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ВВЕДЕНИЕ 
 

Разрабатываемый программный продукт является 

автоматизированной информационной системой  регистратуры и носит 

название «АРМ работника регистратуры». Целью данной дипломной работы 

является создание информационной системы, с помощью которой упростится 

поиск информации и работа с документами, как для специалистов 

регистратуры, так и для других сотрудников поликлиники.  

Тема данной работы актуальна, поскольку в настоящее время всё 

большую популярность получают компьютерные информационные системы, 

облегчающие работу сотрудников различных сфер деятельности, а также 

позволяющие быстро и качественно предоставить необходимую 

информацию и выполнить ряд других функций, без помощи сотрудника 

учреждения. 

Любое юридическое лицо, вне зависимости от того, в какой 

организационно-правовой форме оно создано, в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности сталкивается с осуществлением работы по 

оформлению, ведению и сохранению документации. 

Правильная организации работы регистратуры является важным 

моментом в деятельности всей поликлиники. Регистратура, являясь точкой, с 

которой всё начинается, вынуждена работать с большим количеством людей. 

Это, в свою очередь, приводит к тому, что происходит документооборот, 

являющийся источником большого количества бумаги. У специалистов 

хранится огромное число личных карт, талонов и других разного рода 

документов, которые являются необходимыми при такой работе. Поэтому 

возможность выполнения и хранения этих документов в электронном виде 

является важной и актуальной. Все документы являются результатом 

выполнения каких-либо операций (или же исходными данными для них). 

Таким образом, у специалиста должна быть возможность выполнения всех 

операций на компьютере, что гораздо эффективнее, быстрее и удобнее. 

Программный продукт разрабатывается с целью: 

 автоматизации  работы с документами; 

 организация доступа к данным для сотрудников без непосредственного 

участия специалиста базы данных; 

 автоматизации работы с талонами к врачам. 

С его помощью упростится работа с документами для работников 

регистратуры. На данный момент в регистратуре Кричевской центральной 

районной поликлиники не используется никаких информационных систем, с 

помощью которых была бы упрощена работа сотрудников. Эта 

информационная система будет полезна для оперативного получения 

достоверных сведений по заданному вопросу и облегчения работы 

сотрудников регистратуры.  

Цель и назначение 

разработки………………………………………………..  
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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Деятельность учреждения 
Учреждение здравоохранения  «Кричевская центральная районная 

больница» является государственным учреждением здравоохранения, 

координацию и регулирование деятельности которого осуществляет 

 Управление здравоохранения Могилевского областного исполнительного 

комитета. 

Предметом деятельности Учреждения является оказание лечебно-

профилактической помощи работникам промышленных предприятий, 

пенсионерам и населению в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

Учреждение осуществляет следующие виды деятельности: 

 доврачебная помощь; 

 скорая и неотложная медицинская помощь; 

 специализированная амбулаторно-поликлиническая и 

стационарная помощь; 

 работа диагностических служб: лабораторной, эндоскопической, 

лучевой и функциональной диагностики; 

 проведение обязательных, предварительных при поступлении на 

работу и периодических медицинских осмотров работников, предприятий, 

расположенных на территории города Кричева. 

 диспансерное наблюдение за работниками ведущих профессий, 

профессиональными больными, за лицами, подвергшимся воздействию 

радиации в результате аварии на ЧАЭС, ветеранами Великой 

Отечественной войны и другим контингентом в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь; 

- проведение экспертизы временной и стойкой нетрудоспособности 

обслуживаемого контингента и другие виды профильных 

специализированных клинико-экспертных комиссий. 

Имущество Учреждения является республиканской государственной 

собственностью Республики Беларусь. 

 

1.2. Общая характеристика учреждения 
 

В состав государственного Учреждения здравоохранения 

«Кричевская центральная районная больница» входят две поликлиники, 

женская консультация, амбулатория, отделение скорой и неотложной 

медицинской помощи, три фельдшерских здравпункта и стационар. 

Штатная численность учреждения составляет 850 человек, из них 176 - 

врачи, 390 - средний медперсонал, 239 - младший медперсонал и прочие 

работники. Высшую квалификационную категорию имеют 34 врача и 36 

человек среднего медперсонала………………………………………………. 
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1.3. Структура и производство данного учреждения 
 

Учреждение возглавляет Начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности Управлением здравоохранения Могилёвского 

облисполкома. Руководитель Учреждения осуществляет управление 

учреждением на основе единоначалия, организует работу и несёт 

ответственность за его деятельность в пределах своей компетенции, издаёт 

приказы и распоряжения, даёт указания, обязательные для всех работников 

учреждения. 

Отдел кадров обеспечивает социальные гарантии трудящихся в 

области занятости, полностью выполняя выделенную правительством 

г.Минска квоту по трудоустройству инвалидов и подростков, соблюдение 

порядка трудоустройства и переобучения высвобождающихся работников, 

предоставление им льгот и компенсаций. [2] 

Также отделом кадров ведётся активная совместная работа с 

руководителем подразделений в вопросах назначения пенсий сотрудникам 

больницы по выслуге лет. Одно из основных направлений кадровой 

политики - формирование стабильных врачебных коллективов; рациональное 

использование и преумножение кадрового потенциала, обеспечение 

организации необходимыми кадрами нужной численности. 

Отдел кадров также……………………………………………………… 

Учреждение имеет структурную схему (см.ПРИЛОЖЕНИЕ1, Рис.1.1.) 

 

1.4. Права и обязанности Учреждения 
 

Учреждение обязано: 

 эффективно использовать имущество; 

 обеспечивать сохранность и использование имущества строго по 

целевому назначению; 

 представлять в Управление здравоохранения Могилёвского 

облисполкома необходимую сметно-финансовую документацию в полном 

объёме утверждённых форм и по всем видам деятельности; 

 согласовывать с Управлением здравоохранения Могилёвского 

облисполкома структуру учреждения и штатную численность, необходимую 

для выполнения возложенных управлением здравоохранения облисполкома 

задач;……………………………………………………………………………….  

 

1.5. Программное обеспечение учреждения 
 

В Кричевской центральной районной поликлинике имеются общие 

ресурсы, которыми пользуются большинство работников:  

 Microsoft Office Excel 2007; 

 Приложение Бух.1С;  
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 Microsoft Office Word 2007; 

 Принтер; 

 База данных бухгалтерского учёта; 

 Папка «Материалы»; 

 Папка «Договора»; 

 Факс-модем. 

К некоторым папкам общего пользования, например, Microsoft Word, 

открыт сетевой доступ, а также подключены два принтера и сетевой факс-

модем с сетевыми именами (\\ПК4\printer; \\fax, \\ПК14\printer). 

В свое время актуальной темой для организаций стало внедрение 

такого программного обеспечения, как 1С Бухгалтерия и Консультант 

Плюс.  

Корректировка нормативно-справочной информации (например, с 

помощью системы «Консультант-плюс»); 

Входная информация – текстовая (например, договора) и числовая 

(например, расчет проекта). Сбор первичной информации осуществляется 

на бумажных и магнитные носителях (в настоящее время чаще используется 

флеш-память), затем она поступает в информационную систему.  

Нормативно-справочная информация поступает из сети Интернет по 

факсимильной связи через электронную почту, оперативная информация 

поступает в виде накладных, счетов-фактур и т.д.  

Поддерживаемые операционные системы: 

 Windows 7 SP1 (архитектуры x86 и x64); 

 Windows 8 (архитектуры x86 и x64); 

 Windows Server 2008 R2 SP1 (архитектура x64); 

 WindowsServer 2012 (архитектура x64). 

Поддерживаемые архитектуры: 

 32-разрядная (x86) 

 64-разрядная (x64) 

 

1.6.Техническое обеспечение организации 
 

Информационная система поликлиники создана на базе компьютеров 

со следующими характеристиками: 

 Платформа: Intel; 

 Процессор: Pentium E5200 (Socket 775, 2,5ГГЦ); 

 Кулер: Cooler Master Hyper TX2 или Ice Hammer IH-4300B/4350B; 

 Материнская плата: GigaByteGA-P31-DS3L; 

 Память: 2*2048 Мб Hynix, SamsungDDR2-800; 

 Видео карта: GeForce 9800GT; 

 Жесткий диск: 640Гб WesternDigitalWD6400AAKSSATA2; 

 Тип привода 1: DVD+-R/RW/DL; 

 Корпус: ASUS 6XR8/450 или Ascot 6AR, 420-460W; 
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 Клавиатура; 

 Монитор: Samsung, 793Mb «17»; 

 Мышь; 

 Порты COM и LPT; 

 Сетевые платы; 

 Системные устройства; 

 Универсальный контроллер последовательной шины; 

 Файловая система; 

 64-разрядная поддержка. 

В первом отделении регистратуры 4 компьютера (ПК №4 соединен с 

концентратором, находящимся во втором отделении). Также в первом 

отделении будут находиться принтер и факс (рис. 1.1).  

 
 

Рис.1.1. Размещение и соединение компьютеров в первом отделении 

поликлиники 

Во втором отделении 5 компьютеров с 8-портовым концентратор 

(компьютеры №5, №6, №7, №8, №9 соединены с концентратором) (рис. 

1.2)………………………………………………………………………………… 

 

Вывод 
 

В аналитической части были изучены деятельность поликлиники, 

общая характеристика поликлиники, структура и производство, рассмотрено 
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2.ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Исследование предметной области 

Объектом обследования является Кричевская центральная районная 

поликлиника, а именно деятельность регистратуры. 

Рассмотрим схему работы регистратуры до внедрения программного 

приложения. 

В регистратуре главная работа ложится на сотрудника этого отдела. 

Он редактирует, изменяет, заносит информацию в базу данных. 

 

Рис. 2.1.  Обработка запроса (AS-IS) 

 

Рис. 2.2.  Декомпозиция обработки запроса (AS-IS) 

При использовании любой доступной ИС в этой области задача 

хранения и организации доступа к данным ложится на саму ИС, а поиск и 

обработка — на пользователя. Таким образом сокращаются затраты на 

содержание кадров, но, взамен, увеличиваются на дорогостоящее 

компьютерное оборудование. Работу отдела при использовании ИС 

автоматизации регистратуры можно представить в следующем виде (рис. 

2.3):……………………………………………………………………………….. 
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2.2. Разработка технико-экономического обоснования 
 

Бурное развитие вычислительной техники, потребность в 

эффективных средствах разработки программного обеспечения привели к 

появлению систем программирования, ориентированных на, так называемую, 

«быструю разработку». В основе идеологии систем быстрой разработки 

(RAD-систем) лежат технологии визуального проектирования и событийного 

объектно-ориентированного программирования, суть которых заключается в 

том, что среда разработки берет на себя большую часть рутины, оставляя 

программисту работу по конструированию диалоговых окон и созданию 

функций обработки событий. Среди RAD-систем особо выделяется среда 

Borland Delphi, которая позволяет создавать различные программы: от 

простейших одно оконных приложений до программ управления 

распределенными базами  данных. В качестве языка программирования в 

среде  Borland Delphi используется язык Delphi, являющийся прямым 

потомком хорошо известного языка Pascal и позволяющий создавать системы 

любой сложности.  

Delphi - это комбинация нескольких важнейших технологий: 

 Высокопроизводительный компилятор в машинный код  

 Объектно-ориентированная модель компонент  

 Визуальное (а, следовательно, и скоростное) построение 

приложений из программных прототипов  

 Масштабируемые средства для построения баз даных 

Компилятор, встроенный в Delphi, обеспечивает высокую 

производительность, необходимую для построения приложений в 

архитектуре “клиент-сервер». Он предлагает легкость разработки и быстрое 

время проверки готового программного блока, характерного для языков 

четвертого поколения (4GL) и в тоже время обеспечивает качество кода, 

характерного для компилятора 3GL. Кроме того, Delphi обеспечивает 

быструю разработку без необходимости писать вставки на Си или ручного 

написания кода (хотя это возможно).  

В процессе построения приложения разработчик выбирает из палитры 

компонент готовые компоненты как художник, делающий крупные мазки 

кистью. Еще до компиляции он видит результаты своей работы - после 

подключения к источнику данных их можно видеть отображенными на 

форме, можно перемещаться по данным, представлять их в том или ином 

виде. ……………………………………………………………………………….. 

 

2.3. Техно – рабочее проектирование 

 

Интерфейс пользователя максимально прост. Основным элементом 

управления является таблица данных о пациентах. В ней отображается 

фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные, количество обращений в 
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поликлинику за год, также имеется независимое поле, в котором указывается 

дополнительная информация о записи к врачу. 

Также в программе предусмотрена возможность сохранения базы 

данных в файл, поиск пациента по базе данных, загрузка базы из файла в 

программу и возможность просмотра сравнительного графика о количестве 

посещений поликлиники. 

Алгоритм работы программы можно представить в виде диаграммы 

последовательности (рис. 2.5): 

Окно приветствия Основное окно программы

[Далее]

Показать

Скрыть

Окно прощания

[Выход]

Показать

Скрыть

[Готово]

Скрыть

 
Рис. 2.5.  Диаграмма последовательности 

Для организации ввода информации в программе предусмотрены 

диалоги с проверкой введенных данных (рисунок 7):……………………. 
 

Вывод 
 

В данном теоретическом разделе было 

изучено………………………………………………………………….. 
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    3. ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1.Создание  приложения 
 

Основой приложения является класс. Методами класса, 

представленного в курсовом проекте,  являются следующие процедуры: 

TDannue.Dannue_add (name, familia, info, surname, adres: string; pasport, kolvo: 

integer); 

TDannue.Del_Dannue (number: integer); 

TDannue.Save (filename: string); 

TDannue.Sort; TDannue.Load (filename: string). 

Далее представлены схемы алгоритмов соответствующих методов.  

Начало

registratura[kol_vo

].name=name

registratura[kol_vo

]. familia = 

familia

   

registratura[kol_vo

].pasport= pasport

registratura[kol_vo

].adres = adres

registratura[kol_vo

].info = info

registratura[kol_vo

].surname = surname

registratura[number

].kolvo = kolvo

Inc(kol_vo)

конец

 

 Рис. 3.1.  Добавление записи 

………………………………………………………………………………………

……. 
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Рис. 3.6.  Диаграмма активности  

 

3.2.Инструкция пользователя 
 

Для запуска приложения необходимо запустить файл Project2.exe. 

Файл находится в папке, где хранится программа. 

Когда программа загрузится, Вы увидите форму (см. рис.3.7.): 

 
Рис. 3.7. Форма Вход в программу 

На этой форме необходимо нажать на кнопку Далее для перехода к 

главной форме (рис.3.8). 
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Рис. 3.8. Главная форма 

……………………………………………………………………………… 

Приложение также выполняет поиск карты необходимого пациента. 

Для вызова окна поиска необходимо нажать на соответствующую кнопку на 

панели инструментов…………………………………………………………… 

Вывод 
 

В данной главе рассмотрены этапы создания приложения, приведены 

подробные инструкции по работе с программой. 
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4. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

 

4.1. Расчет экономии труда за счет применения ЭВМ 

 

Экономическая эффективность (экономия труда за счет применения 

ЭВМ) рассчитывается по формуле 4.1: 

Эг=Тр*N-(То+N*Тэвм) (4.1) где 

Эг – экономия труда за счет применения ЭВМ 

Тр – затраты времени на решение задач вручную 

N – предполагаемое количество дней работы с программой. 

То=S*k где S и K – единовременные затараты 

S –средняя занятость в течение дня 

k – количество дней для составления и отладки программы 

Тэвм=Тв+Тм+Тп - время решения задачи на ЭВМ где Тв, Тм, Тп – 

текущие затраты……………………………………………………………… 

Автоматизация тестирования позволила сэкономить время на 

формирование отчетов, на формирование и печать отчетов теперь достаточно 

15 минут в неделю или 1 час в месяц на каждого менеджера. 

Тэвм=10 

Эг=Тр*N-(То+N*Тэвм)=80 - 10= 70 часов в месяц 

 

4.2. Рост производительности труда от применения ЭВМ 

 

Рост производительности труда от применения ЭВМ рассчитывается 

по формуле (4.2): 

П=Эг/(Тр*N)*100 (4.2) 

П=70/80*100=87,5%, где П – изменения производительности труда 

оператора. 

Проанализировав полученные данные, можно с уверенностью сказать, 

что внедрение разрабатываемого модуля оправдано. 

…………………………………………………………………………….. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Автоматизация любой предметной области — сложный процесс. 

Задача машин и компьютеров в современном мире — облегчить труд 

человека. Любая информационная система в какой-то мере преследует эту 

цель, и даже минимальная автоматизация способна улучшить условия и 

производительность труда.  

В изложенной дипломной работе на тему «АРМ работника 

регистратуры» была реализована задача разработки программного 

обеспечения, которое: 

 автоматизирует  работу работника регистратуры;   

 упрощает работу поликлиники (формирование, заполнение и 

обработка  сведений с помощью разработанного ПО); 

 хранит необходимую информацию; 

 формирует отчетные формы.   

Разработанная программа соответствует постановке задачи. 

Была произведена экономическая оценка эффективности от внедрения 

программного продукта. Срок окупаемости составляет 6,5 месяцев. 
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