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РЕФЕРАТ 

Тема данной работы – анализ заболеваемости по данным реестров 

пролеченных больных, а так же разработка программного модуля, 

проводящего предобработку данных о смертности для подготовки их к 

анализу.Отчёт содержит 43 страницы, 32 иллюстрации, 5использованных 

источников. 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ, СМЕРТНОСТЬ, EXCEL, МКБ-10. 

Целью выпускной квалификационной работы является автоматизация 

подготовки данных для проведения анализа и прогнозирования 

заболеваемости по выделенным нозологиям (заболеваниям), а так же 

разработка и реализация программного обеспечения, осуществляющего 

предобработку и подготовку данных для проведения анализа смертности. 

Задачи работы: 

 изучение регламента информационного обмена данными  по 

заболеваемости и смертности в здравоохранении Красноярского 

края; 

 изучение технологии OLAP-анализа и программной системы 

«Аналитик»; 

 построение  витрин для анализа данных по заболеваемости; 

 формирование требований к программному приложению для 

обработки данных по смертности; 

 обзор и выбор средств программирования для реализации 

приложения 

 разработка и реализация приложения в соответствии с требованиями; 

 тестирование приложения; 

 разработка сопроводительной документации. 
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Введение 

Красноярский краевой медицинский информационно-аналитический 

центр (ККМИАЦ) как одну из своих функций реализует обработку и анализ 

статистических демографических данных, связанных с заболеваемостью и 

смертностью. Анализ подобного типа имеет большую важность, так как на 

основе заключений, сделанных по данным предыдущих лет, с учетом 

динамики изменения популяции, можно составить прогнозы заболеваемости 

тем или иным видом заболевания, ожидаемой продолжительности жизни. 

Подобные выводы облегчают планирование расходов в государственных 

медицинских учреждениях, помогают предсказать ситуацию с 

востребованностьюврачей с определенной квалификацией. 

Однако один только анализ данных о заболеваемости не дает полной 

картины демографической ситуации. Аналитики ККМИАЦ так же проводят 

анализ данных о случаях смерти в Красноярском крае, причинах смертности, 

анализируют помесячную динамику смертности по причинам, по районам 

края.Исходные данные для помесячного анализа данных ККМИАЦ в 

соответствии с соглашением получает ежемесячно из Территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому 

краю (Красноярскстат). Однако формат представления данных, в котором 

Красноярскстат предоставляет сведения, не позволяет проводить анализ в 

автоматизированном режиме и требует значительных трудозатрат для 

обработки данных в ручном режиме. В связи с этим, тема является 

актуальной и была поставлена задача разработки программного приложения, 

осуществляющего предварительную обработку данных и подготовку их для 

проведения анализа. Кроме того, для проведения анализа и прогноза 

заболеваемости по выделенным причинам были построены витрины данных 

на основе локальных OLAP-кубов с данными по пролеченным больным, 

получаемым ежегодно из Территориального фонда ОМС.  
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Цель и задачи 

Целью выпускной квалификационной работы являетсяавтоматизация 

подготовки данных для проведения анализа и прогнозирования 

заболеваемости по выделенным нозологиям (заболеваниям),а так же 

разработка и реализация программного обеспечения, осуществляющего 

предобработку и подготовку данных для проведения анализа смертности по 

причинам в разрезе районов края, пола, возраста и других измерений. 

Программное обеспечение, созданное в процессе выполнения выпускной 

работы бакалавра, имеет функции преобразования файлов и сохранения в 

формате *.xls со сформированной сводной таблицей.   

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи: 

 изучение регламента информационного обмена данными  по 

заболеваемости и смертности в здравоохранении Красноярского 

края; 

 изучение технологии OLAP-анализа и программной системы 

«Аналитик»; 

 построение  витрин для анализа данных по заболеваемости; 

 формирование требований к программному приложению для 

обработки данных по смертности; 

 обзор и выбор средств программирования для реализации 

приложения 

 разработка и реализация приложения в соответствии с требованиями; 

 тестирование приложения; 

 разработка сопроводительной документации. 
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Описание предметной области 

Реестр пролеченных больных 

Формат реестровна оплату случаев оказания медицинской помощи или 

реестр пролеченных больныхопределен Порядком информационного обмена 

в системе обязательного медицинского страхования Красноярского края [1], 

являющимся приложением к Тарифному соглашению системы ОМС. 

Порядок определяет форматы, условия, правила формирования и 

передачи данных между:  

 медицинскими учреждениями, работающими в системе 

обязательного медицинского страхования; 

 страховыми медицинскими организациями, имеющими 

установленное законодательное право страховой деятельности в 

системе обязательного медицинского страхования; 

 Территориальным  фондом обязательного медицинского 

страхования (ТФОМС); 

 Министерством здравоохранения  Красноярского края; 

 Красноярским краевым медицинским информационно-

аналитическим центром. 

Согласно Приложениям №2 «Стандарт передачи информации по 

счетам-реестрам медицинских учреждений, за медицинские услуги, 

оказанные в отделениях круглосуточного пребывания в 

стационарозамещающих подразделениях в рамках программы обязательного 

медицинского страхования» и №3 «Стандарт передачи информации для 

амбулаторно-поликлинических услуг, оказанных в медицинских 

учреждениях»[1], данные формируются и передаются в следующих форматах 

и видах: 

 персональные данные о пациенте; 

 данные о медицинских услугах; 

 данные о медицинском учреждении и отчетном периоде. 
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Счета-реестры направляются медицинскими учреждениями в  ТФОМС 

и страховые медицинские организации. 

Информация из реестра пролеченных больных предоставляется 

специалистам Красноярского краевого медицинского информационно-

аналитического центра Территориальным фондом обязательного 

медицинского страхования в формате локальных OLAP-кубов, 

сформированных OLAP-системой «Аналитик». DFD-диаграмма, 

показывающая обмен данными о заболеваемости, показана на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Диаграмма потоков данных для анализа заболеваемости 

 

На Рисунке 2 представлена диаграмма декомпозиции процесса анализа 

данных о заболеваемости. 
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Рисунок 2 - Диаграмма декомпозиции для процесса анализа данных о 

заболеваемости 

 

Аналогично, для демонстрации процесса работы с данными о 

смертности на этапе подготовки к анализу, построим его модель в 

методологии DFD. Диаграмма, представленная на рисунке 3, показывает 

данные, участвующие в процессе преобразования таблицы.  
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Рисунок 3 - Диаграмма потоков данных 

 Далее на рисунке 4 представлена диаграмма декомпозиции для 

процесса преобразования таблиц. 

 

 

Рисунок 4 - Декомпозиция диаграммы потоков данных 
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 Комплекс действий аналитика, проводящего анализ данных о 

заболеваемости и подготовку и анализ данных о смертности, в виде 

диаграммы вариантов использования представлен на рисунке 5 . 

 

 

Рисунок 5 - Диаграмма вариантов использования для роли «Аналитик ККМИАЦ» 

 

В настоящее время в ККМИАЦ для анализа данных используется 

Система оперативного анализа данных «Аналитик». 

«Аналитик» создан в Институте вычислительного моделирования 

Сибирского отделения Российской академии наук в Лаборатории 

интеллектуальных вычислительных систем.Эта система обеспечивает 

оперативный анализ  баз данных, доступ к которым осуществляется 

посредством интерфейсов BDE, ADO, ODBC, OracleAPI (OCI). 

Для проведения анализа заболеваемости достаточно обратиться только 

к некоторым данным, содержащимся в реестре, поэтому была 

подготовленааналитическая модель, содержащая следующий набор 

измерений и показателей: 

 муниципальный район - измерение; 

 пол – измерение; 
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 возраст – измерение; 

 МКБ – измерение; 

 количество физических лиц – показатель. 

В системе «Аналитик» создадим новую витрину. Пример создания 

показан на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 - Создание новой витрины для анализа данных 

 

Работа с информационным кубом показана на рисунках 7-8. 

 

 

Рисунок 7 - Система оперативного анализа данных «Аналитик» и готовый к анализу 

информационный куб 
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 Для проведения анализа данных с помощью программы специалист 

формирует условия фильтрации в кросс-таблице. К примеру, необходимо 

узнать, у какого количества физических лиц в 2014 году были 

диагностированы заболевания с кодом МКБ I15. Для этого в графах нужно 

выбрать необходимые значения и «Аналитик» выдаст результат. 

 

 

Рисунок 8 - Анализ данных о заболеваемости 

 

 «Аналитик» предоставляет возможность представлять данные в виде 

кросс-диаграммы. Кросс-диаграмма показана на рисунке 9. 

В настоящей работе подготовлены аналитические модели для анализа 

данных по определенным группам заболеваний, вносящих в настоящее время 

существенный вклад в причины смертности населения Красноярского края. 

Аналитическая модель – это совокупность исходных данных OLAP –куба, 

включая набор показателей и измерений и условий фильтрации. 

Заболевания по МКБ-10, для которых были построены аналитические 

модели: 
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 I21 – Острый инфаркт миокарда; 

 I22 – Повторный инфаркт миокарда; 

 I63 – Инфаркт мозга; 

 I64 – Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт. 

 

 

Рисунок 9 - Кросс-диаграмма анализа 
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Данные о смертности 

 

Данные о смертности, преобразование и анализ которых необходимо 

проводить, начинают формироваться в Краевых государственных 

бюджетных учреждениях здравоохранения «Патологоанатомическое бюро» и 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы». Свидетельства о смерти 

передаются в ЗАГС, который, в свою очередь, ежемесячно передает эти 

данные к Красноярскстат, где они обрабатываются до вида таблиц и 

передаются в ККМИАЦ и Федеральную службу государственной статистики 

(Росстат). ККМИАЦ получает данные за месяц, предшествующий текущему, 

до 15 числа каждого месяца. На рисунке 10 представлен путь, который 

данные проходят ежемесячно. 

 

 

Рисунок 10–DFD-диаграмма обмена данными о смертности 

 

Данные предоставляются в двух стандартных форматах: 
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1. Данные о смертности в форме С51, пример представлен на рисунке. 

Каждый файл содержит титульный лист и 68 стандартных таблиц 

для каждого из районов, городских округов Красноярского края, а 

так же районов города Красноярска. В таблице содержатся данные о 

смертности заотчетный месяц, а так же данные о смертности в 

период от начала года, до отчетного месяца включительно 

накопительным итогом. Пример таблицы показан на рисунке 11. 

Каждая таблица содержит: 

 код краткой номенклатуры причины смерти; 

 краткая номенклатура причины смерти; 

 количество умерших за отчетный месяц (в том числе 

количество умерших в возрасте до 1 года); 

 количество умерших с начала года по отчетный месяц 

включительно (в том числе количество умерших в возрасте до 

1 года). 
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Рисунок 11 - Пример таблицы вида С51 

 

2. Первичная база умерших. Каждый файл содержит общую таблицу 

для всех населенных пунктов края с подробными данными о каждом 

случае смерти, зарегистрированном за отчетный месяц.  

Данные включают в себя: 

 порядковый номер в таблице; 

 наименование территории, на которой была зарегистрирована 

смерть; 

 номер записи акта о смерти; 

 дата регистрации смерти; 

 дата рождения умершего; 

 пол умершего; 

 последнее место жительства умершего; 

 место, где наступила смерть; 

 столбец с данными для детей, умерших в возрасте до 1 года 

(включает в себя столбцы: масса тела на момент рождения, 

порядковый номер ребенка у матери, возраст матери); 

 происхождение причины смерти; 

 причина смерти; 

 кем установлена причина смерти; 

 сведения об окончательности иди предварительности 

установленной причины смерти; 

 первоначальная причина смерти с кодом МКБ10; 

 вид повреждения по МКБ10. 

Вид таблицы представлен на рисунке 12. 
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Рисунок 12 - Пример таблицы первичной базы умерших 

 

 Проводить анализ данных, представленных в таком формате, 

средствами системы «Аналитик» или другим OLAP-

инструментомневозможно, так как формат, в котором данные 

представлены,не соответствуеттребованиям системы: 

 таблицы содержат многоуровневые сложные «шапки»; 

 данные, которые должны обрабатываться как показатели, 

содержат недопустимые в данном случае значения (« - »); 

Для проведения анализа необходимо, чтобы файл с таблицами отвечал 

следующим требованиям: 

 наличие простой одноуровневой шапки; 

 шапка должна занимать верхнюю строку таблицы 

 ячейки должны содержать только допустимые значения. 

 Для того, чтобы  проанализировать данные, специалисту ККМИАЦ 

нужно вручную обработать все таблицы с данными. На эти действия тратится 

большое количество времени, так как объемы данных достаточно велики. 

Например, файл с таблицам вида С51 содержит 68 таблиц, каждую из 

которых нужно обрабатывать отдельно.  
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Таким образом, возникает необходимость в создании программного 

обеспечения, которые бы приводило данные о смертности к определенному 

формату, позволяющему проводить их анализ доступными инструментами 

OLAP-анализа, например, используя сводную таблицу MSExcelили систему 

«Аналитик». Создание подобного программного обеспечения существенно 

сократило бы время подготовки данных к анализу. 
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Техническое задание 

1.Наименование и основание для разработки 

 

1.1 Полное наименование 

 

Полное наименование: «Предобработкаданных о смертности». 

 

1.2 Основание для создания 

Разработка ведется на основании «Распоряжения об утверждении тем 

выпускных квалификационных работ №6145/с от 10.05.2016» утвержденного 

заведующим кафедрой «Информатика».  

Тема выпускной квалификационной работы: «Анализ заболеваемости 

по данным реестров пролеченных больных». 

 

2.Назначение и цели создания системы 

 

2.1 Назначение разрабатываемой системы 

 

Программное приложение«Предобработка данных о смертности» 

предназначено для обработки данных, представленных в стандартных 

форматах, и приведения их к виду пригодному для анализа OLAP-

инструментами. При этом приложение непосредственно должно выполнять 

следующие функции: 

 преобразование данных, представленных  в формате таблиц C51; 

 преобразование данных в формате таблиц «Первичная база умерших» и 

создание трех типов сводных таблиц на основе полученных 

преобразованных данных. 
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Программное приложение«Предобработкаданных о смертности» 

разрабатывается для использования в краевом государственном бюджетном 

учреждении здравоохранения «Красноярский краевой медицинский 

информационно-аналитический центр» 

 

2.2 Цели создания системы 

 

Основной целью создания приложения «Предобработка данных о 

смертности» является автоматизация и ускорение процесса преобразования 

данных и как следствие уменьшение количества рабочего времени 

специалиста, отводимого на рутинную работу. 

 

3.Характеристика объекта информатизации 

 

3.1 Краткие сведения об объекте информатизации 

 

Объектом информатизации является деятельность специалиста 

«Красноярского краевого информационно-аналитического центра» 

 

4.Требования к системе 

 

Разрабатываемое программное приложениедолжно соответствовать 

следующим требованиям: 

 Единство графического исполнения – пользовательский 

интерфейс разрабатываемой системы должен быть спроектирован 

на основе общих принципов графического представления 

информации; 
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 Модульность – основные функции программного обеспечения 

должны быть реализованы в качестве отдельных модулей, что 

должно обеспечивать их независимую друг от друга 

работоспособность и возможность модификации. 

 Открытость – программное обеспечение должно быть 

реализовано с помощью общедоступных решений. 

 

5.Требования к структуре и функционированию системы 

 

5.1 Перечень модулей, их назначение и основные характеристики 

 

 Программное приложение «Предобработка данных о смертности» 

должны состоять из следующих модулей: 

 модуль «С51»; 

 модуль «Первичная база умерших». 

Модуль «С51» предназначен для преобразования и необходимые 

исправления данных в таблицах стандартной формы «С51». 

Модуль «Первичная база умерших» должен производить 

преобразование и необходимые расчеты и исправления для таблиц 

стандартного вида «Первичная база умерших», а так же создавать сводные 

таблицы трех типов для преобразованных и рассчитанных данных. 

 

5.2 Требования к характеристикам взаимосвязей создаваемой системы 

со смежными системами 

 

В программном приложении «Предобработка данных о смертности» 

должны использоваться файлы формата *.xlsили *.xlsx. 
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6.Требования к модулям системы 

 

6.1 Требования к модулю «С51» 

 

Модуль должен принимать на обработку файлы форматов *.xlsили 

*.xlsx. Этот модуль предназначен для преобразования данных в таблицах 

вида С51.  

Модуль предоставляет пользователю следующие возможности: 

 обработка файла с возможностью последующего редактирования с 

помощью MS Excel; 

 сохранение данных в текущем файле или создание нового. 

 

6.2 Требования к модулю «Первичная база умерших» 

 

 Модуль должен принимать на обработку файлы форматов *.xlsили 

*.xlsxи предназначен для обработки таблицы, содержащей первичные данные 

о каждом случае смерти, зарегистрированном в Красноярском крае за 

отчетный месяц. При проведении обработки таблицы модуль должен 

распознавать некоторые типичные ошибки в заполнении и исправлять их. 

 Аналогично предыдущему модулю предоставляет пользователю 

следующие возможности: 

 обработка файла с возможностью последующего редактирования с 

помощью MS Excel; 

 сохранение данных в текущем файле или создание нового. 

 

7.Требования к интерфейсу системы 
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 Пользовательский интерфейс должен быть ориентирован на 

использование таких манипуляторов, как клавиатура и мышь, при этом 

количество действий, совершаемых пользователем для достижения цели, 

должно быть минимизировано. 

 При построении интерфейса пользователя необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

 логика действий при работе с программой должна быть очевидной для 

пользователя; 

 задачи должны решаться с минимальным числом действий, 

выполняемых пользователем; 

 элементы программы должны быть логически сгруппированы. 

 

8.Требования к надежности системы 

 

 Система должна сохранять работоспособность во внештатных 

ситуациях. При возникновении сбоев, связанных с программным 

обеспечением, ответственность за восстановление данных возлагается на 

операционную систему. 

 

9.Требования к техническому обеспечению 

 

Система «Подготовка данных о смертности к проведению анализа» 

должна максимально эффективно использовать технические средства, 

которыми располагает специалист Красноярского краевого медицинского 

информационно-аналитического центра. 

В состав технического комплекса должны входить следующие 

средства: 

 ПК пользователя системы; 

 Microsoft Office Excel; 
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Описание средств и инструментов разработки 

  

Операционная система 

 

Так как данные о смертности предоставляются специалистам 

ККМИАЦ в файлах формата *.xlsи *.xlsx, а все специалисты работают на 

компьютерах под управлением операционной системы Windows, 

разрабатываемое приложение должно быть реализовано, с учетом запросов 

специалистов-пользователей, для операционной системы Windows. 

 Язык и среда программирования 

 

Разработка программного обеспечения велась на языке 

программированияC#. 

Выбор языка программирования обусловлен тем, что C# имеет 

функции, с помощью которых можно упростить доступ к 

объектамMicrosoftOffice[4]. Взаимодействие с объектами упрощают 

следующие функции: 

 именованные и необязательные аргументы; 

 тип dynamic; 

 возможность передавать аргументы ссылочным параметрам в 

методах COM, как если бы они были параметрами значений. 

В качестве среды разработки использовалась MicrosoftVisualStudio 

2013. 

 Описание особенностей разработки 

 

Доступ к объектам взаимодействия 

MicrosoftOfficeExcelосуществляется с помощью подключения 



28 

 

ссылкиMicrosoftExcel 14.0 ObjectLibrary. На рисунке 13 показано 

подключение этой ссылки. 

 

 

Рисунок 13 - Добавлениессылки «Microsoft Excel 14.0 Object Library» 

 

АтакжедобавлениясборкивзаимодействиясMicrosoftOffice -  

«Microsoft.Office.Interop.Excel» и директивы для ее работы. Добавление 

сборки и директивы показано на рисунках14-15. 
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Рисунок 14 - Добавлениесборки «Microsoft.Office.Interop.Excel» 

 

 

Рисунок 15 - Добавление директивы using 
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Описание разработанного программного обеспечения 

 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы 

бакалавра было создано программное обеспечение, состоящее из двух 

модулей, производящих обработку таблиц с данными для подготовки их к 

анализу с помощью OLAP-инструментов. 

Работа с файлами начинается со стартового окна, в котором 

содержится краткая информация о разработанном программном продукте. На 

рисунке 16 представлено стартовое окно программы. 

 

 

Рисунок 16 - Стартовое окно программы «Подготовка данных для анализа» 

 

При нажатии на кнопку «Справка» открывается окно с информацией о 

работе с программой. Окно справки представлено на рисунке 17. 
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Рисунок 17 - Окно справки 

 

Модуль С51 

При нажатии кнопки «С51» откроется окно выбора файла для анализа. 

Пример окна выбора файла показан на риснке 18. 

 

 

Рисунок 18 - Пример окна выбора файла 
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После того, как файл выбран, он открывается в MicrosoftExcel и 

программазапускает его преобразование. Программа не требует 

отслеживания выполнения и преобразование файла может происходить в 

фоновом режиме. При этом пользователь может выпонять какие-либо другие 

действия. Когда каждая из таблиц файла приведена к виду подходящему для 

анализа, программа предложит сразу сохранить файл и закрыть его, либо 

произвести самостоятельно какие-либо действия и после решить, есть ли 

необходимость в сохранении преобразованного файла. На рисунках 19-20 

представлены пример файла, загруженного на преобразование, и пример 

окна, предлагающего сохранить измененный файл. 

 

 

Рисунок 19 - Пример загруженного на обработку файла 

 

 

Рисунок 20 - Окно сохранения 
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После выполнения демонстрируется файл с измененными таблицами. 

Каждая таблица приведена к упрощенному виду, пригодному для анализа. 

Каждый из листов, содержащих таблицу, переименован в соответствии с 

названием муниципального образования, данные о котором представлены на 

листе. Вид преобразованной таблицы показан на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 - Преобразованные данные о смертности формата С51 

 

Модуль «Первичная база умерших» 

 

Далее проведем преобразование первичной базы умерших. Для этого 

нужно нажать кнопку «первичная база умерших» и аналогично предыдущему 

преобразованию выбрать необходимый файл. Входной файл первичной базы 

умерших представлен на рисунках 22-23. 
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Рисунок 22 - Выбор файла на загрузку 

 

 

Рисунок 23 - Первичная база умерших 

Изначально первичная база умерших преобразовывается в таблицу, 

содержащую только необходимые для проведения анализа данные. 

Список данных, по которым производится анализ: 
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 наименование территории, на которой была зарегистрирована 

смерть; 

 номер записи акта о смерти; 

 дата рождения умершего; 

 пол умершего; 

 последнее место жительства умершего; 

 место, где наступила смерть; 

 происхождение причины смерти; 

 кем установлена причина смерти; 

 первоначальная причина смерти с кодом МКБ10. 

А так же в таблицу добавляется дополнительный столбец, в котором 

рассчитан возраст умершего. Преобразованная таблица показана на рисунке 

24. 

 

 

Рисунок 24 - Преобразованная первичная база умерших 

 

После этого строится три сводных таблицы, каждая на новом листе. 

Виды таблиц показаны на рисунках 25-27. 
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Первая сводная таблица содержит в себе: 

 наименование территории, на которой была зарегистрирована 

смерть; 

 возраст на момент смерти 

 пол умершего; 

 последнее место жительства умершего; 

 место, где наступила смерть; 

 происхождение причины смерти; 

 кем установлена причина смерти; 

 первоначальная причина смерти с кодом МКБ10. 

А так же в таблице произведен подсчет физических лиц по 

номеру записи акта о смерти. 

 

 

Рисунок 25 - Сводная таблица для анализа №1 

 

Следующая сводная таблица содержит: 

 наименование территории, на которой была зарегистрирована 

смерть; 

 возраст на момент смерти 
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 пол умершего; 

 первоначальная причина смерти с кодом МКБ10. 

Аналогично первой таблице количество физических лиц 

подсчитывается по номеру записи акта о смерти. 

 

Рисунок 26 - Сводная таблица для анализа №2 

 

Третья таблица содержит: 

 наименование территории, на которой была зарегистрирована 

смерть; 

 возраст на момент смерти 

 пол умершего. 

Количество физических лиц подсчитано по показателю «Номер записи 

акта о смерти»  



38 

 

 

Рисунок 27 - Сводная таблица для анализа №3 

 

При этом в подобных таблицах часто встречаются ошибки заполнения. 

Приложение «Предобработка данных о смертности» производит исправление 

типичных ошибок ввода даты смерти при составлении таблиц: 

 неверно указанный номер месяца в дате смерти – производится 

исправление на учетный месяц; 

 неверно указанный номер дня в дате смерти – производится 

исправление на последний день учетного месяца.  

Программное приложение так же производит дополнение данных в 

случае их отсутствия: 

 отсутствие номера дня рождения или дня смерти – производится 

исправление на первый день месяца; 

 отсутствие номера месяца рождения – производится 

исправление на первый месяц года; 

 отсутствие номера месяца смерти – производится исправление 

на учетный месяц; 
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 отсутствие полностью даты рождения – производится 

исправление на такую дату рождения, чтобы на момент смерти 

возраст был равен 100.  

Примеры таких ошибок и из исправлений показаны на рисунках 28-31. 

 

 

Рисунок 28 - Неверно указанные номер дня и номер месяца в дате смерти 

 

 

 

Рисунок 29 - Неверно указанные номер дня и номер месяца исправлены 
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Рисунок 30 - Отсутствие номера дня и номер месяца рождения 

 

Рисунок 31 - Отсутствие номера дня и номера месяца рождения исправлено 

 

Далее средствами MicrosoftExcelможно провести анализ данных о 

смертности аналогичный анализу, проводимому в системе «Аналитик». Для 

этого достаточно выбрать в выпадающих списках нужные данные и сводная 

таблица будет преобразована. Например, выясним, сколько человек 

скончалось в возрасте 69 лет и при этом смерть наступила дома. Результат 

показан на рисунке 32. 
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Рисунок 32 - Результат проведения анализа 
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Заключение 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были 

изучены регламент информационного обмена данными  по заболеваемости и 

смертности в здравоохранении Красноярского края, а так же технологии 

OLAP-анализа и программной системы «Аналитик».  

Были подготовлены аналитические модели для проведения анализа 

заболеваемости по выделенным нозологиям. 

Были сформированы требования к программному приложению для 

подготовки данных о смертности к оперативному анализу, а так же выбраны 

программные средства для его реализации.  

После проектирования и реализации программного обеспечения была 

создана сопроводительная программная документация, а созданное 

приложение рекомендовано для внедрения в  Красноярском краевом 

информационно-аналитическом центре. 
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