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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время существует множество различных медицинских 

информационных систем. У каждой медицинской организации есть своя 

информационно-технологическая инфраструктура, устоявшиеся 

информационные процессы и технологии, а также персонал, способный их 

сопровождать. Этим специалистам приходится настраивать взаимодействие 

между системами разных производителей, разных поколений, внедренных в 

одном медицинском учреждении; число возникающих при этом проблем 

растет пропорционально количеству используемых программных и 

технических средств и их совместимости.  На рынке появляются все новые 

программные продукты, и с возрастанием их универсальности падает 

уровень гибкости, и увеличивается цена. 

Притом зачастую избыточность функционала не оправдывает затраты на 

интеграцию приложения в существующую систему, зачастую дешевле 

разработать и сопровождать собственную информационную систему, 

учитывающей все нюансы рабочего процесса.  

Актуальность данной работы заключается в необходимости 

статистических исследований средств реабилитации послеоперационных 

больных в кардиологическом центре посредством разработанной 

информационной системы. Поскольку кардиологический центр является 

базой для клинических исследований Южно-Уральского государственного 

медицинского университета, разрабатываемая информационная система 

внесет как неоценимую оптимизацию временных затрат сотрудников, так и 

точность подбора реабилитационных мер. 

Целью данной работы является создание и внедрение медицинской 

информационной системы, имеющей функционал для работы со статистикой 

и отчетностью. 

Для достижения поставленной цели в данной работе необходимо решить 

следующие задачи: 

1) изучить методы разработки медицинских информационных систем, 

выбрать подходящую СУБД и язык программирования; 

2) спроектировать базу данных, интерфейс и алгоритмы работы 

программы; 

3) реализовать программу на выбранном в результате исследования языке 

программирования; 
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1 МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ МИС 

1.1 Основные понятия и определения 

По статистике, кардиологические заболевания являются одной из 

наиболее распространенных причин смерти жителей России. При этом одной 

из основных причин является отсутствие эффективной программы 

реабилитации после гипертонического криза, инфаркта миокарда и других 

заболеваний сердца. 

Под кардиологической реабилитацией понимают комплекс проводимых 

под медицинским контролем мероприятий, направленных на помощь 

пациенту, перенесшему инфаркт миокарда или кардиохирургическую 

операцию, для быстрого и качественного восстановления своих физических 

параметров до максимально возможного уровня активности. 

Одним из способов подобрать правильную программу реабилитации в 

том или ином случае, является статистический анализ предыдущего опыта. 

Для эффективного статистического анализа используют информационные 

системы. 

«Информационная система – организационно упорядоченная 

совокупность документов (массивов документов) и информационных 

технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники 

и связи, реализующих информационные процессы. (Федеральный закон об 

информации, информатизации и защите информации от 20.02.1995 г.).»[4] 

Медицинская информационная система (МИС) – совокупность 

информационных, организационных, программных и технических средств, 

предназначенных для автоматизации медицинских процессов и (или) 

организаций. 

«МИС является специальной информационной системой, т.к. в ней 

обрабатываются персональные данные, касающиеся состояния здоровья 

субъектов персональных данных, при этом в МИС одновременно 

обрабатываются данные от 1000 до 100000 субъектов персональных 

данных.»[5] 
Целями создания МИС являются: 

 создание единого информационного пространства; 

 мониторинг и управление качества медицинской помощи; 

 повышения прозрачности деятельности медицинских учреждений и 

эффективности принимаемых управленческих решений; 

 анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи; 

 сокращение сроков обследования и лечения пациентов. 

Медицинские информационные системы обладают рядом 

функциональных возможностей: 

 сбор, регистрация, структуризация и создание информационного 

пространства; 
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 обеспечение обмена информацией; 

 хранение и поиск информации; 

 статистический анализ данных; 

 контроль эффективности и качества оказания медицинской помощи; 

 поддержка принятия решений; 

 анализ и контроль работы учреждений, управление ресурсами 

учреждения; 

 поддержка экономической составляющей лечебного процесса; 

 обучение персонала; 

Классификация МИС по отраслевым уровням: 

 базовый уровень (клинический);  

 уровень лечебно-профилактических учреждений (поликлиники, 

стационары, диспансеры и др.);  

 территориальный уровень (профильные и специализированные 

медицинские службы и региональные органы управления 

здравоохранением);  

 федеральный уровень (федеральные учреждения и органы управления). 

Внутри каждого уровня МИС классифицируются по целям и задачам. 

Поскольку заказчиком МИС является лечебно-профилактическое 

учреждение, рассмотрим этот уровень подробней в подразделе 1.2. 

1.2 Медицинские информационные системы уровня лечебно-

профилактического учреждения. 

Медицинские информационные системы уровня ЛПУ – это 

информационные системы, основанные на объединении всех 

информационных потоков в единую систему и обеспечивающие 

автоматизацию различных видов деятельности учреждения. 

МИС уровня ЛПУ является четвертым уровнем в системе 

информатизации медицинского учреждения и объединяет в единое целое все 

предыдущие уровни: 

 автоматизация диагностического обследования пациентов (переход к 

медико-технологическим системам);  

 внедрение автоматизированных рабочих мест (АРМ) врачей;  

 автоматизированные лечебно-диагностические и управленческие 

системы для поддержки медико-технологических процессов 

структурно-функционального подразделения (отделения, лаборатории); 

Основными задачами информатизации ЛПУ являются: 

 административно-управленческие задачи, такие как учет обслуживания 

пациентов и кадров, материально-технических ценностей, 

медикаментов, финансовые задачи и задачи развития учреждения, 

составление расписания работы персонала;  
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 медицинские задачи обслуживания пациентов, например ведение 

истории болезни, заявок на исследования, передачу результатов 

обследования из лабораторий и диагностических отделений, 

оформление заказов на медикаменты, планирование диетического 

питания, предоставление консультативно-справочной информации.  

С помощью нашей МИС достигается главная цель: сокращение времени и 

улучшение качества статистического анализа деятельности ЛПУ. 

МИС также включает в себя основные процессы управления ЛПУ, такие 

как планирование, организацию, руководство и контроль. 

1.3 Обзор существующего ПО 

Большинство МИС построено на архитектуре «клиент-сервер». Данная 

предпочтительность перед архитектурой «файл-сервер» обусловлена тем, что 

«файл-сервер» способен поддерживать только до 10 рабочих станций, а 

также содержать сравнительно небольшой объём базы данных. Известные 

МИС применяют следующие стандартные СУБД: Microsoft SQL Server -

27,9%, Orаcle - 18,75%, Borlаnd Interbаse Server - 6,8%, Cаche - 15,75%, Lotus 

Notes/Domino - 12,76%.        

1.3.1 Медицинская информационная система АKSi-клиника 

МИС АKSi-клиника, является комплексным решением, состоит из 

модулей и опций к этим модулям. Каждый модуль содержит определенную 

функциональность, которая позволяет медицинскому учреждению 

автоматизировать определенные виды своей деятельности. Каждая опция 

относится к одному из модулей и содержит дополнительную 

функциональность, отсутствующую в базовой поставке модуля.  Обладает 

дружественным интерфейсом, использует интеграцию с медицинскими 

лекарственными справочниками         

Технические требования: 

 Клиентское рабочее место: 

 процессор — частота не ниже 2ГГц; 

 память ОЗУ — не менее 256 Мб; 

 свободное место на жестком диске — не менее 1 Гб;   

 операционная система — Microsoft Windows XP с пакетом 

обновления 3 (SP3) или выше; 

 Microsoft .NET Frаmework — Version 4.0 и выше;  

 доступ в сеть Интернет — рекомендуется;   

 Выделенный сервер: 

 Процессор --  Intel Xeon (от 8 ядер) 2 ГГц и выше; 

 оперативная память --  не менее 8 ГБ, рекомендуем от 16 Гб; 
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 свободное дисковое пространство: не менее 200 ГБ; RАID массив – 

минимум RАID10; 

 Серверная операционная система: Microsoft Windows Server 2003, 

2008, 2012; 

 СУБД: Microsoft SQL Server 2005 и выше 

На рисунке 1.1 представлен скриншот регистрации нового пациента в 

МИС АKSi-клиника. 

 
Рисунок 1.1 - Регистрация поступления нового пациента 

На рисунке 1.2 изображен скриншот ввода результатов лабораторного 

исследования в МИС АKSi-клиника. 

Преимущества системы: модульная структура,  осуществляется обучение 

пользователей, возможность интеграции с другими программными 

комплексами, существует бесплатная версия с ограниченными 

возможностями.          

Недостатки системы:  нежелание пользователей переходить на 

электронный документооборот, необходимость занесения в систему 

большого объема данных, находящихся на бумажных носителях.  

 



7 

 

 
Рисунок 1.2 - Ввод результатов лабораторного исследования 

1.3.2 Медицинская информационная система МедОфис 

Программный продукт, предназначенный для поддержки работы 

медицинского учреждения в следующих областях:     

 цикл взаимодействия с пациентом при оказании медпомощи в условиях 

амбулатории, стационара, санатория;     

 ведение электронной истории болезни: врачебные приёмы, 

лабораторная диагностика, исследования;      

 учет расходных материалов и персонифицированный учет 

медикаментов  

 управление ресурсами, в том числе коечным фондом и расписанием 

работы врачей;         

 взаимодействие со страховыми компаниями и организациями; 

 предоставление данных для анализа работы медицинского учреждения. 

МедОфис также поддерживает работу клиники имеющей филиалы или 

подразделения, находящиеся на разных площадках, эффективно использует 

штрих-кодирование документов, имеет универсальный конструктор запросов 

и поддерживает протокол DICOM для передачи медицинской информации.  

Развитая серверная часть МедОфис организована в виде сервера 

приложений, предоставляющего следующие возможности: 

 автоматическое обновление клиентской части при установке патчей;  

 обеспечение неизменности клиентской части для защиты от 

несанкционированного доступа к данным системы;     
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 гибкая настройка прав доступа к функциям системы для отдельных 

пользователей и для групп пользователей;      

 поддержка различных СУБД (MSSQL, Линтер, PostgreSQL);   

 просмотр списка подключенных к серверу пользователей, возможность 

срочного оповещения пользователей, возможность их отключения; 

 подробное протоколирование и низкоуровневый анализ действий 

пользователей в системе.  

На рисунке 1.3 представлен скриншот главной страницы 

автоматизированного рабочего места врача. 

Рисунок 1.3 - Главная страница автоматизированного рабочего места 

МИС МедОфис 

Преимущества системы: модульная структура, возможность интеграции с 

другими программными комплексами, поддержка нескольких типов СУБД. 

Недостатки системы:  нежелание пользователей переходить на 

электронный документооборот, необходимость занесения в систему 

большого объема данных, находящихся на бумажных носителях, не 

производится обучение пользователей. 

1.3.3 Медицинская информационная система Пациент.NET 

МИС «Пациент.NET» - это интегрированная платформа с единой 

архитектурой «клиент-сервер», настраиваемым пользовательским 

интерфейсом и мощной поддержкой пользователей:   

 имеет удобный в использовании и легко осваиваемый интерфейс; 

 предоставляет легкий и в то же время защищенный доступ к 

информации; 

 позволяет удаленно устанавливать обновленные версии; 
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 легко настраивается и поддерживает действующие в больнице 

медицинские процессы; 

 обеспечивает информационный обмен с оборудованием и локальными 

программными продуктами; 

 осуществляет удаленный мониторинг работы системы; 

 представляет врачам мощный инструментарий для ускорения 

формирования электронных документов; 

 аккумулирует в электронную медицинскую карту (ЭМК) всю 

медицинскую информацию, которую нужно знать врачам.   

МИС "Пациент.NET" разработана на базе СУБД с открытым кодом 

PostgreSQL.    

Преимущества системы: веб-интерфейс,  модульная структура, 

возможность интеграции с другими программными комплексами. 

Недостатки системы:  нежелание пользователей переходить на 

электронный документооборот, необходимость занесения в систему 

большого объема данных, находящихся на бумажных носителях, не 

производится обучение пользователей, малое количество внедрений 

1.3.4 Медицинская информационная система Medwork   

Система обеспечивает: 

 ведение истории болезни и амбулаторной карты; 

 охват всех основных этапов лечебного процесса; 

 получение и обработка медицинской и финансовой статистики; 

 подготовка и печать выписок; 

 планирование приемов, лечебной работы; 

 формирование счетов пациентам и учет оказанных услуг; 

 автоматизация печати листков нетрудоспособности; 

 взаимодействие с организациями и страховыми компаниями по ОМС 

и ДМС; 

 проектирование и формирование выходных отчетных форм. 

На рисунке 1.4 представлен скриншот планирования приема пациентов в 

МИС Medwork. 
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Рисунок 1.4 - Планирование приема пациентов МИС Medwork 

Преимущества: обучение пользователей и администраторов, 

техподдержка,  применимость во всех типах ЛПУ. 

Недостатки:   нежелание пользователей переходить на электронный 

документооборот, необходимость занесения в систему большого объема 

данных, находящихся на бумажных носителях, сложный массивный 

интерфейс. 

На рисунке 1.5 представлен скриншот истории болезни пациента в МИС 

Medwork. 
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Рисунок 1.5 - История болезни пациента в МИС Medwork 

Технические требования: 

 Рабочие места с процессором не ниже IntelPentium (АMDАthlon) 1 

GHz, RАM не менее 512 Mb, свободное место на HDD не менее 1 Gb. 

Разрешение экрана не менее 1280*1024. 

 Сервер с процессором Intel  с тактовой частотой не менее 2 GHz (для 20 

и более рабочих мест рекомендуется специализированная серверная 

платформа). Сервер должен иметь: RАM не менее 2 Gb (рекомендуется 

добавлять 1 Gb на каждые 30 рабочих мест), свободное место на HDD 

не менее 10 Gb  

 Операционная система: Microsoft Windows версия 2000/XP/Vistа/ Seven 

(7) / 8 / 8.1 / 10 (рекомендуется MS Windows 7 или выше) 

 Microsoft Word и Microsoft Excel версия 2003/2007/2010, либо пакет 

OpenOffice.org3 (рекомендуется MS Office 2007/2010) 

 На сервере операционная система: Microsoft Windows 2000/XP/Seven 

(7)/ 8 / 8.1 / 10 /Server2008 

1.3.5 Медицинская информационная система БАРС 

«БАРС.Здравоохранение-МИС»  автоматизирует  деятельность  всех  

групп  ЛПУ  независимо  от  принадлежности  (государственное  или  

ведомственное)  и специализации. Она  специально  разработана  с  учетом  

возможности  использования  в поликлинике,  многопрофильном  стационаре  
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с  различными  клиническими  и диагностическими  отделениями  или  

крупном  медицинском  центре,  объединяющем  в себе эти учреждения.  

Система  обеспечивает  возможность  полного  электронного 

документооборота  с  высокой  и  стабильной  производительностью  в  

течение длительного срока эксплуатации и применение мощной подсистемы 

безопасности. Обладает модульной  структурой.   

На рисунке 1.6 изображен скриншот регистрации нового пациента в МИС 

БАРС. 

 
Рисунок 1.6 - Регистрация нового пациента в МИС БАРС 

Технические требования:  

На  рабочем  месте  пользователей  системы  должна  быть  установлена 

одна из следующих операционных систем:   

 Windows XP и  выше;  

 любая десктопная  сборка  Linux 2.6 и выше;  

 MаcOS 10 и  выше;  

 любая другая операционная система, в которой есть возможность 

запуска одного из современных web-браузеров. 

Преимущества: используется многофункциональный веб-интерфейс, это 

упрощает интеграцию и настройку рабочих мест. 

Недостатки: требуется обучение пользователей и техподдержка. 
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1.4 Требования, предъявляемые к МИС администрацией ГКБ №2 

1.4.1 Параметры кардиологического отделения  

В круглосуточный стационар МБУЗ ГКБ № 2 входит  отделение 

кардиологии. 

На базе отделения размещены: 

 24 койки кардиологического профиля для больных с неотложными 

состояниями, требующими круглосуточного наблюдения; 

 21 койка восстановительного лечения для больных, перенесших 

кардиохирургические вмешательства в Федеральном центре cердечно-

сосудистой хирургии. 

В отделении проводятся: 

 медикаментозное лечение неотложных состояний и обострений 

хронических заболеваний системы кровообращения; 

 реабилитационные мероприятия для восстановления физиологических 

функций после перенесенных кардиохирургических вмешательств; 

 комплексная физическая, психологическая и медицинская 

реабилитация с использованием современных методов 

восстановительного лечения и с привлечением специалистов 

различных специальностей; 

 коррекция ранних послеоперационных осложнений и нарушений 

системы кровообращения, дыхания, пищеварения, ЦНС; 

 профилактика поздних осложнений послеоперационного периода; 

 подбор доз медикаментов для терапии на последующих этапах 

реабилитации; 

 проведение лекций и школ здоровья для больных с хроническими 

заболеваниями системы кровообращения. 

В тесной связи с кардиологическим отделением работают другие службы 

больницы: функциональная и лучевая диагностика, лабораторное отделение 

и отделение физиотерапии, хирургический кабинет поликлиники. 

Структура отделения: 

 18 трехместных палат 

 кабинет заведующего отделением 

 ординаторская 

 процедурный кабинет 

 кабинет старшей медицинской сестры 

 комнаты для сестры-хозяйки 

 учебная комната 

 лекционный зал 

 кабинет ЛФК 

 подсобные помещения 

Штаты отделения: 

 заведующий отделением 
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 врачи-кардиологи 

 врач-ЛФК 

 инструктор ЛФК 

 врач-нейрофизиолог 

 врач психотерапевт 

1.4.2 Требования к МИС  

В первую очередь, в МИС необходима модульная структура.  

Это необходимо, поскольку МИС будет эксплуатироваться разными 

пользователями для разных целей. Поэтому необходимо переключаться 

между модулями системы, в зависимости от функционала, который требуется 

пользователю. Каждый модуль позволяет автоматизировать определенное 

направление работы кардиологического центра. Кроме того, это позволит в 

будущем поддерживать и модернизировать систему. По мере необходимости 

новые модули могут добавляться в базовую конфигурацию, расширяя 

функциональные возможности МИС. 

Модульное построение функциональных подсистем МИС должно быть 

реализовано на основе применения стандартных программных интерфейсов 

API (Application Program Interface) и стандартных протоколов 

взаимодействия между приложениями.  

Для работы стационара в МИС необходимы следующие модули: 

 Приемный покой отделения; 

 Автоматизированное рабочее место врача; 

 Модуль медстатистики. 

Вторым требованием является эффективность. Это значит, что затраты на 

реализацию и использование системы не должны быть больше, чем выгоды.  

Следующим и, наверное, самым важным требованием является 

безопасность. Поскольку в больнице ведется работа с большим количеством 

персональных данных, в системе необходимо предусмотреть все меры 

безопасности на уровне приложения, базы данных и архитектуры.  

Подробнее безопасность и защиту персональных данных рассмотрим в 

разделе 1.5. 

1.4.2.1 Выбор архитектуры приложения 

Архитектура клиент-сервер основана на разделении компонентов 

приложения и размещении их в наиболее эффективном месте. Особенностью 

архитектуры клиент-сервер является использование СУБД на выделенном 

сервере, понимающих запросы на языке структурированных запросов SQL и 

выполняющих поиск , сортировку и редактирование информации. 

Отличительная черта СУБД – наличие справочника данных, в котором 

записана структура БД, ограничения целостности данных, форматы и даже 

серверные процедуры обработки данных по вызову или по событиям в 

программе. Объектами разработки в таких приложениях помимо диалога и 
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логики обработки являются, прежде всего, реляционная модель данных и 

связанный с ней набор SQL-операторов для типовых запросов к базе данных. 

Большинство конфигураций клиент-сервер использует двухуровневую 

модель, в которой клиент обращается к услугам сервера. Предполагается, что 

диалоговые компоненты размещаются на клиенте. Там же находится весь 

графический пользовательский интерфейс. В логике клиента, как правило, 

прописана вся функциональность, не связанная с выборкой и 

редактированием информации в базе данных. Двухуровневое определение 

архитектуры клиент-сервер использует именно этот вариант: приложение 

работает у клиента, СУБД – на сервере. Эта схема предъявляет наименьшие 

требования к серверу, и обладает хорошей масштабируемостью. Однако 

сложные приложения, вызывающие большое взаимодействие с БД, могут 

жестко загрузить как клиента, так и сеть. Результаты SQL-запроса должны 

вернуться клиенту для обработки, потому что там находится логика принятия 

решения. Такая схема приводит к дополнительному усложнению 

администрирования приложений, разбросанных по различным клиентским 

компьютерам. 

Для сокращения нагрузки на сеть и упрощения администрирования 

приложений на сервере можено разместить часть функциональности, 

например, по обработке выбранных данных. При этом вся логика принятия 

решений оформляется в виде хранимых процедур и выполняется на сервере 

БД.  

В настоящее время архитектура клиент-сервер получила признание и 

широкое распространение как способ организации приложений для рабочих 

групп и информационных систем корпоративного уровня. Подобная 

организация работы повышает эффективность выполнения приложений за 

счет использования возможностей сервера БД, разгрузки сети и обеспечения 

контроля целостности данных. 

Клиент-серверная архитектура является, к тому же, наиболее безопасной 

и эффективной архитектурой приложения, поскольку позволяет ограничить 

доступ к данным на уровне сети, а также делает систему более 

отказоустойчивой, что является еще одним из самых важных требований. 

1.4.2.2 Выбор СУБД 

Наиболее важной частью разрабатываемой информационной системы 

является БД. Данные будут хранится на сервере. От системы безопасности 

СУБД зависит безопасность приложения. 

В соответствии с требованиями к МИС серверная СУБД должна 

обеспечивать 

 поддержку реляционной модели базы данных; 

 поддержку технологии клиент-сервер; 

 реализация SQL, совместимого со стандартом ANSI 1992 г.; 

 поддержку стандарта Open DataBase Connectivity (ODBC); 

 поддержку разграничения доступа к данным; 
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 возможность ведения аудита, используя возможности СУБД; 

 возможность управления пользователями; 

 обеспечение безопасности данных на уровне сервера баз данных. 

Указанные характеристики поддерживаются целым рядом современных 

систем управлениями базами данных, среди которых в частности: 

 Microsoft SQL Server; 

 Oracle Database; 

 MySQL; 

 PostgreSQL. 

Целью данной выпускной квалификационной работы не только 

разработка МИС, но также и ее полноценное внедрение, а в будущем, 

возможно и сопровождение. Этот фактор влияет как на выбор средства 

разработки, так и на выбор используемых СУБД. Для МИС следует выбрать 

СУБД, которая либо уже используется в кардиологическом центре, либо 

внедряется, что сужает выбор до Microsoft SQL Server. Конечно можно 

внедрить новую СУБД, но это противоречит идее написания собственного 

ПО. МИС разрабатывается для легкой интеграции в существующую 

информационную систему, а внедрение новой СУБД, организация ее 

администрирования, а так же перенос некоторого функционала для 

интеграции не является верным шагом. 

1.4.2.3 Выбор средства разработки 

Ключевым фактором выбора средства разработки является поддержка 

работы с базами данных. Современное тенденции разработки ПО ведут к 

формированию требования мультибазовости, приложение должно быть 

гибким и напрямую не зависеть от выбранной БД. Подобное взаимодействие 

с базами данных можно организовать, использую DAO-прослойку, класс, 

который будет отвечать за работу с БД. После чего использовать этот класс 

как черный ящик, то есть работая с различными СУБД по одному алгоритму.  

Безусловно, это эффективное и логически правильное решение, 

соответствующее актуальным направлениям в программировании, но требует 

от средства разработки поддержки объектно-ориентированного 

программирования. Следовательно, средство разработки должно быть 

объектно-ориентированным. 

При проектировании и разработке программного продукта особое значение 

уделяют возможности его дальнейшего сопровождения. Любое ПО 

нуждается в доработке из-за влияния таких факторов как изменение 

требований к функциональным характеристикам или необходимостью 

исправить обнаруженную ошибку. Правильно спроектированное ПО 

обладает большей гибкостью и требует меньше затрат на свою доработку. 

Разработанный программный продукт должен быть понятен не только 

разработчику, но и будущему сопровождающему специалисту, притом, чем 

меньшая квалификация от него требуется, тем лучше. Немаловажным 
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фактором при этом является средство разработки, чем более оно знакомо 

специалисту, тем меньше времени ему потребуется на доработку ПО. 

Следовательно выбранный язык программирования должен быть 

распространенным. 

 Данным характеристикам, а именно объектно-ориентированный подход и 

широкое использование отвечают языки программирования Java и семейство 

C, а это C# и C++. 

1.5 Защита персональных данных 

Федеральный закон №152-ФЗ «О защите персональных данных» является 

основным регулирующим документом в обеспечении защиты информации 

в медицине. Согласно ему, лечебные учреждения являются операторами 

персональных данных, следовательно, обеспечение безопасности этих 

данных – их зона ответственности. Существуют также ряд нормативно-

методических документов, инициированных, например, ФСБ и ФСТЭК 

России. Согласно предписанным в них способам и порядку обеспечивается 

безопасность персональных данных, в том числе и в здравоохранении. 

Нарушение безопасности персональных данных, обрабатываемых в МИС, 

может привести к негативным последствиям для субъекта персональных 

данных. 

1.5.1 Описание возможных нарушителей 

По признаку принадлежности к МИС все нарушители делятся на две 

группы:  

− внешние нарушители – физические лица, не имеющие права 

пребывания на территории контролируемой зоны, в пределах которой 

размещается оборудование МИС;  

− внутренние нарушители – физические лица, имеющие право 

пребывания на территории контролируемой зоны, в пределах которой 

размещается оборудование МИС. 

Исходя из особенностей функционирования МИС, допущенные к ней 

физические лица, имеют разные полномочия на доступ к информационным, 

программным, аппаратным и другим ресурсам МИС в соответствии с 

принятой политикой информационной безопасности (правилами). К 

внутренним нарушителям могут относиться:  

 администраторы МИС (категория I);  

 администраторы конкретных подсистем или баз данных МИС 

(категория II);  

 пользователи МИС (категория III);  

 пользователи, являющиеся внешними по отношению к конкретной АС 

(категория IV);  
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 лица, обладающие возможностью доступа к системе передачи данных 

(категория V);  

 сотрудники ЛПУ, имеющие санкционированный доступ в служебных 

целях в помещения, в которых размещаются ресурсы МИС, но не 

имеющие права доступа к ресурсам (категория VI);  

 обслуживающий персонал ЛПУ (охрана, работники инженерно– 

технических служб и т.д.) (категория VII);  

 уполномоченный персонал разработчиков МИС, который на 

договорной основе имеет право на техническое обслуживание и 

модификацию компонентов МИС (категория VIII). 

«Предполагается, что лица категории III и категории IV владеют только 

эксплуатационной информацией, что обеспечивается организационными 

мерами. При этом лица категории IV не владеют парольной,  

аутентифицирующей и ключевой информацией, используемой в АИС, к 

которым они не имеют санкционированного доступа. Предполагается, что 

лица категории V владеют в той или иной части чувствительной и 

эксплуатационной информацией о системе передачи информации и общей 

информацией об АИС, использующих эту систему передачи информации, 

что обеспечивается организационными мерами. При этом лица категории V 

не владеют парольной и аутентифицирующей информацией, используемой в 

АИС. Предполагается, что лица категории VI и лица категории VII по 

уровню знаний не превосходят лица категории V. Предполагается, что лица 

категории VII обладают чувствительной информацией о МИС и 

функционаьно-ориентированных АИС, включая информацию об уязвимостях 

технических и программных средств МИС.»[5] 

1.5.2 Возможные угрозы информационной безопасности 

Возможные способы реализации угроз информационной безопасности 

МИС: 

 несанкционированный доступ к защищаемой информации с 

использованием штатных средств МИС и недостатков механизмов 

разграничения доступа;  

 негативные воздействия на программно-технические компоненты МИС 

вследствие внедрения компьютерных вирусов и другого вредоносного 

программного обеспечения;  

 маскировка под администратора МИС, уполномоченного на 

необходимый нарушителю вид доступа с использованием штатных 

средств, предоставляемых МИС;  

 осуществление прямого хищения (утраты) элементов МИС, носителей 

информации и производственных отходов (распечаток, списанных 

носителей);  
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 компрометация технологической (аутентификационной) информации 

путем визуального несанкционированного просмотра и подбора с 

использованием штатных средств, предоставляемых МИС;  

 методы социальной инженерии для получения сведений об МИС, 

способствующих созданию благоприятных условий для применения 

других методов;  

 использование оставленных без присмотра незаблокированных средств 

администрирования МИС и АРМ;  

 сбои и отказы программно-технических компонентов МИС;  

 внесение неисправностей, уничтожение технических и программно-

технических компонентов МИС путем непосредственного физического 

воздействия;  

 осуществление несанкционированного доступа к информации при ее 

передаче. 

1.5.3 Основные меры безопасности 

В качестве основных мер безопасности рекомендуется: 

 включать в лица I и II категории, только доверенные лица, которые 

прошли комплекс организационных мер по подбору, принятию на 

работу, назначению на должность. Также необходимо контролировать 

выполнение их обязанностей.  

 использовать систему идентификации, аутентификации и авторизации 

пользователей информационной системы. 

 использовать антивирусную защиту, для предотвращения вирусных 

атак. 

 сервер должен быть расположен в защищенном от посторонних лиц 

месте, доступ к которому должны иметь только администраторы 

системы. 

 проводить курсы повышения компьютерной грамотности 

пользователей системы, для того чтобы они имели понятие о том, как 

злоумышленник может получить персональные данные с их помощью 

(без их ведома).  

 безопасность на уровне СУБД. Microsoft SQL Server имеет целую 

иерархию средств шифрования, таких как функции Trаnsаct-SQL, 

асимметричные ключи, симметричные ключи, сертификаты и 

прозрачное шифрование данных 

 желательная архитектура приложения – «клиент-сервер», в этом случае 

можно обеспечить безопасность на сетевом уровне. 

Выводы по первому разделу 

В результате обзора предметной области были рассмотрены основные 

понятия и определения для МИС, рассмотрены особенности МИС уровня 
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лечебно-профилактических учреждений, определены требования, 

выдвигаемые к МИС администрацией ГКБ №2. Кроме того, был проведен 

обзор существующих МИС и анализ существующих угроз информационной 

безопасности, в результате чего была обоснована разработка новой МИС. В 

качестве архитектуры приложения была выбрана клиент-серверная 

архитектура, в качестве СУБД – MS SQL Server. 

Также была уточнена цель работы: разработать МИС для статистического 

анализа реабилитационных средств в кардиологическом центре, реализовав 

при этом следующие шаги: 

1) Проектирование БД в соответствии с техническим заданием и 

нормативными документами. 

2) Разработка и отладка пользовательского приложения. 

3) Обеспечение защиты информации при работе с данными.  
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

Разобьем процесс проектирования базы данных на 3 основных этапа. 

1. Концептуальное проектирование – формулирование, анализ и 

выделение основных требований к данным. 

2. Логическое проектирование – преобразование концептуальных 

требований в структуры данных. 

3. Физическое проектирование – определение особенностей хранения 

данных, методов доступа и т.д. и реализация этих особенностей на основе 

СУБД. 

Наиболее удобной информационной моделью представления данных 

является модель «сущность-связь» (Entity-Relationship). 

2.1 Описание сущностей предметной области и выделение связей между 

ними 

Пациенту стационара в кардиологическом отделении должны провести 

запланированную операцию или оказать срочную медицинскую помощь, 

после чего провести реабилитационное лечение. 

Выделим сущность «Пациент», который должен обладать следующими 

характеристиками: 

 идентификатор; 

 ФИО; 

 пол; 

 дата рождения; 

 страховая организация; 

 номер полиса; 

 снилс; 

 место работы; 

 телефон; 

 инвалидность; 

«Пациент» должен обратиться в отделение с направлением на 

госпитализацию, после чего должен пройти «Госпитализацию» или получить 

отказ.  

Сущность «Госпитализация» связана c «Пациентом» как М:1 и должна 

обладать следующими характеристиками: 

 идентификатор; 

 идентификатор пациента; 

 дата госпитализации; 

 степень тяжести пациента (легкая, средней тяжести, тяжелая); 

 лечащий врач; 
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Отношение пациента и госпитализации представлено на рисунке 2.1. 

Пациент может многократно быть госпитализирован.  

 

 
 

Рисунок 2.1 - Отношение пациент-госпитализация 

После госпитализации пациент должен пройти обследование, если оно 

нужно, затем операцию, если она необходима, и послеоперационную 

реабилитацию.  

Сущность «Госпитализация» связана с сущностями «Обследование», 

«Операция» и  «Реабилитационное мероприятие» как 1:M 

Сущность «Обследование» должно обладать следующими свойствами: 

 идентификатор обследования; 

 идентификатор госпитализации, в рамках которой происходит 

обследование; 

 диагноз; 

 статус (первичное, повторное); 

 заключение (требуется операция, не требуется операция, требуется 

реабилитация, не требуется реабилитация); 

Во время госпитализации может быть проведено несколько обследований. 

Это отношение показано на рисунке 2.2. 

 

 
 

Рисунок 2.2 - Отношение обследование-госпитализация 

 

В рамках обследования обычно требуется проведение анализов. Сущность 

«Обследование» связана с сущностью «Анализ» как 1:М. 

Сущность «Анализ» должна обладать следующими свойствами: 

 идентификатор анализа; 

 идентификатор обследования; 

 идентификатор анализа из справочника анализов; 

 результат анализа; 

Отношение анализа и обследования представлено на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 - Отношение обследование-анализ 

 

Сущность «Операция» связана с «Госпитализацией» как M:1 и обладает 

следующими характеристиками: 

 идентификатор операции; 

 идентификатор госпитализации; 

 идентификатор операции из справочника операций; 

 врач, проводящий операцию; 

 результат операции; 

Отношение операция-госпитализация показано на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Отношение операция-госпитализация 

 

После операции, как правило, требуется реабилитация, состоящая из 

реабилитационных мероприятий. Нам необходим сбор статистических 

данных об эффективности того или иного мероприятия, поэтому сущность 

«Реабилитационное мероприятие» должно обладать следующими 

свойствами: 

 идентификатор мероприятия; 

 идентификатор  госпитализации; 

 идентификатор из таблицы реабилитационных мероприятий; 

 статус (первичное, повторное); 

 этап (стационарный, амбулаторный); 

 дата начала мероприятия; 

 дата окончания мероприятия; 

 категория мероприятия (физическая, психологическая реабилитация, 

медикаментозное лечение, физиотерапия); 

 результат (значительное улучшение, незначительное улучшение, нет 

улучшений, ухудшение состояния пациента); 

На рисунке 2.5 показано отношение реабилитационных мероприятий к 

госпитализации. 
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Рисунок 2.5 - Отношение реабилитационное мероприятие-госпитализация 

На рисунке 2.6 представлена схема базы данных. 

Рисунок 2.6 - Общая схема базы данных 

2.2 Представление сущностей в виде таблиц базы данных 

На рисунке  2.7 изображена таблица, содержащая информацию о 

пациенте. 
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Рисунок 2.7 - Информация о пациенте 

На рисунке 2.8 изображена таблица, отражающая информацию о 

госпитализациях пациентов 

 

Рисунок 2.8 - Информация о госпитализациях пациентов 

На рисунке 2.9 изображена таблица, содержащая данные об 

обследованиях пациентов.  

Рисунок 2.9 - Данные об обследованиях пациентов. 

На рисунке 2.10 изображена таблица, содержащая данные об операциях 

пациентов. 
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Рисунок 2.10 - Данные об операциях пациента 

На рисунке 2.11 изображена таблица, содержащая справочник операций. 

Рисунок 2.11 - Справочник операций 

На рисунке 2.12 изображена таблица, содержащая данные о 

реабилитационных мероприятиях, назначенных пациенту. 

Рисунок 2.12 - Данные о реабилитационных мероприятиях пациента 

На рисунке 2.13 изображена таблица, содержащая информацию о 

проведенных анализах. 

Рисунок 2.13 - Информация о проведенных анализах 

На рисунке 2.14 изображена таблица, в которой содержится справочник 

анализов. 
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Рисунок 2.14 - Справочник анализов 

На рисунке 2.15 изображена таблица, в которой содержится список 

врачей отделения. 

Рисунок 2.15 - Список врачей отделения 

На рис. 2.16 изображена таблица, содержащая информацию о 

пользователях системы. 

Рисунок 2.16 - Информация о пользователях системы 

На рисунке 2.17 изображена таблица, содержащая роли входа в систему. 

Рисунок 2.17 - Таблица ролей 

2.3 Доступ к данным 

Поскольку мы работаем с персональными данными, необходимо 

организовать их защиту как на уровне приложения, так и на уровне базы 

данных.  

Для этого в Microsoft SQL Server 2012 существует обеспечение 

безопасности в виде ролей.  

Роли могут быть организованы на уровне сервера. базы данных и 

приложения. Нас интересуют последние два пункта. Таким образом, для 

обеспечения безопасности, мы можем использовать следующие роли для 

ограничения доступа к данным: 
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 пользователь базы данных; 

 роль базы данных; 

 роль приложения. 

В нашем случае, в первую очередь, необходимо организовать роли 

приложения. Для этого будем хранить роли в одной таблице, а 

пользователей, со своими логинами и паролями в другой. При открытии 

приложения, на этапе авторизации, будет активироваться роль 

приложения в зависимости от введенных логина и пароля пользователя. 

Выводы по второму разделу 

В данном разделе была спроектирована база данных для нашей МИС. 

Процесс проектирования состоял из последовательных шагов: 

концептуального, логического и физического проектирования. В процессе 

концептуального проектирования были выделены сущности предметной 

области и характеристики, которыми они должны обладать. Кроме того, 

были рассмотрены возможности разграничения ролей пользователей базы 

данных на уровне приложения и на уровне базы. На этапе логического 

проектирования с помощью ER-диаграмм были установлены связи между 

выделенными сущностями. На последнем этапе проектирования были 

определены требования к хранению данных и реализовано их хранение и 

связи в виде таблиц в Microsoft SQL Server 2012. 
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3 РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА 

Для создания информационной системы статистического анализа данных 

пациентов городского отделения реабилитации и кардиологии МБУЗ ГКБ 

№2, необходимо выделить отдельные модули, которые должны 

реализовывать определенную часть функций и выполнять следующие 

действия: 

 предоставлять доступ к системе только авторизированным 

пользователям; 

 собирать информацию о пациентах; 

 организовывать хранение данных; 

 организовывать представление данных в виде таблиц и графиков; 

 осуществлять управление пациентами. 

Общий алгоритм работы программы можно представить в виде 

алгоритма, изображенного на рисунке 3.1. 

Рассмотрим каждый модуль в отдельности. 
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Рисунок 3.1 - Схема общего алгоритма работы программы 

3.1 Модуль авторизации 

Данный модуль, предназначенный для авторизации пользователя в 

системе, выполняется при открытии программы.  

На рисунке 3.2 приведена схема алгоритма работы данного модуля. 
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Рисунок 3.2 - Схема работы алгоритма модуля авторизации 

3.2 Модуль внесения и редактирования данных 

После авторизации пользователя в системе, требуется внести или 

отредактировать данные о пациентах для проведения анализа и построения 

статистических отчетов. 

При работе модуля происходят следующие действия: 

1) соединение с базой данных; 

2) заполнение/редактирование базы данных; 

На рисунке 3.3 приведена схема алгоритма работы данного модуля. 
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Рисунок 3.3 - Схема работы алгоритма модуля внесения и редактирования 

данных 
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3.3 Модуль просмотра статистики 

Этот модуль используется для просмотра статистики пациентов. 

При работе модуля происходят следующие действия: 

1) подключение к базе данных; 

2) выборка и фильтрация интересующих данных с помощью запроса; 

3) генерация массива данных на основе выборки; 

4) отображение диаграмм. 

На рисунке 3.4 приведена схема алгоритма работы данного модуля. 

Начало

Конец

Выборка данных

Представление выборки в виде 

массива

Отображение диаграммы

1

2

3

 
Рисунок 3.4 - Схема работы алгоритма модуля просмотра статистики. 

3.4 Модуль генерации отчетов 

В результате работы модуля создаётся таблица, содержащая выбранные 

пользователем показатели. 

При работе модуля происходят следующие действия: 

1) выбор показателей, которые должны попасть в отчёт; 

2) создание отчёта. 

На рисунке 3.5 приведена схема алгоритма работы данного модуля. 



34 

 

Начало

Конец

Генерация отчета

Выбор параметров отчета

1

2

 
Рисунок 3.5 - Схема работы алгоритма модуля генерации отчетов. 

3.5 Программный эксперимент 

После разработки и реализации алгоритмов и интерфейса над полученной 

программой был произведен опыт, предназначенный для 

экспериментального подтверждения работоспособности спроектированных 

программных средств. 

Последовательность эксперимента 

1) запуск программы на исполнение; 

2) авторизация в программе под пользователем «Администратор»; 

3) нажатие кнопки «добавить пациента»; 

4) задание параметров пациента, таких как ФИО, пол и т.п.; 

5) переход на карточку пациента; 

6) создание новой госпитализации на вкладке «Госпитализация»; 

7) создание нового обследования на вкладке «Обследования»; 

8) создание новой операции на вкладке «Операция»; 

9) создание 3 новых реабилитационных мероприятий; 

10) закрытие карточки пациента; 

11) нажатие пункта меню «Статистика»; 

12) введение параметров созданного пациента; 

13) выбор всех параметров для графиков и отчетов; 

14) нажатие на кнопку «Построить графики»; 

15) закрытие графиков; 

16) снятие галочек со всех параметров графиков, кроме одного; 

17) нажатие на кнопку «Сформировать отчет в excel»; 

18) просмотр отчета; 

19) действия, аналогичные описанным выше, для создания нескольких 

пациентов, для каждого создние госпитализацию, операцию и 

реабилитационные мероприятия; 
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20) действия, аналогичные описанным выше, для создания графиков и 

формирования отчетов. 

По результатам проведенного программного эксперимента была 

подтверждена работоспособность разработанной системы. Обнаруженные в 

ходе промежуточных экспериментов ошибки устранялись в течение всего 

периода разработки. 

 

Выводы по третьему разделу 

В данном разделе был разработан алгоритм работы программы. В 

процессе разработки алгоритма были выделены основные функции, которые 

должна выполнять система и рассмотрены программные модули, 

реализующие их. 
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4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

Для защиты персональных данных в проектируемой нами системе 

необходимо разделение ролей и пользовательского интерфейса. Поэтому 

авторизация в системе должна проходить на основе роли (занимаемой 

должности), наделенной теми или иными полномочиями, а также логина и 

пароля (рисунок 4.1). Роли могут быть следующими: Администратор, Врач 

приемного покоя, Врач отделения, Медсестра. 

 
Рисунок 4.1 - Окно авторизации АРМ 

После авторизации открывается рабочий стол пользователя (рисунок 4.2). 

Для работника приемного покоя на рабочем столе есть картотека пациентов, 

с поиском по фамилии, имени и/или дате рождения. 

 
Рисунок 4.2 - Картотека пациентов 
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Для регистрации нового пациента используется форма на рисунке 4.3. 

 
Рисунок 4.3 - Регистрация пациента 

После регистрации все данные, введенные о пациенте, сохраняются в базу 

и используются в дальнейшем при назначении обследований, 

реабилитационных мероприятий и сборе статистики. 

При переходе на карточку пациента мы можем посмотреть и 

отредактировать информацию о нем (рисунок 4.4), а также список его 

госпитализаций (рисунок 4.5) и обследований (рисунок 4.6) на отдельных 

вкладках. 

 
Рисунок 4.4 - Каточка пациента, вкладка «Информация о пациенте» 
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Рисунок 4.5 - Карточка пациента, вкладка «Госпитализации» 

 
Рисунок 4.6 - Карточка пациента, вкладка «Обследования» 
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Кроме того, на карточке пациента можно просмотреть (и добавить, если 

есть на это права) информацию о проведенных операциях (рисунок 4.7) и 

реабилитации пациента (рисунок 4.8). 

 
Рисунок 4.7 - Карточка пациента, вкладка «Операции» 
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Рисунок 4.8 - Карточка пациента, вкладка «Реабилитационные 

мероприятия» 

Из рабочего стола пользователя можно перейти на модуль статистики, 

нажав на пункт меню «Статистика» (рисунок 4.9).  

 
Рисунок 4.9 – Окно модуля статистики 
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Здесь можно выбрать параметры пациентов, по которым будет собираться 

статистика реабилитационных мероприятий и параметры для графиков и 

отчетов. 

Выводы по четвертому разделу 

В данном разделе был разработан интерфейс системы. Интерфейс был 

разработан так, чтобы разграничить доступ к данным в зависимости от роли 

пользователя.  

Для «дружественности» интерфейса, в программе учтен вывод 

диалоговых окон с подтверждениями действий, сообщениями об ошибках и 

справка о работе системы. Графический интерфейс полностью реализован на 

Windows Forms в Visual Studio 2013. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

После проведения анализа предметной области были выбраны методы и 

средства разработки информационной системы, уточнены задачи и 

спроектированы алгоритмы функционирования системы. 

На основе проведенного исследования и проектирования была 

разработана информационная система, которая хранит данные о пациентах. В 

процессе реализации структуры базы данных была изучена литература по 

проектированию БД, составлены ER-диаграммы зависимости данных.. 

Наполнение базы данных производится через информационную систему. 

В процессе решения задачи создания информационной системы 

статистического анализа данных пациентов городского отделения 

реабилитации и кардиологии МБУЗ ГКБ №2 выделены отдельные модули, 

которые реализуют определенную часть функций и выполняют действия:  

 предоставляют доступ к системе только авторизированным 

пользователям; 

 собирают информацию о пациентах; 

 организовывают хранение данных; 

 организовывают представление данных в виде таблиц и графиков; 

 осуществляют управление пациентами. 

Над полученной программой был проведен опыт, экспериментально 

подтверждающий работоспособность спроектированных программных 

средств. 

Текст программы приведен в приложении 1. 

В ходе выпускной квалификационной работы были решены все 

поставленные задачи.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Текст программы 

 

Модуль AuthentificationForm.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace MIS 
{ 
    public partial class AuthentificationForm : Form 
    { 
        public AuthentificationForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private bool ApplyRole(String login, String password, 
SqlConnection connection) 
        { 
            SqlCommand com = new SqlCommand("sp_setapprole", 
connection); 
            com.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 
            com.Parameters.AddWithValue("rolename", login); 
            com.Parameters.AddWithValue("password", password); 
            bool ret; 
            try 
            { 
                ret = com.ExecuteNonQuery() == -1; 
            } 
            catch(Exception e) 
            { 
                ret = false; 
                MessageBox.Show("Ошибка входа в систему. Обратитесь к 
администратору системы."); 
            } 
            return ret; 
        } 
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Продолжение приложения 1 

 
        private void AuthentificationForm_Load(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            this.userTableAdapter.Fill(this.my_dbSQLDataSet.User); 
        } 
 
        private void ApplyButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            User user; 
            String role = 
this.UserComboBox.GetItemText(this.UserComboBox.SelectedItem); 
            String login = this.LoginTextBox.Text; 
            String pass = this.PasswordTextBox.Text; 
            String connectionStr = "Data Source=CPTNJCK-ПК;Initial 
Catalog=my_dbSQL;Integrated Security=True"; 
            SqlConnection connection = new 
SqlConnection(connectionStr); 
            connection.Open(); 
            SqlCommand Command = new SqlCommand("SELECT id FROM 
[dbo].[User] WHERE login = @login AND password = @pass", connection); 
            Command.Parameters.AddWithValue("@login", login); 
            Command.Parameters.AddWithValue("@pass", pass); 
            var reader = Command.ExecuteReader(); 
            int id = -1; 
            try 
            { 
                while (reader.Read()) 
                { 
                    id = 
Int32.Parse(String.Format("{0}",reader["id"])); 
                } 
            } 
            finally 
            { 
                reader.Close(); 
            } 
            if (id == -1) 
            { 
                MessageBox.Show("Неправильный логин/пароль."); 
            } 
            else 
            { 
                user = new User(id); 
                if (user.getRole() == role) 
                { 
                    if (ApplyRole(login, pass, connection)) 
                    { 
                        Form.ActiveForm.Close(); 
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                   Продолжение приложения 1 
 
     UserWorkspaceForm form = new UserWorkspaceForm(); 
                        form.setUserId(id); 
                        form.Show(); 
                        form.Activate(); 
                    } 
                } 
                else 
                { 
                    MessageBox.Show("У вас недостаточно прав для входа 
в систему."); 
                } 
 
            } 
             
        } 
    } 
} 

 

Модуль UserWorkspaceForm.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace MIS 
{ 
    public partial class UserWorkspaceForm : Form 
    { 
        private User user; 
        public UserWorkspaceForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
        public void setUserId(int id) 
        { 
            this.user = new User(id); 
        } 
 
        private void UserWorkspaceForm_Load(object sender, EventArgs 
e) 
        {            
this.patientTableAdapter.Fill(this.my_dbSQLDataSet.Patient); 
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          Продолжение приложения 1 
 

 this.userTableAdapter.Fill(this.my_dbSQLDataSet.User);   
            this.UsernameLabel.Text = user.getName(); 
        } 
 
 
        private void statisticsToolStripMenuItem_Click(object sender, 
EventArgs e) 
        { 
            StatisticsForm form = new StatisticsForm(); 
            form.Show(); 
            form.Activate(); 
        } 
 
        private void UserWorkspaceForm_Paint(object sender, 
PaintEventArgs e) 
        { 
         
        } 
    } 
} 
 

Модуль StatisticsForm.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
 
namespace MIS 
{ 
    public partial class StatisticsForm : Form 
    { 
        public StatisticsForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
        } 
 
        private void StatisticsForm_Load(object sender, EventArgs e) 
        { 
 
        } 
    } 
} 
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Продолжение приложения 1 

Модуль User.cs 

 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Data.SqlClient; 
 
namespace MIS 
{ 
    public class User 
    { 
        private int id; 
        private String login; 
        private String password; 
        private String role; 
        private String name; 
        public User(int id) { 
            this.id = id; 
            String connectionStr = "Data Source=CPTNJCK-ПК;Initial 
Catalog=my_dbSQL;Integrated Security=True"; 
            SqlConnection connection = new 
SqlConnection(connectionStr); 
            connection.Open(); 
            SqlCommand Command = new SqlCommand("SELECT * FROM 
[dbo].[User] WHERE id = @id", connection); 
            Command.Parameters.AddWithValue("@id", id); 
            var reader = Command.ExecuteReader(); 
            try 
            { 
                while (reader.Read()) 
                { 
                    this.login = String.Format("{0}", 
reader["login"]); 
                    this.password = String.Format("{0}", 
reader["password"]); 
                    this.role = String.Format("{0}", 
reader["role_name"]); 
                    this.name = String.Format("{0}", 
reader["user_name"]); 
                } 
            } 
            finally 
            { 
                reader.Close(); 
            } 
        } 
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      Продолжение приложения 1 
 

  public int getID() { return id; } 
        public String getLogin() { return login; } 
        public String getPassword() { return password; } 
        public String getRole() { return role; } 
        public String getName() { return name; } 
    } 
} 
 


