i<kol_lines;i++) //Считывание расписания из памяти 

             { 

               Serial.print(kol_pr[i]); 

               Serial.print(current_pr[i]); 

               for(j=0;j<kol_slots;j++) 

               { 

                 Serial.print(stat[i][j]); 

                 for(k=0;k<2;k++) 

                    Serial.print(time[i][j][k]); 

               } 

             } 

             break; 

              

             case 'p': //команда "Изменить пароль"; 

             for(i=1;i<10;i++) 

             { 

                 password_In[i] = Serial.read(); 

                 EEPROM.write(password_In[i], i); 

             } 

             break; 

          } 

       } 

       else 

       { 
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Продолжение приложения Б 

         Serial.print("d"); 

       } 

     } 

//--------------------------------------------------------------------------------                

   current_time = RTC.now();       

   for(i=0;i<kol_lines;i++) 

   {  

      for(j=0;j<kol_slots;j++) 

      { 

         if(time[i][j][0] == current_time.hour() && time[i][j][1] == current_time.minute()) 

//Время приёма 

         { 

           stepper1.step(STEPS*(i - current_line)); // установка ряда 

           stepper2.step(200);// Выдача таблетки 

           current_line = i; 

           current_pr[i]++; 

           f2[i] = 1; 

           f = 1; 

           b = 0; 

           t = time[i][j][1]; 

         } 

      } 

    } 

    stepper1.step(STEPS*(1 - current_line)); 

    current_line = 1; 

    if(f == 1) 

    { 

      digitalWrite(signal, HIGH); 

      current_time = RTC.now(); 

      if(b == 4) 

      { 

        for(i=0;i<kol_lines;i++) 

        { 

          if(f2[i] == 1) 

          { 

            stat[i][current_pr] = 1; //Принято 

            EEPROM.write(stat[i][current_pr], 

kol_lines*col_slots*2+10+kol_lines*2+i*col_slots+current_pr); 

          } 

          f2[i] == 0; 

        } 

        f = 0;   

      } 
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      if(current_time.minute()-t>10) 

      { 

        for(i=0;i<kol_lines;i++) 

        { 

          if(f2[i] == 1) 

          { 

            stat[i][current_pr] = 2; //Пропуск 

            EEPROM.write(stat[i][current_pr], 

kol_lines*col_slots*2+10+kol_lines*2+i*col_slots+current_pr); 

          } 

          f2[i] == 0; 

        } 

      f = 0;   

      } 

    } 

//-------------------------------------------------------------------------------- 

  if(digitalRead(control) && b == 0)//Блок проверки состояния кнопки, контролиру-

ющей открытие отсека выдачи с защитой то дребезга 

  { 

    t1 = millis(); 

    b = 1; 

  } 

  if(b == 1 && millis()-t1>100)  

  { 

    if(digitalRead(control)) 

        b = 2; //Крышка открыта 

    else  

        b = 0; 

  } 

   

  if(!digitalRead(control) && b == 2) 

  { 

    t1 = millis(); 

    b = 3; 

  }  

 

  if(b == 3 && millis()-t1>100)  

  { 

    if(!digitalRead(control)) 

        b = 4; //Крышка закрыта 

    else  

        b = 2; 

  } 

Окончание приложения Б 


