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ВВЕДЕНИЕ

Информационные технологии  занимают всё  более значимую роль  во всех

сферах нашей жизни, позволяя упростить и рационализовать многую привычную

деятельность. 

Эти изменения коснулись и системы здравоохранения. Как процесса лечения

пациентов, так и различной медицинской документации. 

Ранее, чтобы оформить документы для приёма пациента, необходимо было

проделать  многие  манипуляции  вручную:  заполнить  бланк  приёма,  выписать

необходимые направления и т.д.,  что делало процесс  регистрации и ведения

пациентов  довольно-таки  трудоёмким.  Сейчас  же,  регистратору,  врачу,

лаборанту,  или  же  другому  работнику  достаточно  ввести  данные  больного  и

программа всё сделает за него: добавит больного в базу данных (или поднимет

существующую информацию) создаст печатные формы, автоматически заполнив

поля данными.

Продукты такого рода уже занимают своё место на рынке, но, тем не менее,

ни один из них не является эталоном и имеет как свои плюсы, так и минусы.

Кроме того, программное обеспечение такого плана достаточно недёшево для

приобретения  и  эксплуатации  и  сложно  для  внедрения  в  каждом  лечебном

учреждении.
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1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ

1.1. Основные понятия и определения

Информационная  система  -  это  взаимосвязанная  совокупность

информационных,  технических,  программных,  математических,

организационных, правовых, эргономических, лингвистических, технологических

и других средств, а также персонала,  предназначенная для сбора,  обработки,

хранения и выдачи информации и принятия решений.

В конце XX и начале XXI веков,  в период бурного развития компьютерных

технологий, всеобщая информатизация не могла не захватить такую жизненно

важную  область,  как  медицина.  Как  в  России,  так  и  за  рубежом  стали

разрабатываться медицинские информационные системы (МИС).

МИС  –  совокупность  информационных,  организационных,  программных  и

технических  средств,  предназначенных  для  автоматизации  медицинских

процессов  и  (или)  организаций,  в  которой  объединены  система  поддержки

принятия медицинских решений, электронные медицинские записи о пациентах,

данные  медицинских  исследований  в  цифровой  форме,  данные  мониторинга

состояния  пациента  с  медицинских  приборов,  средства  общения  между

сотрудниками, финансовая и административная информация.

Информационные  медицинские  системы  классифицируют  на  основе

иерархического  принципа,  соответствующего  структуре  здравоохранения,  как

отрасли на уровни: 

 базовый (клинический); 

 учреждений (поликлиники, стационары, диспансеры и др.); 

 территориальный (профильные и специализированные медицинские службы

и региональные органы управления здравоохранением); 

 федеральный (федеральные учреждения и органы управления). 

Внутри  каждого  уровня  медицинские  информационные  системы

классифицируются по функциональному принципу, т.е. по целям и задачам.
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Системы базового уровня предназначены для информационного обеспечения

принятия  решений  в  профессиональной  деятельности  врачей  разных

специальностей.  Основная  их  цель:  компьютерная  поддержка  работы  врача,

лаборанта и др. 

1.1.1. Классификация МИС по критерию «Функциональность»

По  решаемым  задачам  МИС  базового  уровня  можно  разделить  на

следующие группы: 

медицинские информационно-справочные системы; 

медицинские консультативно-диагностические системы; 

медицинские приборно-компьютерные системы; 

автоматизированное рабочее место врача. 

Медицинские информационно-справочные системы предназначены для поиска и

выдачи медицинской информации по запросу пользователя. 

Под  медицинской  информационной  системой  зачастую  понимают

электронную  историю  болезни.  Вступивший  в  силу  1  января  2008-

го национальный российский стандарт «Электронная история болезни.  Общие

положения» (ГОСТ Р 52636-2006) определяет требования к таким системам.

Специфика  медицинских  информационных  систем  заключается  в

следующем:

пациентоориентированность: ядром МИС являются записи о пациенте;
повышенная ответственность разработчика;
интеграция административной, медицинской и финансовой информации;
интеграция со специфическими видами оборудования.

Медицинские  информационные  системы  классифицируют  по  направлению

деятельности медицинского учреждения:

МИС для стационаров;
МИС для поликлиник и амбулаторий;
МИС для стоматологических клиник;
МИС для санаториев (лечебно-профилактических учреждений);
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1.2. Требования, выдвигаемые к МИС.

Системность - каждое рабочее место должно представлять собой систему

связанных  между  собой  компонентов.  При  этом  структура  системы  должна

соответствовать тем функциям, для выполнения которых и создается. 

Гибкость –  возможность  без сильных затрат  провести  модернизацию,  как

оборудования,  так  и  программного  обеспечения.  Для  обеспечения  данного

принципа,  все  подсистемы  отдельно  взятой  МИС,  выполняются  в  виде

отдельных,  легко  заменяемых  модулей,  таким  образом,  чтобы  при  их  не

возникало  проблем  несовместимости,  то  есть,  все  элементы  должны  быть

стандартизированы. 

Устойчивость – способность к бесперебойной работе.

Эффективность - затраты на создание и эксплуатацию системы не должны

превышать выгод от её использования.

1.2.1. Обеспечение защиты информации при обработке медицинских данных.

Средства  защиты  информации  можно  разделить  на  несколько  типов:

технические,  организационные  и  программные  средства  обеспечения

безопасности информации.

К  техническим  средствам  обеспечения  защиты  данных  относятся  такие

программно-аппаратные решения, как:

RAID-технологии (зеркалирование, RAID5 и т.д.). 

архивирование оперативных журналов. 

Одним из организационных мероприятий по предотвращению утраты данных

является  резервное  копирование.  В  свою  очередь,  защита  от  утечки  данных

обеспечивается следующими способами: 

двойным шифрованием с разделением доступа к ключам и данным, 

регламентом  резервного  копирования  и  хранения  резервных  копий  БД,

разделяющим полномочия. Например, администратор БД имеет доступ только к

базе данных, не имея доступа к файлам, администратор системы имеет доступ к

файлам, но не имеет прямого доступа к БД проекта.
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Также  рекомендуются  мероприятия  по  предотвращению  нарушения

конфиденциальности, а также вредоносного изменения информации, в случае

проникновения в систему постороннего лица, не имеющего полномочий. 

Ещё возможно инструктирование пользователей МИС, касательно парольной

защиты информации.

Профилактическая  смена  паролей  пользователей  раз  в  2  месяца.  −

Запрещение  использования  в  качестве  паролей  для  входа  в  систему

общеизвестных слов – названия системы, названия ЛПУ, своего ФИО и т.д. –

Запрет на использование в качестве паролей «простых» паролей – содержащих

одинаковые символы, отличающихся от прошлых номером и т.д. 

При  использовании  МИС  информационная  безопасность  данных

поддерживается  специальными  программными  средствами,  такими,  как

подсистема информационной безопасности. Основные её цели: 

организация санкционированного доступа к данным;

мониторинг «опасных» событий;

управление свойствами пользователя МИС. 

Для этого используются следующие меры:

ведение журналов безопасности;

организация санкционированного доступа к данным;

полномочия  пользователя  МИС  по  доступу  к  той  или  иной  информации

определяются  конфигурацией  рабочего  места  пользователя  и  задаются

выделенными ему привилегиями.

 Привилегии определяются: 

типовой ролью – описывает одинаковые права группы пользователей одной

специализации;

элементарными привилегиями – привилегии, которые вносят дополнительные

коррективы и добавляются администратором информационной безопасности.

 Он  же  обладает  полномочиями  на  изменение  и  удаление  привилегий.

Конфигурация рабочего места задается: 

содержанием системного меню, доступного данному пользователю;
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содержимым  Рабочего  стола  (в  зависимости  от  перечня  объектов  и

разрешённых для данного пользователя действий над ними).

Входными параметрами для медицинской информационной системы являются,

прежде всего: 

идентификатор пользователя – вводится при запуске системы;

пароль пользователя – вводится при запуске системы.

Этими  идентификаторами  определяется  конфигурация  рабочего  места,

которое  получит  пользователь,  физического  расположения  компьютера,  с

которого запускается система. Эти же параметры определяют, какие из разделов

МИС доступны данному пользователю (на просмотр или на редакцию). 

Рис.1.1.  Перечень технических мероприятий по защите персональных

данных.

1.2.2. Мониторинг «опасных» событий

Мониторинг  работы  МИС  реализуется  предоставлением  списка  открытых

сеансов  (сессий).  Выбрав  любую,  администратор  информационной

безопасности  может  либо  подробно  ознакомиться  со  свойствами  данного

пользователя,  либо,  в  случае  возникновения  каких-либо  сомнений  в

правомерности  его  действий,  принудительно  завершить  сеанс.  Управление
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свойствами  пользователя  МИС  АРМ  администратора  информационной

безопасности  предоставляет  средства  для  мониторинга  и  управления

свойствами  каждого  пользователя  МИС.  АРМ  обеспечивает  отслеживание

текущих ролей, показывает имя пользователя в СУБД, его профиль, табличное

пространство БД, временное табличное пространство, статус, дату блокировки

(если  запись  была  заблокирована),  дату  истечения  пароля  и  дата  создания

учетной  записи.  Управление  свойствами  пользователя  заключается  в

предоставлении  возможности  изменения/наделения  его  ролями,  а  также

принудительного завершения срока действия пароля и блокировки его учетной

записи. 

1.2.3. Журналы безопасности 

Журналы  безопасности  ведутся  в  отношении  выделенных  «опасных

событий»  -  действий,  которые  могут  повлиять  на  общую  информационную

безопасность  системы.  АРМ  администратора  информационной  безопасности

обеспечивает ведение журналов: 

1. Ошибки входа (попытки ошибочных входов в МИС). 

2. Новые пользователи (регистрация новых пользователей). 

3. Измененные  пользователи  (пользователи,  свойства  и  полномочия  которых

изменялись). 

4. Удаленные пользователи. 

5. Предоставление доступа. 

6. Запрещение доступа. 

7. Запуск АРМ. 

8. Снятие подписи с документа. 

Данные  внутри  журналов  могут  быть  представлены  в  отсортированном  или

отфильтрованном по любому параметру виде. Допускается задание временноо го

промежутка.  По  каждому  журналу  может  быть  сформирован  и  напечатан

соответствующий отчет. 
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1.3. Методология создания автоматизированных больничных информационных

систем

На  данный  момент,  медицинская  автоматизированная  информационная

система  (МИС)  представляет  собой  тесно  взаимодействующее  соединение

стационарной и амбулаторной медицинских систем. Иными словами, МИС – это

медицинская  информационная  система  для  больниц,  предназначенная  для

сбора, обработки и передача информации внутри и вне системы.

Разбиение  системы  на  мелкие  части,  при  её  проектировании  будет

достаточно  адекватным  шагом,  обусловленным  большой  сложностью.  Этот

принцип выгоден, как экономически, так и в плане трудозатрат, и состоит он в

том,  что:  -  Система  делится  на  её  составляющие,  что,  иначе  называется

декомпозицией.

 -Следующим  шагом  будет  сборка  всех  составляющих  в  единое  целое.

Именно поэтому, такой принцип построения называется интегрированной МИС. 

1.3.1. Декомпозиция 

Несмотря  на  множество  подходов,  декомпозиция  основана  на

совокупности  базовых  принципов  разделения  на  взаимно  связанные  и

раздельные  элементы:  вертикальный  (также  называемый  функциональным)  и

горизонтальный.

Вертикальный  принцип  –  это  выделение  систем  по  наличию

определенного количества функций по запросам пользователя. К примеру:

1) контроль выполнения действий медработников;

2) использование медицинских данных для пополнения базы знаний;

3) выполнения хозяйственных операций;

4) эффективное  планирование  медицинских  и  административных

действий и мероприятий;

Горизонтальный  принцип  подразумевает  под  собой  создание  отдельных

систем,  способных  разделить  информационную  систему  на

специализированные  подсистемы.  Примерами  специализированных  систем

являются:  аптечная,  консультационная,  складская  и  прочие.  То  есть,  это  те
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системы,  что  направлены на  выполнение  запросов  различных  пользователей

или их групп.

1.3.2. Интеграция составляющих систем

Интеграция частей МИС настолько же трудоёмка, как и декомпозиция.

На  данном  уровне,  к  системе  выдвигается  определённый  набор

требований, представленный ниже:

1. Требования на уровне пациента.

Разделение ни в коем случае не должно коснуться пациента, который должен

лишь  получить  конечный  результат  работы  системы,  несмотря  на  то,  что

промежуточные этапы были произведены на разных уровнях и подсистемах. 

2. Требования на уровне пользователя.

Доступ и пользование системой должно быть доступным и лёгким даже для

неподготовленного пользователя.

3. Технические требования.

Не  должно  возникать  затруднений  при  взаимодействии  частей  системы.

Интеграция  является  шагом  к  улучшению  функциональности  медицинского

учреждения, но, при этом, не является самоцелью.

1.3.3. Архитектура интегрированных систем

По  виду  обработки  данных  архитектуры  подразделяются  на

централизованные и распределенные. 

Централизованная  архитектура  основана  на  базе  одной  или  нескольких

взаимосвязанных  ЭВМ,  при  помощи  которых,  централизованно  выполняется

обработка всех потоков данных. 

К плюсам такой архитектуры относятся: отсутствие избыточности хранения

данных; простота организации доступа к данным о пациентах.

К  минусам:  немалые  начальные  капиталовложения,  необходимые  на

компьютерное оборудование и пакет программного обеспечения. При развитии

прикладного ПО нередко могут возникать определенные трудности.

Распределенные модели основаны на базе сети больших и малых ЭВМ, с

собственными базами данных. 
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Из-за  отсутствия  необходимости  одновременных  закупок  программного

обеспечения и оборудования,  внедрение этой архитектуры может быть более

дешёвым,  но  при  этом:  усложняется  разработка  прикладного  ПО;  возникают

трудности с беспрерывной эксплуатацией баз данных и оборудования.

На практике, практически невозможно использовать одну из этих архитектур,

потому, зачастую используется третий тип архитектуры – смешанный.

1.3.4. Эффективность применения систем

МИС  является  средством  организации  труда  медицинского  персонала.

Потому как, на качество лечения пациентов МИС не влияет прямым образом.

Несмотря  на  это,  система  оказывает  активное  воздействие  на  принятие

персоналом медицинских, а также административных решений. 

К целям проектирования и разработки МИС относятся:

1) эффективное снабжение;

2) снижение процента излишних услуг, оказываемых пациентам;

3) прямая экономия заработной платы служащих;

4) автоматизация канцелярской части работы персонала;

5) увеличение оперативности.

Использование  МИС  способствует  экономии  бюджета,  как  на  заработную

плату работникам, так и на хранение и обработку данных.

1.4. Обзор существующих МИС

На  данный  момент,  подавляющее  большинство  МИС  являются  клиент-

серверными приложениями.  Причина заключается в том,  что файл-серверные

приложения  не  способны  обеспечить  работу  более  10  станций  и  имеют

ограничения  объёма  баз  данных.  В  связи  с  этим,  с  1999г.  по  2003г.

использование МИС подобной архитектуры резко сократилось. Сейчас известны

лишь  две  системы,  работающие  на  архитектуре  «файл-сервер»:  Эверест  и

Торинс.  Для  хранения  данных  они  используют  Dbase,  а  FoxPro  выступает  в

качестве программной среды. 
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Основные, используемые в современных МИС, СУБД представлены ниже в

порядке убывания популярности: 

Microsoft SQL Server; 

Oracle;

Borland Interbase Server; 

Cache; 

Lotus Notes/Domino. 

Базы  данных  можно  разделить  на  два  типа:  реляционные  и

постреляционные.  75%  МИС  в  настоящее  время  построены  именно  на

реляционных базах данных, что обусловлено спецификой ИС и возможностью

отображать  необходимую  информацию.  Остальные  25%,  являющиеся

постреляционными, разделены между Lotus Notes/Domino и Cache. Однако, есть

большая вероятность, что в ближайшее время приоритет Microsoft  изменится,

так  как  Oracle  и  Lotus  Dominо  кудо  более  эффективно  работают  под

управлением Linux. Также, предпосылкой к увеличению случаев использования

Linux, является экономический аспект, потому что Linux значительно дешевле,

чем ПО Microsoft,  и не требуется оплата лицензий на подключение к серверу.

Таким образом, развитие современных МИС мы можем ожидать в следующих

направлениях: 

широкое распространение операционных систем типа Linux и UNIX; 

по  структуре  построения  базирующиеся  на  множестве  серверов  сети,

осуществляющих собственное резервирование за счёт обмена информацией; 

при  этом программное  обеспечение  систем управлений  баз  данных должно

учитывать их комплексную информационность.

1.4.1. МИС «Эврика»

Данные МИС построены по модульному принципу, что позволяет выбирать

блоки,  соответствующие  текущим  требованиям  учреждения,  а  также

осуществлять постепенную модернизацию МИС.

Преимущества данной МИС:
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Для руководства:

Эффективное  получение  наиболее  полной  информации  о  ходе  лечебно-

профилактической  деятельности,  состоянии  коечного  фонда  стационаров  и

состоянии здоровья пациентов;

анализ  причин  невыполнения  врачебных  назначений  и  контроль  хода

лечебного процесса;

контроль  хода  лечения  и  соответствие  выбранной  индивидуальной  схемы

лечения установленным медицинским стандартам (Рис. 1.2);

исключение  дублирования  диагностических  исследований  и  врачебных

назначений при наблюдении у нескольких врачей специалистов;

контроль движения пациентов (переводы, выписки, госпитализации и т.д.);

удобство в составлении отчётности;

Для персонала:

Получение  информации  о  больном.  Оперативное  получение  информации  о

результатах обследований, пройденных пациентом, восстановительном лечении;

отслеживание заявок и направлений на диагностические исследования;

контроль  выполнения  врачебных  назначений  средним  и  младшим

медицинским персоналом, анализ причин невыполнения.

Для пациентов:

возможность  влияния  на  качество  лечебного  процесса,  за  счет  участия  в

анкетировании;

экономия  финансовых  средств,  за  счет  исключения  дублирования

дорогостоящих исследований или необоснованного их назначения.

Рис. 1.2. Контроль состояния пациента.
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Рис.1.3. Форма регистрации МИС «Эврика»

Технические требования: 

Система построена с использованием 3-х уровневой архитектуры «клиент-

сервер» и включает сервер баз данных, сервер приложений и клиентские места,

реализованные по  принципу  тонкого  клиента.  Серверная  часть  поддерживает

Microsoft Windows Server и ОС семейств Linux и BSD. Поддерживаемые серверы

приложений  следующие:  Apache  Tomcat,  Sun  Java  Application  Server,  JBoss

Application Server. Есть возможность использования таких СУБД, как:  Microsoft

SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle.

В  качестве  компьютера  рабочего  пользователя  может выступать  ПК,  ноутбук,

терминальная  станция  или  КПК.  Минимальные  требования  —  возможность

установки MS Internet Explorer 6.0 или совместимого с ним по функциональности

браузера.

1.4.2. МИС "Пациент.NET"

Основное назначение – медицинская информационная система для частных

клиник. Пациент.NET представляет собой веб-решение на сервере Microsoft IIS.

Система поддерживает все современные браузеры, например: Firefox 4 и выше,

Google Chrome 10 и выше, Opera 10 и выше, Internet Explorer 9 и выше, Safari 5 и

выше.
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Реализована  поддержка  обмена  медицинской  информацией  для

подключения адаптеров протоколов, а также промышленные стандарты обмена

информацией и построения веб-сервисов SOAP и RESTful.

 

Данная  МИС  поставляется  совместно  с  ПАКС  “Futuris”  компании  "Iberis

Software"  и  Alma3D компании  Alma IT Systems.  Полная  поддержка  стандарта

DICOM 3.0, включая мультимодальность и формирование рабочих списков для

аппаратов.  Adobe  Flash  Player  используется  как  веб-просмотрщик  цифровых

изображений. Система обмена сообщениями между Пациент.NET и ПАКС "Iberis

Software",  построена  на  HL7,  являющегося  основой  единого  медицинского

стандарта.

Поддерживается СУБД PostgreSQL 9 и выше.

Использованы следующие средства защиты данных:

авторизация и разделение прав пользователей;

межсетевое экранирование;

предотвращение вторжений;

защищённые каналы связи;

защита от атак типа «отказ в обслуживании» (DoS/DDoS);

 защита от вирусов.

Рис.1.4. Электронная медицинская карта в МИС Пациент.NET.
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1.4.3. Интерин PROMIS

Интерин  PROMIS -  МИС,  представляющая  собой  типовое  решение  для

автоматизации  ЛПУ.  МИС Интерин  PROMIS представляет  собой  совокупность

элементов различных классов медицинских информационных систем. Система

обеспечивает  информационную  поддержку  всех  служб  медицинского

учреждения,  начиная  от  документооборота  и  финансового  учета,  заканчивая

ведением  клинических  записей  о  пациенте,  работой  с  клиническим

оборудованием и поддержкой принятия решений.

Интерин  PROMIS даёт  возможность  работать  с  двумя  медицинскими

учреждениями,  тем  самым,  позволяя  формировать  общее  информационное

пространство.

Внедрение  этой  МИС в  лечебно-профилактическом  учреждении

предполагает: установку типового варианта системы, её настройку и адаптацию

к специфике учреждения, настройку АРМ, обучение персонала и сопровождение

работы.

Выводы по первой главе

В  результате  обзора  литературы  были  рассмотрены  основные  понятия  и

определения  для  МИС,  выполнена  классификация  МИС  по  критерию

«Функциональность», определены требования, выдвигаемые к МИС. Основным

требованием  к  разработчику  МИС  является  задача  обеспечения  защиты

информации при обработке медицинских данных. После анализа существующих

методов  и  способов  создания  автоматизированных  медицинских

информационных  был  сделан  выбор  в  пользу  разработки  системы  с

использованием архитектуры «клиент-сервер» и реляционной базы данных.  В

качестве СУБД,  целесообразно  использовать  MS SQL.  Выбор был сделан по

ряду причин, таких как:

 реляционные БД наиболее пригодны для подобной работы;
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 работа большего количества, чем у файл-серверной архитектуры, станций

в системе;

 удобство MS SQL при работе с реляционными БД.

Далее была уточнена цель работы: 

Создать МИС для проведения медицинских осмотров работников с вредными

для  здоровья  условиями  труда.  Система  должна  обеспечивать  ввод

персональных  данных,  их  выведение  на  печатные  формы,  проведение  их  по

карте  осмотра,  в  зависимости  от  необходимого  объёма  обследований,

соответствующего  категории  вредности  условий  труда.  Также,  требуется

реализация отчётности по проделанной каждым из специалистов работе.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

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.

4) Внедрение МИС на предприятии.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

В процессе проектирования базы данных можно выделить 3 этапа.

1. Концептуальный – постановка задачи, определение данных, хранимых в

базе и требований, выдвигаемых к ним.

2.  Логическое  проектирование  –  создание  структур  данных  на  основе

результатов первого этапа.

3. Физическое проектирование – непосредственно, реализация базы данных

в СУБД.

Для  построения  концептуальной  модели  необходимо  задать  сущности  –

объекты  предметной  области,  имеющие  наиболее  важное  значение  при

разработке  информационной  системы;  и  для  каждой  сущности  определить

атрибуты  –  существенные  свойства  заданных  объектов.  Далее,  потребуется

установить  взаимосвязи  между  определенными  сущностями  и  построить

соответствующие ER-диаграммы.

2.1. Выделение сущностей предметной области

Для  прохождения  диспансеризации  «Обследуемый»  должен  выполнить

«Обращение» в поликлинику и пройти назначенное «Обследование». Поэтому,

для  правильного  заполнения  медицинских  документов  сущность

«Обследуемый» должна обладать следующими свойствами: 

 идентификатор обследуемого; 

 страховая медицинская организация; 

 номер полиса; 

 СНИЛС; 

 ФИО; 

 пол; 

 дата рождения; 

 адрес постоянного жительства; 
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 адрес по месту пребывания; 

 рост; 

 вес; 

 телефон домашний; 

 телефон служебный; 

 документ, предоставляющий право на льготное обеспечение; 

 инвалидность; 

 место работы.

Для сущности «Обращение» можно определить атрибуты:

 идентификатор обращения; 

 идентификатор обследуемого; 

 дата и время обращения;

 категории вредности условий труда.

В  зависимости  от  категории  вредности  условий  труда  «Обследуемый»

получает направления на необходимый объём анализов, а также список врачей,

к  которым  он  должен  пойти  на  прием.  Для  формирования  текущего

«Обследование»  необходимо  воспользоваться  «Справочником  соответствия

анализов», в котором для каждой категории вредности условий труда определен

список анализов с указанием их типов.

Тогда сущность «Обследование» будет содержать список атрибутов:

 идентификатор обследования;

 идентификатор обращения; 

 битовая строка, определяющая необходимость прохождения того или иного

анализа;

 битовая строка,  определяющая необходимость приема у соответствующего

врача.

Далее,  для  каждого  типа  анализа  необходимо  определить  сущности  с

заданными  атрибутами  –  параметрами  соответствующего  типа  анализа

Например, сущность «Общий анализ крови» должна обладать свойствами:
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 идентификатор анализа;

 идентификатор обследования;

 набор значений параметров крови.

Рекомендации  обладают  следующими  свойствами:  идентификатор;

идентификатор  пациента;  идентификатор  рекомендации  в  справочнике

рекомендаций.

Категория  вредности  обладает  следующими  свойствами:  идентификатор;

идентификатор пациента; идентификатор категории в списке (в соответствии с

МКБ-10).

При  обращении  обследуемого  в  больницу,  ему  назначают  необходимое

количество анализов, в соответствии с категорией вредности и опасности его

условий труда, при необходимости назначаются дополнительные обследования.

При  выявлении  заболевания,  назначается  лечение.  В  качестве основных для

представления  обращения  в  базе  данных  выделены  следующие  сущности:

обращение, анализ, заключение.

Обращение  обладает  следующими  свойствами:  идентификатор;  дата

обращения; диагноз; идентификатор пациента.

Анализ  обладает  следующими  свойствами:  идентификатор;  значение;

идентификатор обращения; идентификатор анализа в справочнике анализов.

Заключение обладает следующими свойствами: идентификатор; пригодность

обследуемого к работе.

2.2. ER-модели сущностей

Отношение между обращением и обследуемым изображено на рисунке 2.1. У

обследуемого может быть множество обращений, а обращение относится только

к одному обследуемому.
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Рис.2.1. Отношение Обследуемый-обращение.

Связь обращения и заключения можно изобразить, как показано на рисунке

2.2.

Рис. 2.2. Отношение обращение-заключение.

Отношение анализа и обращения представлено на рисунке 2.3.

Рис. 2.3. Отношение обращение-анализ

Анализы назначаются при обращении.

Пациент обладает категорией опасности труда. Это отношение показано на

рисунке 2.4.

Рис. 2.4. Отношение обследуемый-вредность условий труда.
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Пациенту показаны рекомендации. Это отношение показано на рисунке 2.10.

Рис. 2.5. Отношение пациент-рекомендация

Для  преобразования  ER-диаграмм  к  схеме  базы  данных,  сущности  и

отдельные отношения были преобразованы в таблицы.

Таблица 2.1. хранит список пациентов больницы.

Таблица 2.1. 

Информация об обследующемся

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

name varchar(255) ФИО пациента

year int(11) Год рождения

sex tinyint(1) Пол

height float Рост

weight float Вес

address varchar(1024) Адрес постоянного проживания

fact_address varchar(1024) Фактический адрес

work_phone varchar(45) Служебный телефон

home_phone varchar(45) Домашний телефон

med_org varchar(1024) Страховая медицинская организация

polis_number varchar(45) Номер полиса

disability varchar(45) Инвалидность

snils varchar(45) Номер СНИЛС

docum varchar(1024) Документ,  предоставляющий  право  на

льготное обеспечение.

Work_place varchar(1024) Место работы
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В  таблице  2.2.  хранится  список  обращений  и  их  принадлежности  к

определённому пациенту.

Таблица 2.2. Данные об обращении пациента

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

data date Дата обращения

diagnos varchar(1024) Диагноз

patient_id int(11) Идентификатор  обследуемого,  к

которому относится данное обращение

В  таблице  2.3.  хранится  информация  о  анализах,  проведённых  при

обращении пациента в больницу.

Таблица 2.3. Данные об анализах

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

value float Значение

request_id int(11) Идентификатор  обращения,  к  которому

относится данный анализ

analyse_list_id int(11) Идентификатор анализа из списка
В таблице 2.5. содержатся данные о рисках пациента.

Таблица 2.4. Информация о вредности условий труда

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

patient_id int(11) Идентификатор обследуемого

risk_list_id int(11) Идентификатор из МКБ-10.

value int(11) Значение
В таблице 2.6. содержатся данные о рекомендациях к обследуемому.

Таблица 2.5. Данные о рекомендации

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

patient_id int(11) Идентификатор  обследуемого,  к
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которому  относится  данная

рекомендация

recommendation_list_i

d

int(11)

Для  записи  информации  о  всех,  анализах,  вредности  и  рекомендациях

созданы соответствующие справочники, показанные в таблицах 2.7 – 2.10.

Таблица 2.6. Данные справочника анализов

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

name varchar(45) Наименование

units varchar(45) Единицы измерения

minimum float Минимальное значение

maximum float Максимальное значение

Таблица 2.7. Данные справочника вредности условий труда

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

name varchar(45) Наименование

Таблица 2.3. Данные справочника рекомендаций

Наименование Тип Комментарий

id int(11) Идентификатор

name varchar(45) Наименование

Результат  приведения  ER-диаграммы  к  схеме  базы  данных  показан  на

рисунке 2.12.

Рис. 2.12. Общая схема базы данных

В процессе разработки структуры базы данных была изучена литература по

проектированию  БД,  составлены  ER-диаграммы  зависимости  данных.  База

данных была нормализована,  и находится в нормальной форме Бойса-Кодда.

Наполнение базы данных производится через информационную систему.
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3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА

Одной из особенностей проектируемой нами МИС является необходимость

защиты  персональных  данных  от  несанкционированного  доступа.  Важным

шагом к обеспечению должного уровня защищённости информации о пациентах

является разграничение полномочий пользователей.

 Следовательно,  требуется  разработать  интерфейс  таким  образом,  чтобы

каждый  из  работников  поликлиники,  занимающий  определённую  должность,

работал  только  с  информацией,  входящей  в  его  компетенцию  и  наделялся

своими полномочиями.  Понятно,  что авторизация  сотрудника  в  системе (Рис.

3.1) не ограничится только вводом логина и пароля. Так же, необходимо выбрать

из списка занимаемую должность (Рис. 3.2). Если авторизация прошла успешно,

для сотрудника открывается своё рабочее окно.

Рис. 3.1. Окно авторизации

Взглянув  на  рабочее  окно  для  медицинского  регистратора,  видим,  что

загружается список пациентов с возможностью проведения поиска по простому

или расширенному фильтру (Рис.3.3).
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Рис. 3.2. Выбор занимаемой сотрудником должности

Рис 3.3. Образец окна для медицинского регистратора

Чтобы занести в базу данные нового пациента, используется форма, 
представленная  на рисунке 3.4.

Рис. 3.4. Заполнение основной информации о пациенте
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Данные  пациента  добавляются  в  базу,  а  ему  на  руки  выдаётся  карта

обследования,  направления  и  талоны.  Кроме  этого,  пациент  подписывает

соглашение  о  персональных  данных.  Все  перечисленные  документы

автоматически  заполняются  информацией,  которую  вводит  регистратор  при

обращении (рис. 3.5).

Рис. 3.5. Пример печатной формы для талона

После этого, пациент идёт проходить анализы и осмотры у врачей. Каждый

из врачей располагает своим рабочим окном.

По  итогам  проведения  необходимых  анализов  и  обследований,

прописываются  заключения  и  диагнозы  (Рис.  3.7).  Врач  соответствующей

специализации может как просмотреть эти результаты, так и внести записи. В

случае  необходимости  более  детального  обследования,  он  может  назначить

дополнительный объём обследований.(Рис. 3.6)
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Рис. 3.6. Обследования пациента

Рис. 3.7. Список диагнозов пациента

В рабочем окне работника бухгалтерии собираются данные о произведении 

специалистами осмотров, анализов и процедур, подсчитывается общее 

количество услуг, произведённых каждым из врачей (Рис. 3.8).

Рис. 3.8. Количественный учёт услуг специалистов
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Результатом проектирования пользовательского интерфейса можно считать

систему,  позволяющую  добавить  в  базу  данных  информацию  о  пациенте,

распечатать  документы,  провести  его  по  необходимым  обследованиям.  При

этом, врач видит полную картину состояния пациента, на основании которой и

ставит  отметку  о  годности.  Так  же,  эта  система  позволяет  бухгалтеру

количественно оценивать работу врачей и медперсонала.  
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4. РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА

Для  решения  задачи  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 2.13.

Рассмотрим каждый модуль в отдельности.
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Рис. 2.13. Общий алгоритм работы программы
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4.1.1. Модуль авторизации в системе

Данный модуль, предназначенный для авторизации пользователя в системе,

выполняется при заходе неавторизированного пользователя на сайт. 

На рисунке 2.14 приведена схема алгоритма работы данного модуля.

Рис. 2.14. Схема алгоритма модуля авторизации
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4.1.2. Модуль внесения и редактирования данных

После  авторизации  пользователя  в  системе,  требуется  внести  или

отредактировать  данные  о  пациентах.  Эти  данные  являются  исходными  для

проведения анализа и построения диаграмм.

Последовательность действий при работе модуля:

1) соединение с базой данных;

2)  заполнение  таблиц  базы  данных  с  помощью  формы

создания/редактирования пациента.

.

На рисунке 2.15 приведена схема алгоритма работы данного модуля.

Рис. 2.15. Схема алгоритма модуля создания/редактирования пациента

4.1.3. Модуль просмотра статистики

Этот модуль используется для просмотра статистики пациентов.
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Последовательность действий при работе модуля:

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 2.16 приведена схема алгоритма работы данного модуля.

Рис. 2.16. Схема алгоритма модуля генерации html-кода страницы

4.1.4. Модуль генерации отчётов

Модуль вызывается соответствующим пунктом главного меню. В результате

работы  модуля  создаётся  таблица,  содержащая  выбранные  пользователем

показатели.

Последовательность действий при работе модуля:

1) выбор показателей, которые должны попасть в отчёт;

2) создание отчёта.

На рисунке 2.17 приведена схема алгоритма работы данного модуля.
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Рис. 2.17. Схема алгоритма модуля генерации отчётов

4.1.5. 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) нажатие кнопки «создать пациента»;
3) задание параметров пациента, таких как ФИО, пол и т.п.;
4) нажатие на кнопку «создать фактор риска»;
5) создание нового фактора риска и заполнение его свойств;
6) выбор фактора риска из списка;
7) нажатие на кнопку «создать рекомендацию»;
8) создание новой рекомендации;
9) выбор рекомендации из списка;
10) нажатие на кнопку «создать обращение»;
11)заполнение параметров обращения таких, как дата обращения,  диагноз,

флаг госпитализации и т.п.;
12) нажатие на кнопку «создать анализ»;
13) создание нового типа анализа;
14) выбор анализа из списка и установка его значения;
15) нажатие на кнопку «создать медикамент»;
16) создание нового типа медикамента;
17) выбор медикамента из списка и установка его дозировки;
18) действия, аналогичные описанным выше, для создания нескольких

пациентов;
19) просмотр диаграммы распределения рисков;
20) просмотр графика статистики обращений;
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21) просмотр графиков анализов для созданных пациентов.

По  результатам  проведенного  программного  эксперимента  была

подтверждена  работоспособность  разработанной  системы.  Обнаруженные  в

ходе  промежуточных  экспериментов  ошибки  устранялись  в  течение  всего

периода разработки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После  проведения  анализа  предметной  области  были  выбраны

математические  методы  для  проведения  статистики  медицинских  данных

пациентов кардиологического центра: метод оценки статистической значимости

различий  (дисперсионный  анализ),  метод  сравнения  двух  групп:  критерий

Стьюдента  с  поправкой  Бонферрони.  На  основании  данных  методов  были

проведены эксперименты.  А также с  помощью цепи  Маркова  и  составленной

системы  Колмогорова  рассчитаны  вероятности  нахождения  анализов  в

различных состояниях для каждого пациента.

Дисперсионный  анализ  и  критерий  Стьюдента  с  поправкой  Бонферрони,

позволили оценить вероятность нулевой  гипотезы,  то есть  предположения об

отсутствии эффекта экспериментального воздействия, во всех исследованиях.

Вероятность нулевой гипотезы оценивалась с помощью критериев значимости –

F,  t.  Гипотеза  отклонялась,  если  значение  критерия  превышало  критическое.

Данное  отклонение  наблюдалось  в  первом  и  во  втором  эксперименте

дисперсионного  анализа.  Также  справедливо  утверждалось,  что  найдены

статистически  значимые  различия.  Если  значение  критерия  оказывалось

меньше критического, то делался вывод об отсутствии статистически значимых

различий. 

Для  осуществления  таких  экспериментов  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.  База

данных была нормализована,  и находится в нормальной форме Бойса-Кодда.

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: 
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 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.

В  результате  работы  получен  законченный  программный  продукт, который

внедрен  и  используется  в  работе  городского  отделения  реабилитации  и

кардиологии МБУЗ ГКБ №2.

Использование  медицинской информационной  системы  совершенствует

рабочий  процесс  специалистов,  облегчает  и  автоматизирует  выполнение

разнообразных  процедур.  Для  успешного  освоения  медицинской

информационной системы необходимо иметь навыки работы с персональным

компьютером.
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