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Оценка качества программного обеспечения  
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 Функциональные возможности (Functionality). Набор атрибутов, относящихся к 
сути набора функций и их конкретным свойствам. Функциями являются те, которые 
реализуют установленные или предполагаемые потребности. 

 Надежность (Reliability). Набор атрибутов относящихся к способности 
программного обеспечения сохранять свой уровень качества функционирования 
при установленных условиях за установленный период времени. 

 Практичность (Usability). Набор атрибутов, относящихся к объему работ, 
требуемых для использования и индивидуальной оценки такого использования 
определенным и предполагаемым кругом пользователей. 

 Эффективность (Efficiencies). Набор атрибутов, относящихся к соотношению между 
уровнем качества функционирования программного обеспечения и объемом 
используемых ресурсов при установленных условиях. 

 Сопровождаемость (Maintainability). Набор атрибутов, относящихся к объему 
работ, требуемых для проведения конкретных изменений (модификаций). 

 Мобильность (Portability). Набор атрибутов, относящихся к способности 
программного обеспечения быть перенесенным из одного окружения в другое. 



Система обработки статистической отчетности «МЕДСТАТ»  
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П р е и м у щ е с т в а   
« М Е ДС ТАТ»  

 Не только осуществляет 
агрегацию информации, но и 
позволяет генерировать отчеты 
различной степени сложности. 

 Обладает минимальными 
требованиями к аппаратной 
конфигурации рабочего места. 

 Разработана и поддерживается 
при непосредственном 
взаимодействии с Минздравом 
России. 

 Не является коммерческим 
продуктом и предоставляется 
бесплатно. 

Источники получения          
актуальной версии «МЕДСТАТ»  

 Электронная почта МИАЦ и ОУЗ. 

 Форум www.zdravmanager.ru       

в разделе «Годовой отчет» 

 Официальный сайт ФГБУ «ЦНИИОИЗ» 

Минздрава России www.mednet.ru  



Инсталляция «МЕДСТАТ» 
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1. Загрузить и запустить пакет 
установки «МЕДСТАТ» 

 

Папку назначения изменять   
не рекомендуется 

2. Нажать «Извлечь».  
 

По завершению установки 
окно закроется 

3. На рабочем столе появится 
ярлык Medstat 2015. 



Первичное заполнение базы данных 
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Загрузка данных: меню Оператор – Обмен базами – Загрузить в БД МЕDСТАТ 

Вводится имя  
загружаемого файла 

Визуально  
проверяется структура 

Подтверждение  
загрузки 



Первичное заполнение базы данных 
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Ручной ввод данных: меню Оператор – Ввод и корректура – Табличный ввод 



Сопоставление данных с предыдущим годом 
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Сопоставление данных с предыдущим годом 
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Функция сопоставления работает корректно только    
если структура таблицы не менялась. 

строка и графа изменение 
значение 
текущего 

года 

значение 
предыдущего 

года 



Проведение контроля 
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Проведение контроля 
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условие контроля 

значение левой части значение правой части условия 

разница 

Расшифровка условия контроля: 

30,2800,1,03:06 = 

30,2800,2+6+8+9+12+15П20,03:06* 

означает 

по форме 30 таблице 2800  
  строка 1 по графам с 3 по 6  
должна быть равна  
  в той же таблице  
строкам 2 + 6 + 8 + 9 + 12 + с 15 по 20  
  по графам с 3 по 6 



Проведение контроля 
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1000 / 2000 х 100 

70 / 1000 х 100 
Расшифровка условия контроля: 

30,2801,3,03 / 30,2801,1,03X'100'='0'*  

  отображается соотношение 

     по форме 30 таблице 2801  
  строки 3 графы 3  
     к той же таблице  
  строке 1 графе 3 



Проведение контроля 
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Для запуска межтабличных (внутриформенных), межформенных 
и межгодовых контролей: меню Оператор – Контроль 

Направление 
базы данных в 

ЦНИИОИЗ 
необходимо 

осуществлять 
только после 

проведения и 
анализа 

результатов всех 
видов контроля 



Дополнение условий контроля 
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Дополнение или редактирование контролей:  
меню Оператор – Словари – Словарь условий контроля 

Алгоритм написания условий контроля 

изложен в Руководстве пользователя 

Условия контроля 
хранятся в файле 
POKAZ.DBF.  

В том случае, если 
произвести замену 
этого файла то 
введенные контроли 
будут затерты и 
потребуется их 
повторное 
добавление.  



Распечатка заполненных бланков отчетных форм 
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Оператор – Распечатка из БД заполненных бланков отчетных форм 

Заполнение 
реквизитов 

отчитывающейся 
организации для 

всех отчетных 
форм 



Автоматическое заполнение реквизитов организации  
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Распечатка заполненных бланков отчетных форм 
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Распечатка заполненных бланков отчетных форм 
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Распечатка заполненных бланков отчетных форм 
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Отклонение по дате и 
времени заполнения формы и 

протокола должны быть 
минимальны с учетом 

заполнения формы 



Выгрузка из базы данных в формате Excel 
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Формирование кодификатора 
территорий: меню 
Администратор –   
Словарь территорий  

Адаптация МЕДСТАТ для сбора данных внутри субъекта 

Кодификатор можно 
корректировать как в 
программе, так и 
загрузить из заранее 
подготовленного 
файла 
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Свод информации по территории в целом: меню  Оператор –  Свод 

Формирование сводов данных 

При наличии , так и 
загрузить из заранее 
подготовленного 
файла 
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Необходимо обратить внимание 

1) Следует соблюдать алгоритм  
(последовательность действий, описанная выше) 

2) Не вносить правки в документ Word миную базу данных  
(пытаясь разблокировать документ или снять защиту) 

3) Проводить и анализировать контроли на всех уровнях. 

4) При работе с другим ПО, перед отправкой загружать 
данные в МЕДСТАТ, проводить проверки, и лишь затем 
выгружать из базы МЕДСТАТ и направлять в ЦНИИОИЗ  
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