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информационная система для учреждения здравоохранения, реализующая 

все необходимые требования, которые предъявлялись к постановке 

задания к данной работе. Данная информационная система значительно 

повышает эффективность работы врача, а также увеличивает скорость 

обработки данных Готовое программное обеспечение 

автоматизированного рабочего места врача физиотерапевта отвечает 

всем поставленным требованиям и имеет простой, понятный 

пользователю интерфейс. Статья опубликована в рамках работы над 

магистерской диссертации.  
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were put for setting the task for this work. This information system significantly 

improves the efficiency of the doctor, as well as increases the speed of data 

processing. The finished software of the automated workplace of the 

physiotherapist meets all the requirements and has a simple, user-friendly 

interface. The article was published as part of the work on the master's thesis. 

Keywords: automation, doctor's workstation, information technologies, medical 

information system 
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Для проведения экспериментальной проверки разработанной 

информационной системы необходимо внести тестовую информацию о 

пациентах, услугах и тд. 

В системе представлена совокупность самостоятельных материалов, 

систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью ЭВМ, так же система обеспечивает 

хранение данных, доступ к обновленным и точным сведениям, отвечает 

потребностям пользователя и позволяет быстро вносить в нее изменения. 

Пользователь, имеющий права администратора системы, входит в 

панель администратора, которая представлена на рисунке 1. Она содержит 

все необходимые элементы управления и позволяет управлять веб 

ресурсами. 

 

 

Рисунок 1 – Панель администратора 

 

При входе администратору предоставляется табло событий, в 

котором отображается статистика по поступившим записям пациентов и 

имеющимся услугам. 

Для упорядоченного представления услуг необходимо выполнить 

добавление категорий. Необходимо отметить, что в представленном 
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примере отображается добавление подкатегории, ее родительская 

категория выбирается из ранее созданных категорий. 

На рисунке 2 представлено создание категории. 

 

 

Рисунок 2 – Создание категории 

 

При создании категории необходимо указать тип категории (корень 

или подкатегория), указать название и при необходимости добавить 

изображение. После этого необходимо сохранить введенные данные. 

На рисунке 3 представлено добавление услуги. При добавлении 

услуги администратор АРМ (врач физиотерапевт) заполняет такие поля: 

– категория услуги; 

– исполнитель услуги (врач); 

– название услуги; 

– стоимость услуги; 

– артикул; 

– изображение услуги; 

– краткое описание; 

– полное описание. 
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Рисунок 3 – Добавление услуги 

 

После добавления услуг можно просмотреть перечень услуг, 

предоставляемых врачом физиотерапевтом (рис.4). На рисунке видны 

созданные услуги, их стоимость, имеется возможность добавить услугу в 

список спецпредложений, создать копию услуги, удалить и определить 

услугу как подарок. 

 

 

Рисунок 4 – Перечень созданных услуг 

 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(88) 2021                                       www.iupr.ru 

Врачу физиотерапевту доступна возможность ввода начальных 

информационных данных, которые предоставляют пациентам 

информацию об отделении физиотерапии.  

Врач физиотерапевт (администратор) может задать следующие 

данные: 

– контактные данные; 

– представление главной страницы; 

– о компании; 

– сервисную информацию; 

– on-line контакты. 

Отображенные экранные формы дают представление о работе 

административной части автоматизированного рабочего места врача 

физиотерапевта. 

Для входа партнеру в систему будет представлена следующая 

главная страница (рис. 5). 

 

 

Рисунок 5 - Главная страница АРМ врача физиотерапевта для пациента 
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Страница представлена блоками, каждый из которых имеет свой 

функционал, меню навигации позволяет переходить между разделами. 

Пациенту предоставляется каталог услуг (рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Каталог услуг 

Пациент может ознакомиться, что представляет собой услуга, 

выбрав ту, которая его заинтересовала. На рисунке 7 представлено полное 

описание услуги. 
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Рисунок 7 – Полное описание услуги 

 

Раздел «О компании» предоставляет пациенту важную информацию 

– информирует о деятельности, предоставляет информацию о контактных 

данных, графике работы. 

Пациент может воспользоваться системой поиска. 

В случае, если пациент заинтересован в услугах врача 

физиотерапевта (имеет направление от другого врача на получение 

медицинской помощи физиотерапевта), он может выбрать услугу и занести 

ее в электронный счет (раздел «Услуга»). На рисунке 8 представлено 

состояние счета. Для перемещения услуги в счет, клиент должен нажать 

соответствующую кнопку «Выбрать услугу», которая расположена возле 

услуги. 

Как видно из рисунка, из счета можно вернуться к каталогу, 

выполнить пересчет или оформить запись на прием. 
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Рисунок 8 – Перечень услуг 

 

На рисунке 9 представлено оформление протокола лечения, который 

формируется на основании приема пациента. Протокол имеет 

соответствующую форму. 

 

 

Рисунок 9 – Оформление протокола 
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При оформлении протокола указывается следующая информация: 

– данные пациента; 

– причина обращения; 

– диагноз; 

– лечение. 

Пациент может оставить отзыв об услуге (рис.10). 

 

 

Рисунок 10 - Формирование отзыва 

 

При формировании отзыва, пациент указывает имя, адрес 

электронной почты, вводит текст сообщения, выбирает оценку и вводит 

защитный код, после этого нажимает кнопку «Оставить отзыв». 

После того, как создана новая запись или отзыв, данные по ним 

предоставляются администратору ресурса (врачу физиотерапевту). На 
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рисунке 11 представлен полученная информация о новом протоколе о 

лечении для администратора, чтобы его в дальнейшем выполнить. 

 

 

Рисунок 11 - Новые протоколы лечения 

 

После того, как запись на прием учтена врачом физиотерапевтом и 

согласован с пациентом, врач может изменить его статус, и он будет 

перенесен в раздел «Выполненные». 

В некоторых случаях врачу может понадобиться сформировать 

направление для дополнительного лечения, для этого можно 

воспользоваться иконкой, которая расположена в правой части данной 

страницы и название «Направление». 

При нажатии данной иконки формируется шаблон направления, 

который в случае необходимости может быть заполнен дополнительными 

данными. 

На рисунке 12 представлено сформированное направление. Врач 

может распечатать данное направление. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №9(88) 2021                                       www.iupr.ru 

 

Рисунок 12 – Форма направления 

 

Администратор АРМ получает информацию о новых отзывах, 

отзывы можно редактировать или удалять, это связано с тем, чтобы не 

допустить нецензурные выражения или оскорбления по отношению к 

другим пациентам, врачам. На рисунке 13 представлен раздел «Отзывы». 

 

 

Рисунок 13 – Раздел «Отзывы» 

 

Представленные формы отображают корректность работы 

разработанного автоматизированного рабочего места врача 

физиотерапевта с использованием интернет технологий. 

Таким образом, произведена экспериментальная проверка 

автоматизированного рабочего места врача физиотерапевта, которое 
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позволяет облегчить работу врача, уменьшить время на рекламу и 

привлечение пациентов, обеспечат удаленную запись на прием. 

Использованные источники: 

1. Яковлев Е.П. Управленческий учет медицинского учреждения (основы 

организации) -2017 – 144 с. 

 


