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реляционной СУБД с учетом производительности имеющихся в отделении 
компьютеров. 

Пользовательский интерфейс программного обеспечения представляет 
собой форму навигации в виде страниц журналов учета, где вверху 
расположены закладки журналов, а ниже – закладки справочников, 
необходимых для заполнения журналов. 

В конце года программное обеспечение позволит автоматически 
формировать отчеты, представленные в табл. 1, а также другую 
обязательную статистическую отчетность. 

Для оценки затрат рабочего времени по составлению этих отчетов был 
проведён опрос сотрудников отделения, результаты которого также 
представлены в табл. 1. 

 
Табл. 1. Оценка затрат рабочего времени на составление периодической отчётности 
 

Наименование 
отчётности 

Периодич-
ность 

Вре-
мя 
сос-
тавле-
ния, ч

Степень участия сотрудника 
Оценка 
затрат 
рабо-
чего 
време-
ни, ч 

Врач 
выс-
шей 
кате-
гории

Стар-
шая 
мед-
сес-
тра 

Мед-
сестра 
выс-
шей 
кате-
гории 

Мед-
сес-
тра 

1 ка-
тего-
рии 

1 Вид анестезии 
по отделениям 

Ежегодная 6 1 0,5 0,5 – 12 

2 Вид обезболи- 
вания и возраст 

Ежегодная 4 1 0,5 0,5 – 8 

3 Заболевания  
и синдромы 

Ежегодная 6 1 0,5 0,5 – 12 

4 Количество и 
виды анестезии, 
врачами РАО 

Ежегодная 8 1 1 1 1 32 

5 Осложнения 
анестезий 

Ежегодная 10 1 – 0,5 0,5 20 

6 Распределение 
больных по 
возрасту 

Ежегодная 4 1 – 0,5 0,5 8 

7 Работа РАО 
 в интересах 
других отделений 

Ежегодная 4 1 – 0,5 0,5 8 

8 Структура 
летальности по 
нозологии 

Ежегодная 4 1 – 0,5 0,5 8 

9 Прочая 
государственная 
статистическая 
отчетность 

Ежемесячная 10 1 1 1 1 480 

Итого 56 – – – – 588 
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The purpose of the project is to analyze the anticipated performance of the 

alternative road Yakubovsky - Zagorodnoye Highway in the area of Kazimirovka 
microdistrict. The General Plan for the construction of the city of Mogilev by 
2030 has been considered. 

The most densely packed point in the city of Mogilev in terms of transport 
is the ring where Mira Avenue, Kosmonavtov Street and Yakubovskogo Street 
meet. In this regard, in 2012 a tender was held which was won by the project 
worked out by “Mogilevgrazhdanproekt”. It took the team of the Institute six 
months to develop the project. According to the General Plan it was decided to 
build an alternative road by 2030 [1].  

It is noted that the construction of the overpass is included in the State 
Investment Program for 2019 which approved 5 more facilities of the Mogilev 
region to be financed. They comprise route Mogilev-Cherikov (P-122), the bridge 
across the Sozh River in Slavgorod district, the Palace Ensemble in the village of 
Zhilichi, Uspenski monastery in Pustynki, engineering and transport 
infrastructure in Klimovichi [2]. This Program was certified by Government 
officials Viktor Kishkel and Igor Klisho. 

The reason of the construction is that the recent renewal of the city entry 
with two-lane traffic from Minsk did not bring the expected results. Regular 
maintenance work on Yakubovskogo Street makes traffic heavier. The only fully 
functional highway leading to the center of Mogilev from the west is inefficient, 
as a result of which the so-called “bottle neck effect” appears. 

The route of the new bypass road is as follows: the beginning is from the 
entrance arch, skirting Kazimirovka district and passing by the village of 
Gorodschhina and the regional hospitals, between Sputnik microdistricts, the 
garage community, House Construction Works and Yamnitsky and ends in 
Kosmonavtov Street.  

A number of objects will have to be destroyed, and tens of kilometers of 
utilities will have to be knocked down and relocated. The new alternative road 
will cross the railroad lines which run in Osipovichi and another in Bykhov 
directions twice, so two three-storey house height embankments will have to be 
built by the years 2022–2023. 

According to the plan of “Mogilevgrazhdanproekt”, the future project is a four-
lane route which length is to be approximately 7 kilometers [3]. This project can be 
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implemented only if there is a competent allocation of funding and a number of objects 
are dismantled and kilometers of utility networks are transferred.  

It is planned that the project will be implemented in 3 stages, the first of 
which according to the plan will begin in autumn 2019, immediately after the 
development and verification of the relevant design and estimate documentation 
which will cost 2 million BYN. 

In general, the tasks for this year are purely preparatory and cosmetic: site 
preparation, garbage collection, relocation of engineering networks from the construction 
area and ensuring the property rights of citizens and business entities. In addition, two 
more stages are planned, the total cost of which is estimated at 100 million BYN. 
Completion of the project is scheduled for approximately 2022–2023. 

The entrance to Mogilev from the side of the capital was renewed while 
preparing to host the last year's Forum of the Regions of Belarus and Russia. At 
the same time, the average price for the sale of apartments increased by 10,4 % 
over the past year [4]. 

A few questions still remain unsolved. For example, the issue of social 
security in terms of high concentration of the population in the area. Considering 
the infrastructure of the region (OSC “Obuv”, 2 hospitals and the service sector) 
and the population density calculated below, people will have to look for jobs to 
the south of the railway. 

Developing the project, careful study of passenger traffic from Kazimirovka-
Sputnik areas to other areas of the city has not been taken into account.  

We as researchers have decided to calculate some indexes (1), (2) related to this 
project based on the study of Economic Geography of Transport (1st year, 2nd 
semester): 

 

     PD = N : S = 40000:8 = 5000 people/sq.km – 2019,                          (1) 
 

   PD = N : S = 120000:8 = 15000 people/sq.km – 2030,                        (2) 
 

where  PD – population density, people/sq.km;  N – size of population,  person; 
S – area of the territory, sq.km. 

Options of moving from Kosmonavtov Square only worsen the transport 
situation in the center of Mogilev. Knowing the dynamics of changes in the 
population of the area [5] it is possible to track the change in passenger traffic 
indexes (3), (4): 

 

               Q = N × L = 30000 × 7,5 = 225000 pass.km – 2019,                          (3) 
 

                 Q = N × L = 55000 × 8 = 440000 pass.km – 2030,                             (4) 
 

where Q – passenger traffic, pass.km; N – number of transported employed 
passengers, passenger; L – distance, km.  
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Объектом исследования в данной работе является организация учёта 

анестезии и учёта движения больных в отделении анестезиологии и 
реанимации УЗ «Могилевская областная больница», а целью – повышение 
эффективности учёта на основе его автоматизации, поскольку журналы 
учёта в отделении до недавнего времени велись вручную. 

В процессе изучения предметной области было выявлено, что одна 
запись в журнале учёта анестезии содержит следующую информацию: 
порядковый номер записи; ФИО пациента; номер истории болезни; возраст 
пациента; отделение; операционная; диагноз пациента; разновидность 
анестезии; вид блокады, который используется при некоторых 
разновидностях проводниковой анестезии; дата анестезии; время начала 
анестезии; время начала операции; время окончания операции; время 
окончания анестезии; осложнение анестезии; врач; медсестра; примечание. 

При этом диагнозов пациента, видов блокады, осложнений анестезии, 
врачей, медсестёр и примечаний в одной записи журнала учета анестезии 
может быть несколько. 

Одна запись в журнале учёта движения больных отделения 
анестезиологии и реанимации содержит следующую информацию: 
порядковый номер записи; ФИО пациента; возраст пациента; номер истории 
болезни; место жительства; место регистрации; отделение, откуда поступил 
пациент; отделение, куда переводится пациент; диагноз при поступлении; 
диагноз при выписке; заболевания и синдромы; дата поступления; дата 
выписки; дата смерти; время смерти; примечание. 

При этом диагнозов пациента при поступлении и при выписке, 
заболеваний и синдромов, а также примечаний в одной записи журнала 
учёта движения больных может быть несколько. 

Для повышения удобства учёта было решено, что сведения о месте 
жительства и месте регистрации пациента будут содержать следующую 
информацию: страна, область, район, населённый пункт и адрес. 

Для улучшения возможностей последующей обработки и анализа 
собранной информации было решено добавить в оба журнала пол пациента. 

После изучения предметной области были разработаны семантическая 
и логическая модели данных. В качестве среды разработки выбрана версия 
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        1. Медицина. В этой отрасли через чат-бот можно частич-
но автоматизировать несколько важных процессов, таких как запись 
на прием к врачу, вызов доктора на дом и получение результатов 
анализов. Клиенты могут узнавать информацию об услугах клиники и 
специалистах. 
        2. Телекоммуникации. Благодаря чат-боту можно упростить взаимо-
действие с пользователями и облегчить работу персонала – частично 
автоматизировать поддержку клиентов, добавив часто задаваемые вопросы 
и автоответы. Пользователи могут менять тарифные планы, пополнять счет, 
подавать заявки на подключение или отключение услуг, а также вызывать 
специалиста на дом и мн. др.   
        3. Туризм. Чат-боты в сфере туризма позволяют клиентам оперативно 
узнавать нужную информацию без необходимости связываться с 
менеджером (планирование туров и туристических маршрутов, бронь и 
покупка билетов и др.).     
        4. Интернет-магазины. Через чат-бот можно осуществлять поддержку 
клиентов, проверку наличия товара, а также оформление заказов. Не менее 
полезной функцией будут рассылки со скидками, акциями, новинками, 
инструкциями и советами по использованию продукции интернет-
магазина.  
        5. Рестораны. Чат-бот позволит автоматизировать несколько аспектов 
взаимодействия с клиентом. Например, заказ доставки еды на дом, 
бронирование столика и предзаказ еды и др. 
        6. Спорт и фитнес. Фитнес-клубы могут использовать бот для продажи 
или продления абонементов, записи на персональные занятия и 
консультации от инструкторов, делать рассылки с советами по тренировкам, 
правильному питанию, делиться видеотренировками и информировать 
клиентов о новостях клуба.  
        7. Образовательные проекты. В образовательных проектах через бот 
можно регистрироваться на курс, осуществлять поддержку участников, 
отвечать на часто задаваемые вопросы, а также делать рассылки с акциями 
и спецпредложениями, новостями и расписаниями занятий.  
        8. Новости. Для чат-бота новостного проекта оптимальными будут 
такие сценарии, как выбор новостей по индивидуальным интересам 
пользователя, разделам, географическому положению и ключевым 
запросам и др. 
        Как мы убедились, в руках у людей действительно прорывная 
технология. Она способна изменить и жизнь, и производство, и труд людей.  
Однако одновременно следует ужесточить и контроль за созданием ботов, 
способных нанести вред как отдельному человеку, так и обществу в целом. 
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        In addition, during rush hours, traffic flows mainly to the city center, to the 
eastern and northern parts of Mogilev where the largest industrial enterprises of 
the city are located. This issue calls into question the possibilities of the bypass to 
reduce traffic.  
        Upon completion, the length of the backup road will be 8 km, and the number 
of traffic lights is planned to be halved. New four-lane traffic in the future will 
help get rid of constant traffic jams and congestion. 
        In our opinion, the construction of the logistic route under consideration will 
contribute to the solution of the following problems: 

1. Provision of  faster  and easier access to remote parts  of the city both for 
transport units and city inhabitants; 

2. Lowering costs of the route maintenance; 
3. More dynamic  and  accelerated   development  of  the  infrastructure  of  

outlying districts; 
4. Social security issues solution. 
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