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РАЗРАБОТКА ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАТУРЫ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

Аннотация: данная статья посвящена анализу требований к разработке ав-

томатизированной регистратуры стоматологического центра. В процессе ана-

лиза предметной области было разработано техническое задание на автомати-

зированную систему электронной регистратуры медицинской организации. 
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Общество с ограниченной ответственностью «Энтони» (Энтони) – развива-

ющаяся стоматологическая клиника. Основным видом деятельности компании 

является стоматологическая практика. 

Стоматология предоставляет услуги: 

1. Услуги стоматологические консультационные и услуги по профилактике 

болезней. 

2. Услуги в области хирургии полости рта. 

3. Услуги в области терапевтической ортодонтии. 

4. Услуги по лечению зубов. 

5. Услуги в области стоматологической хирургии. 

6. Услуги в области стоматологии. 
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7. Услуги в области ортодонтии. 

АС электронной регистратуры медицинской организации предназначена 

для автоматического составления талона и онлайн записи пациента на прием к 

врачу, представление в удобном для пользователя виде информации об: услугах 

специалистах, прайс-листе, свободных талонах, акциях и предварительном рас-

чете стоимости лечения в данной медицинской клинике. 

Целью создания автоматизированной системы «ЭРМО» является: 

– обеспечение возможности потенциальным пациентам без очереди и без 

нахождения в самой клинике записаться на прием к врачу; 

– централизованное хранение информации о прайс-листе, акциях и услугах 

клиники; 

– обеспечение предварительного расчета стоимости лечения; 

– управление, систематизация и предоставление пользователю в удобном 

виде полной информации об услугах, а также их стоимости. 

Для описания поведения системы построена диаграмма вариантов исполь-

зования по нотации UML. Диаграмма вариантов использования автоматизиро-

ванной системы представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Диаграмма вариантов использования 
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С целью обеспечения функционирования АС электронной регистратуры ме-

дицинской организации создание новых подразделений не требуется. 

В соответствии с требованиями в моделируемой Системе необходимо опре-

делить следующие роли: 

– инженер по обслуживанию ПЭВМ – исправная работа технических 

средств на объекте информатизации сети, устранение технических неполадок, 

обновление системы; 

– администратор клиники – просмотр, редактирование и ввод данных; 

– заинтересованное лицо – просмотр данных. 

Для реализации запланированных функций были разработаны логическая и 

компонентная архитектуры системы представлены на рисунках 2 и 3. 

 

Рис. 2. Диаграмма компонентов автоматизированной  

системы формирования расписания 

 

Рис. 3. Диаграмма развертывания автоматизированной  

системы формирования расписания 

 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Описание компонентов автоматизированной системы формирования распи-

сания приведено в таблице 1. 

Таблица 1 

Описание компонентов системы 

Название узла Назначение 

Рабочая станция пользователя n Обеспечивает взаимодействие между ком-

понентами, устанавливает связь с базой дан-

ных. 

Состав узла 

Имя элемента Назначение 

Браузер  Обеспечивает возможность просмотра, вы-

бора, редактирования, сохранения и поиска 

данных в базе данных. 

Название узла Назначение 

Сервер приложений Обеспечивает возможность просмотра, вы-

бора, редактирования, сохранения и поиска 

данных в базе данных. 

Имя элемента Назначение 

Энтони.php Исполняемый файл 

Энтони.mdf 
База данных для обеспечения хранения дан-

ных. 

MS SQL 

Сайт управления базами данных для обеспе-

чения функционирования базы данных Эн-

тони.mdf. 
 

Таким образом, в процессе анализа предметной области разработано техни-

ческое задание на автоматизированную систему электронной регистратуры ме-

дицинской организации. В рамках проекта решены задачи: 

1. Изучены нормативные документы, регламентирующие порядок разра-

ботки технического проекта на создание автоматизированной системы, и доку-

менты, регламентирующие деятельность администратора клиники. 

2. Сформулировано наименование проектируемой АС и указаны наимено-

вания документов, их номера и даты утверждения, на основании которых прово-

дится проектирование АС. 

3. Определены цели разработки, назначение и области использования АС. 

Установлены соответствия проектных решений действующим нормам и прави-

лам техники безопасности, пожаро- и взрывобезопасности и т. п. Приведены 
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сведения об использованных при проектировании нормативно-технических до-

кументах. 

4. Разработана спецификации требований и функций. 

5. Описаны проектные спецификации, включая спецификации программ и 

данных. 
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