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Abstract 

In this article, the most important aspect of the design is the work of the admission department 

of the hospital, which deals with the treatment of patients. The organizational structure of the 

hospital consists of two departments: the registry and the hospital. Appointments are made at 

the reception and referrals are issued. The hospital, in turn, consists of several departments: an 

emergency room, a doctor's office, a diagnostic ward and a sanitary room. 
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editor, treatment of patients, structure, hospital  Тенденции развития современных информационных технологий приводят к постоянному возрастанию сложности информационных систем, создаваемых в различных областях экономики. Современные крупные проекты ИС характеризуются, как правило, следующими особенностями: − сложность описания (достаточно большое количество функций, процессов, элементов данных и сложные взаимосвязи между ними), требующая тщательного моделирования и анализа данных и процессов; − наличие совокупности тесно взаимодействующих компонентов (подсистем), имеющих свои локальные задачи и цели функционирования (например, традиционных приложений, связанных с обработкой транзакций и решением регламентных задач, и приложений аналитической обработки (поддержки принятия решений), использующих нерегламентированные запросы к данным большого объема); − необходимость интеграции существующих и вновь разрабатываемых приложений; − функционирование в неоднородной среде на нескольких аппаратных платформах; Для успешной реализации проекта объект проектирования "Поликлиника" должен быть прежде всего адекватно реализован в программной среде Rational Rose, должны быть построены полные и непротиворечивые функциональные и информационные модели ИС. При этом нашими задачами являются: 
1. Построение use-case диаграммы 

2. Построение sequence диаграмм 

3. Построение диаграммы классов 

4. Построение диаграммы сотрудничества Построение визуальных моделей позволяет решить сразу несколько типичных проблем. Во-первых, и это главное, технология визуального моделирования, позволяет работать со сложными и очень сложными системами и проектами. И не важно, 
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преобладает ли в проекте "техническая сложность" (статическая) или "динамическая сложность управления". Также одним из достоинств этого программного продукта будет возможность использования диаграмм на языке UML. Можно сказать, что Rational Rose является графическим редактором UML диаграмм. Унифицированный язык моделирования (UML) не зависит от объектно-ориентированных (ОО) языков программирования, не зависит от используемой методологии разработки проекта, может поддерживать любой ОО язык программирования. В данной статӣе наиболее важнҷм аспектом проетирования является работа отдела приемной отделения стационара, которая занимается лечением больных. Организационная структура больницы состоит из двух отделов: регистратуры и стационара. В регистратуре проводятся записи на приём и выдаются направления. Стационар, в свою очередь, состоит из нескольких отделений: приёмного покоя, кабинета приёма врача, диагностической палаты и санитарной комнаты. После проведения исследования предметной области были выявлены следующие проблемы: − с увеличением количества пациентов сети поликлиник, увеличивается количество информационных потоков, что приводит к снижению управляемости из-за несвоевременного получения информации, ошибочной информации или вовсе из-за отсутствия таковой. Это является недопустимым, так как может затянуть процесс лечения, привести к неверной и (или) несвоевременной постановки диагноза; − затраты большого количества временных и человеческих ресурсов на обработку документов и необходимость увеличивать эти ресурсы с ростом количества клиентов; система проектирование диаграмма − тратится много времени на подготовку и поиск необходимых историй болезней, личных карточек, результатов обследований; − в связи с большим бумажным документооборотом возрастает нагрузка на персонал, в связи с чем возрастает количество ошибок; − при обращении пациента в различные поликлиники сети могут произойти ошибки при передаче сведений; − из-за необходимости получать документы и данные из других подразделений возникают временные задержки, связанные с их доставкой. Первая фаза процесса проектирования заключается в создании для анализируемой части предприятия концептуальной модели данных. Концептуальная модель - это модель предметной области. Компонентами модели являются объекты и взаимосвязи. Концептуальная модель служит, средством общения между различными пользователями и поэтому разрабатывается без учета особенностей физического представления данных. При проектировании концептуальной модели все усилия разработчика должны быть направлены в основном на структуризацию данных и выявление взаимосвязей между ними без рассмотрения особенностей реализации и вопросов эффективности обработки. Проектирование концептуальной модели основано на основе анализа решаемых на этом предприятии задач по обработке данных. Основные задачи приемного отделения: − прием, осмотр и обследование больных, поступающих в приемное отделение. − оказание медицинской помощи в минимально короткие сроки госпитализируемым больным, и больным, не нуждающимся в стационарном лечении, а также выдача последним справки о пребывании в стационаре. − проведение необходимых диагностических, лабораторных и инструментальных исследований всем больным, наблюдение за больными, находящихся в приемном 
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отделении до выяснения диагноза. − оформление и ведение установленной медицинской учетной документации. − вести учет госпитализированных пациентов, а также пациентов, получивших в приемном отделении амбулаторную помощь, или, пациентов, которым было отказано в госпитализации. Для решения этих задач отделение должно выполнять следующие функции: 
1. регистрация поступающих больных (обработка на компьютере); 
2. врачебный осмотр и диагностика; 
3. оформление учетной медицинской документации; В приемном отделении стационара имеется: − Приемный покой, где непосредственно осуществляется прием больного в стационар. Здесь находится стол, компьютерная техника, весы, ростомер. − Кабинет приема врача - здесь оказывает неотложную помощь ЛОР врач, травматолог и другие. − Диагностическая палата - в диагностической палате врач осматривает пациентов, заполняет историю болезни. Здесь же находятся больные, для уточнения диагноза. − Санитарная комната - комната предназначенная для нужд персонала и пациентов. Таким образом, цель работы: автоматизировать процесс регистрации пациента на прием к врачу и как следствие, сокращение ручного труда работника приемного отделения при поиске информации о враче. Разрабатываемая система является автоматизированной информационной системой "Приемного отделения стационара" и решает задачу автоматизации основных операций в деятельности оператора отвечающего за оформление записей на прием к врачам. При создании нового врача оператор вносит в БД всю информацию о нем, которая включает: 
1. Фамилию врача; 
2. Имя врача; 
3. Отчество врача; 
4. Специализация врача; 
5. Номер кабинета; 
6. Время приема. При оформлении нового пациента работник регистратуры вносит в БД всю информацию о нем, которая включает: 
1. Фамилия пациента; 
2. Имя пациента; 
3. Отчество пациента; Работник приемного отделения может просмотреть список пациентов, после чего он имеет возможность отредактировать данные выбранного пациента либо совсем удалить его из системы. В дальнейшем оператор может просмотреть список пациентов оформленных на 
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прием к врачам на текущую дату и выдать талон. В результате проектирование информационной системы “Поликлиника” были разработаны концептуальна и логическая модели данной системы с помощью языка UML: 

 Рис. 1. Диаграмма вариантов использования для отделения стационара 

 

 Рис. 2. Диаграмма вариантов использования для приемного покоя 
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 Рис. 3. Диаграмма вариантов использования для определения функциональной возможности Кабинета приема врачей 
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