1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«РЕЕСТР РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ»
1.1. Предназначение программного комплекса
Введение родовых сертификатов имеет своей целью повышение
материальной
заинтересованности
медицинских
учреждений
в
предоставлении качественной медицинской помощи будущим матерям.
Медработникам становится выгодно, чтобы на учёт становилось больше
беременных женщин. Имеется также расчёт на снижение числа абортов, так
как у работников консультации появляется стимул, чтобы отговорить
женщину от прерывания беременности с тем, чтобы получить ещё одну
«клиентку». Кроме того, родовые сертификаты предоставят беременной
женщине возможность выбора женской консультации, в которой она
предполагает встать на учёт и наблюдаться по беременности, а в дальнейшем
и родильного дома.
Адресатами программы «Родовые сертификаты» являются женские
консультации, родильные дома, детские поликлиники. Сертификат действует
во всех государственных и муниципальных роддомах. Женщина может
свободно выбирать, куда обратиться.
Участником программы может стать учреждение, имеющее лицензию
на осуществление медицинской деятельности по специальности «акушерство
и гинекология» или «педиатрия» и заключившее договор с региональным
отделением Фонда социального страхования.
Данное программное обеспечение (далее ПО) предназначено для
установки в учреждениях здравоохранения, оказывающим женщинам
медицинскую помощь в период беременности и родов и служит для
формирования в электронном виде и передачи в отделение Фонда
социального страхования Российской Федерации реестров талонов №1 и №2
родовых сертификатов.
ПО формирует печатную форму реестров, которая заверяется
подписью главного врача и печатью учреждения, и вместе с носителем и
счетом на оплату медицинских услуг представляется ежемесячно в отделение
Фонда.
1.2. Цель работы
Приобретение навыков работы с программным обеспечением «Реестр
родовых сертификатов», с базами пациентов. Освоение технологий обмена
данными между приложениями.
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1.3. Ознакомление с программой
1. Для начала работы с ПО необходимо заполнить реквизиты
учреждения здравоохранения, нажав значок
на панели инструментов. Все
реквизиты обязательны для заполнения и участвуют в формировании
выходных печатных форм реестров. На рис. 1 показано окно для заполнения
реквизитов лечебно-профилактического учреждения.

Рис. 1. Заполнение реквизитов ЛПУ
2. Заполнив и сохранив реквизиты, начните работу с реестром талонов
нажатием значка
(Ctrl+N на клавиатуре) – «Создать». Появится окно
«Создание нового реестра» Папка по умолчанию – <Каталог установки
ПО>\out (рис. 2).

Рис. 2. Создание нового реестра
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Необходимо задать имя файла (например, «Реестр талонов №1 за март»)
и выбрать в нижнем окошке Тип файла: «Реестр талонов № 1» или «Реестр
талонов № 2».
Примечание. Тип файла будет определять в дальнейшем тип
формируемого реестра, вид карточки для ввода информации и
соответственно выходную печатную форму. У вновь созданного файла
в дальнейшем сменить тип будет невозможно.
Если нужно продолжить работу с ранее созданным реестром,
необходимо открыть информационное окно с использованием значка
(Ctrl+O на клавиатуре) и выбрать реестр из предложенных файлов в папке
«<Каталог установки ПО>\out» (по умолчанию) или из произвольной папки
(диска) (рис. 3).

Рис. 3. Открытие сохраненного реестра
Для быстрого открытия реестров, с которыми производилась работа
ранее, служит список (история) файлов, расположенный в меню «Файл»
(рис. 4).

Рис. 4. Открытие сохраненных реестров
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Файлы в списке упорядочены в порядке их последнего открытия
пользователем, первым в списке идет имя файла, с которым производилась
работа в последний раз. Файлы с расширением «001» – реестр талонов №1, с
расширением «002» – реестр талонов №2.
3. После того как реестр открыт или заново создан, добавьте в него
записи при помощи значка
(Ctrl+Ins на клавиатуре), при этом откроется
карточка для ввода данных. Вид карточки также определяется типом
открытого или созданного файла (Талон 1 – рис. 5).
Заполнив поля (переход от одного поля к другому можно делать с
помощью клавиш «TAB» – вперед, «Ctrl+TAB» – назад или клавишами
управления курсором – «Вверх», «Вниз»), данные необходимо сохранить,
нажав на значок

(Ctrl+S на клавиатуре). Далее идет добавление

следующей записи в реестре при помощи значка
.
Вернуться в реестр (или заново войти в карточку для редактирования)
можно при помощи значка

(Ctrl+Enter на клавиатуре) (рис. 6).

Рис. 5. Изображение талона №1

Рис. 6. Реестр талонов № 2

Удалить запись из реестра с помощью значка
клавиатуре).
Печать реестра – значок

(Ctrl+P на клавиатуре).
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(Ctrl+Delete на

Выгрузить реестр на внешний электронный носитель для передачи в
отделение ФСС – значок
.
Файл по умолчанию сохраняется в папке «Каталог установки ПО\out» в
формате – «Файлы Xml».
Для сохранения реестра на носитель в списке «Папка» выбрать
«Диск F». При сохранении в окне диалога «Сохранить как» есть возможность
указать тип файла (формат сохраняемого файла) «Файлы Xml» или «Файлы
Dbf» (рис. 7).

Рис. 7. Сохранение реестров
4. Получить оперативную справку по работе, нажав на клавишу <F1>
или через меню «Помощь» (рис. 8).

Рис. 8. Вызов справки
1.4. Задание на практическую работу
1.4.1. Индивидуальное задание
1. Заполнить реквизиты учреждения здравоохранения. Для этого зайти в
базу данных учреждений (папка Database в основном каталоге программы) и
выбрать учреждение по указанию преподавателя. Внести данные по
выбранному учреждению в карточку.
2. Создать реестр талонов №1. Внести в него 10-15 записей.
3. Создать реестр талонов №2. Внести в него 10-15 записей.
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4. Открыть созданный реестр талонов №1 и удалить 2-3 записи.
Применить операцию «Сохранить как» и выбрать тип файла «xml».
5. Открыть созданный реестр талонов №2 и удалить 2-3 записи.
Применить операцию «Сохранить как» и выбрать тип файла «dbf».
6. Распечатать один из реестров (№1 или №2).
7. Открыть файл с типом «xml» в программе MS Excel. Построить
диаграммы/графики. Данные для построения выбрать самостоятельно.
1.4.2. Коллективное задание
1. Открыть последовательно файлы каждого члена бригады с типом «dbf»
в программе MS Access.
2. Объединить открытые базы данных. Сохранить объединенную базу.
Экспортировать объединенную базу в формат «xml».
3. Экспортировать объединенную базу данных в MS Excel. Построить
гистограммы/графики. Данные для построения выбрать самостоятельно.
4. Открыть объединенный реестр (файл с типом «xml») в программе
«Реестр родовых сертификатов». Сохранить в формате программы,
распечатать.
В результате выполнения работы необходимо знать следующее:
1.
2.
3.
4.

Способы заполнения реквизитов ЛПУ.
Методику создания и работы с различными типами реестров.
Методику работы с карточками.
Способы сохранения, редактирования реестров. Типы файлов и их
особенности.
1.5. Содержание отчета

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Скриншот реквизитов ЛПУ.
Скриншот примера заполненной карточки.
Скриншот каталога реестров.
Распечатка одного из реестров.
Гистограммы/графики индивидуально сформированного реестра.
Гистограммы/графики объединенного реестра.
Распечатка объединенного реестра.
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1.6. Тестовые задания для самопроверки
Пояснение. За каждым из перечисленных вопросов или
незаконченных утверждений следуют обозначенные буквой ответы
или завершения утверждений. Выберите один ответ или завершение
утверждения, наиболее соответствующие каждому случаю.
1.6.1. Теоретические вопросы
1. Назначение программы
состоит:
А) В установке в учреждениях
здравоохранения, оказывающим
женщинам медицинскую помощь в
период беременности и родов.
Б) В формировании и передаче в
отделение Фонда социального
страхования Российской
Федерации реестров талонов
родовых сертификатов.
В) В повышении материальной
заинтересованности клиентов.

5. Формат файла «xml»
открывается следующими
программами:
А) MS Word.
Б) MS Excel.
B) Paint.

2. Реестр талонов это –
А) База данных.
Б) Таблица.
В) Перечень клиентов.

7. Конвертация реестра в формат
«xml» или «dbf» имеет целью:
А) Совместимость со стандартным
ПО.
Б) Удобство анализа информации
для врача.
В) Передачу реестра в Фонд
социального страхования.

6. Формат файла «dbf»
открывается следующими
программами:
А) MS Access.
Б) Internet Explorer.
В) MS Word.

3. Реквизиты учреждения
включают в себя:
А) ИНН, КПП, почтовый адрес.
Б) Название учреждения, ФИО
клиентов, БИК, к. счет.
В) ОГРН, тип учреждения,
электронный адрес, ФИО главного
врача.

8. Гистограммы не бывают:
А) Круговые.
Б) Столбчатые.
В) Точечные.

4. Поля талона не содержат:
А) Адрес клиента.
Б) Данные паспорта.
В) Имя ребенка.

9. Слияние баз данных
выполняется:
А) Для объединения реестров.
Б) Для распечатки реестров.
В) Для просмотра реестров.
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1.6.2. Практические вопросы
Б) Открытие, редактирование и
сохранение реестра под новым
именем.
В) Открытие, удаление записей и
сохранение реестра.

1. Реквизиты учреждения
здравоохранения заполняются
(редактируются,
просматриваются) при помощи
значка:
А)

.

Б)

.

В)

.

6. В какой каталог по умолчанию
сохраняется файл реестра:
А) Каталог установки ПО\INPUT.
Б) Каталог установки ПО\OUT.
В) Каталог установки
ПО\WITHOUT.

2. Создать реестр талонов можно
при помощи значка:
А)

.

Б)

.

В)

.

7. Какая комбинация клавиш на
клавиатуре позволяет открыть
реестр, добавить в него записи и
вывести на печать:
А) Ctrl+Enter; Ctrl+S; Ctrl+P.
Б) Ctrl+O; Alt+Enter; Ctrl+P.
В) Ctrl+O; Ctrl+Ins; Ctrl+P.

3. Создание и редактирование
записи в реестре включает
следующую последовательность
нажатия значков:
А)

.

8. Какая комбинация действий
позволяет построить
гистограмму в MS Excel:

Б)

.

А) Меню «Главная», значок

.

В)

.

Б) Меню «Вставка», значок

.

В) Меню «Данные», значок

4. С помощью какой
последовательности значков
можно распечатать реестр:
А)

9. Какая комбинация действий
позволяет экспортировать
данные из MS Access в MS Excel:
А) Меню «Работа с базами данных»,

.

Б)

.

В)

.

.

значок
.
Б) Меню «Внешние данные»,

5. Последовательность значков

значок
.
В) Меню «Внешние данные»,

означает:
А) Открытие и удаление реестра.

значок
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Бланк отчета (пример)
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения

Кафедра электрогидроакустической и медицинской техники
«Математическое моделирование приборов и систем»

Практическая работа №1
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС
«РЕЕСТР РОДОВЫХ СЕРТИФИКАТОВ»
ОТЧЕТ
Фамилия, и.о. студента ___________________________________________
Фамилии, и.о. партнеров __________________________________________
Дата выполнения _________________________________________________
Фамилия, и.о. преподавателя _______________________________________
Оценка лабораторной работы ____________________ (45+45 максимум)
(уровень теоретических + практических знаний)
№
вопроса/баллы
теория
практика

1/1

2/2

3/3

4/4

5/5

6/5

7/6

8/7

9/8

Оценка выполнения отчета ______________________ (10 максимум)
(аккуратность, четкость, организованность)
Общая оценка _________________________________ (100 максимум)
Комментарий преподавателя:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Прим. Листы отчета сдать преподавателю в скрепленном виде или в папке (файле)
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Цель работы ______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Исходные данные __________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1. Скриншот реквизитов ЛПУ.

2. Скриншот примера заполненной
карточки.

3. Скриншот каталога реестров.
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4. Гистограммы/графики индивидуально сформированного реестра.

5. Гистограммы/графики объединенного реестра.

Выводы:
1. Оцените удобство работы с программой по пятибалльной шкале.
Обоснуйте свою оценку _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Какие преимущества дает экспорт данных в MS Excel _________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Какие преимущества дает экспорт данных в MS Access ________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Ваши предложения по улучшению программы _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Приложения.
1. Распечатка одного из реестров.
2. Распечатка объединенного реестра.
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