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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

МИС – медицинская информационная система. 

ЭМК – электронная медицинская карта. 

EHR – electronic health record. 

НСИ – нормативно-справочная информация. 

МО – медицинская организация. 

БД – база данных. 

ПК – персональный компьютер. 

ТС – техническое средство. 

ЭИБ – электронная история болезни. 

ВЦ –  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

История развития медицинских информационных систем насчитывает более 

50 лет, но, несмотря на это, во многих медицинских учреждениях сохраняются 

большие временные затраты на оформление медицинской документации из-за 

отсутствия на рабочих местах врачей и регистраторов автоматизированных 

систем. 

МИС является оптимальным решением для современной медицины. Она 

предназначается для автоматизации деятельности медицинского учреждения и 

позволяет: 

- Вести историю болезни пациентов в электронном виде. 

- Автоматизировать статистическую отчетность. 

- Обеспечить управление финансовыми потоками организации. 

- Вести учет материальных ресурсов организации. 

- Импортировать и обрабатывать результаты анализов с лабораторных 

приборов. 

- Оптимизировать размещение пациентов в стационаре и санатории. 

- Настроить права доступа пользователей к различным ресурсам системы. 

Благодаря своим разнообразным функциям МИС повышает эффективность 

работы врачей, работников регистратуры, сотрудников отдела статистики, 

бухгалтеров и менеджеров. 

Актуальность темы исследования состоит в постановке проблемы применения 

существующих автоматизированных систем учета пациентов, которые 

ориентированы на крупные медицинские учреждения (больницы, поликлиники, 

санатории) и с точки зрения малого бизнеса обладают рядом недостатков, 

основным из которых является избыточность функций и, как следствие, 

сложность в освоении и высокая стоимость. 

Объектом исследования при написании работы является процесс 

проектирования автоматизированной медицинской информационной системы. 
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Предметом исследования работы стала автоматизация медицинских бизнес-

процессов в медицинской организации. 

Новизна заключается в проведении исследования международного опыта 

применения медицинских информационных систем. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проектировании 

автоматизированной информационной системы для медицинской организации, 

использование которой будет способствовать повышению эффективности работы 

поликлиники, переходу на качественно новый уровень обслуживания и лечения 

пациентов, опираясь на международный опыт проектирования, исследования 

бизнес-процессов протекающих в медицинской организации и работы приёма 

врача. 

Цель работы будет достигнута решением ряда взаимосвязанных задач: 

- Анализ предметной области, необходимой для создания программного 

обеспечения. 

- Выбор среды проектирования информационной системы. Проектирование 

системы в среде объектно-ориентированного проектирования на языке UML 

(Modelio Open Source). 

- Разработки функциональных модулей на основе методологии IDEF0 и DFD 

диаграмм. 

- Рассчитать экономическую целесообразность проекта. 

- Изучить правила охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

пользователей ПК и рассчитать экономическую целесообразность проекта. 

Назначение системы: 

 Повысить эффективность работы медицинского учреждения. 

 Поддержка принятия врачебных решений. 

 Ведение электронных карт пациентов. 

 Экономическая эффективность, полученная средствами ИС. 

 Формирования расписания работы врачей. 
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1 ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

 

1.1 Информационные системы и бизнес-процессы медицинского учреждения 

 

Целью создания и внедрения медицинских информационных систем является 

организация работы и управление медицинским учреждением. При этом 

использование современных информационных технологий требует пересмотра 

принципов и механизмов управления предприятием [1]. 

Медицинские учреждения предоставляют (производят) медицинские услуги, 

поэтому они могут рассматриваться как производственные системы. В свою 

очередь, производственные системы состоят из групп взаимно независимых 

компонент, работающих вместе для достижения конечной цели. Эти компоненты 

определяются как процессы. Таким образом, производственная система состоит 

из группы взаимосвязанных процессов, которые обеспечивают достижение целей 

организации. 

Бизнес-процессы медицинского учреждения – это связанный набор 

повторяемых действий (функций), в результате которых в соответствии с 

предварительно установленными правилами образуется конечный продукт – 

медицинская услуга. 

В медицинской организации различают основные и вспомогательные бизнес-

процессы. 

Основные процессы – это те, которые добавляют качество. В данном случае – 

это процессы оказания пациенту качественной медицинской помощи 

(качественных медицинских услуг). 

Вспомогательные процессы формируют инфраструктуру организации, в 

медицинском учреждении – создают условия для выполнения лечебно-

диагностического процесса. 

Медицинская информационная система предназначена для информационного 

обеспечения как основных, так и вспомогательных бизнес-процессов 
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медицинского учреждения. Поэтому первым этапом ее проектирования является 

формализованное описание этих бизнес-процессов, т.е. построение 

функциональных моделей медицинской организации, описание спецификаций 

требований к системе на основе проведения всестороннего обследования 

организации, данные сущностей предметной области, процессов, использующих 

эти сущности, и связей между ними. 

 

1.2 Законы и стандарты 

 

Медицинская информационная система (МИС) – система автоматизации 

документооборота для лечебно-профилактических учреждений, в которой 

объединены система поддержки принятия медицинских решений, электронные 

медицинские карты о пациентах, данные медицинских исследований в цифровой 

форме, данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов, 

средства общения между сотрудниками, финансовая и административная 

информация. 

Проектирование МИС создается на основе использования утвержденных 

нормативно-правовых актов, которые носят общеобязательный характер и служат 

нормативным основанием при проектировании МИС. Руководствуясь 

утвержденным документом, «Методические рекомендации по обеспечению 

функциональных возможностей медицинских информационных систем 

медицинских организаций (МИС МО) (утв. Министерством здравоохранения РФ 

1 февраля 2016 г.)», были разработаны «Требования к Медицинской 

информационной системе медицинской организации» включающие [2]: 

 Требования к архитектуре МИС. 

 Декомпозицию МИС на функциональные подсистемы. 

 Описание возможных вариантов функционала МИС. 

 Технические требования к подсистемам. 
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1.3 Международная практика 

 

В центре внимания любой МИС находится электронная медицинская карта 

пациента (Еlectronic Health Records, EHR, ЭМК). Внедрение EHR началось в 

конце 20-ого – начале 21-ого века и до сих пор идет во многих странах, в том 

числе в России. Медицинская информация, хранящаяся в EHR, представлена 

сложной совокупностью разнородных данных, как текстовых, так и цифровых, 

графических, которые изначально находятся в разных системах. Для успешной 

синхронизации этих данных в различных МИС, необходимо не только передавать 

их по протоколам, но и выполнять их преобразование в вид, который принят в 

другой МИС, и обратно. 

Для решения проблемы интеграции МИС описаны основные международные 

стандарты, определяющие правила обмена информацией в медицине. Примером 

тому является большое разнообразие международных стандартов, часто 

конкурирующих друг с другом (HL7, FHIR, OpenEHR, CEN TC/251, DICOM, ISO 

- ISO TC 215, XDS). Стоит отметить, что проблема электронных медицинских 

карт чрезвычайно тесно связана с особенностями системы здравоохранения в 

конкретной стране. Поэтому говорить о "прямом" переносе опыта других стран не 

приходится. 

Образцом стандарта обмена, управления и интеграции электронной 

медицинской информации, является Health Level Seven (HL7). Стандарт HL7 

применяется для электронного обмена документами в медицинских учреждениях, 

особенно в тех, где пациент получает интенсивную помощь, например, в 

больницах. HL7 включает в себя концептуальные стандарты (HL7 RIM), 

стандарты приложений (HL7 CCOW), документальные стандарты (HL7 CDA), и 

стандарты обмена сообщениями (HL7 v2, v3.0 и HL7 FHIR). Этими стандартами 

руководствуется создание структурированных документов ЭМК во многих 

странах, в том числе и РФ (создании федеральной системы ИЭМК) [3]. 
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Интегрированная среда OpenEHR согласуется с новым Стандартом ведения 

электронных историй болезни (EN 13606). Она частично использовалась в 

программе Соединенного Королевства в области здравоохранения «UK NHS 

Connecting for Health Programme» и была выбрана в качестве основы для 

национальной программы в Швеции. Она также развивается в ряде стран, таких 

как Дания, Словакия, Чили и Бразилия. Кроме того, её начинают использовать в 

коммерческих системах по всему миру. 

Усилия CEN, HL7, OpenEHR и других стандартов представляют собой 

совместные усилия по определению общих стандартов EHR. Согласование этих 

разных подходов постепенно поможет снизить сложность реализации общих 

ЭМК на международном уровне. 

По данным опросов американских врачей Deloitte [4], использования 

электронных медицинских документов в США в 2016 году были следующими: 

- Три из четырех врачей США считают, что электронные медицинские записи 

(EHR) увеличивают затраты на практику, перевешивая любую экономию 

эффективности. 

- Семь из 10 считают, что они снижают производительность. 

Результаты опроса [4] практически не изменились со времени его последнего 

доклада два года назад, когда врачи, опрошенные в то время, в целом 

придерживались отрицательных мнений EHR. 

Исследование показало, что почти все врачи хотели бы видеть улучшения в 

EHR, причем 62% требуют, чтобы они были более интероперабельными, а 57% 

искали улучшенный рабочий процесс и повысили производительность. 

В 2014 году компания Medscape опросила [4]: более 3700 специалистов, в том 

числе 1800 врачей и 500 медсестер по использованию EHR-систем. Были 

получены следующие результаты: 

- В крупных медицинских организациях EHR-системы использовались чаще 

(свыше 50%), чем в мелких врачебных практиках (27,5%). В целом EHR-
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системами пользовались 37,9% опрошенных. Еще 24,8% собирались внедрить 

такие системы в ближайшие год-два. 

- Большинство опрошенных было удовлетворено имеющейся у них EHR-

системой (69,3%) и готово было рекомендовать ее коллегам. В то же время почти 

треть (30,7%) свою систему не порекомендовали бы. Из числа тек, кто был не 

удовлетворен существующей системой, лишь 17,2% сообщили о намерении ее 

заменить. 

В 2016 году компания Medscape выпустила отчет [6] об использовании ЭМК-

система с 2012-2014 года, поддерживающих электронные медицинские карты 

(Electronic Health Record, EHR). Документ под названием «Отчет об ЭМК-

системах 2014: Врачи оценивали ведущие ЭМК-системы» подготовлен на 

основании результатов опроса 21 тысячи врачей 25 специализаций. В отчете 

приведены рейтинг EHR-систем, оценка влияния ЭМК на врачебную практику и 

на взаимоотношения пациент-врач, удовлетворенность поддержкой, оказываемой 

поставщиками EHR-систем, и ряд других ключевых факторов рынка EHR. 

По итогам исследования были сделаны следующие выводы: 

Имея много жалоб на EHR, врачи также признают положительный эффект от 

EHR. Более половины (56%) опрошенных сказали, что EHR улучшают 

документацию, а чуть более трети считают, что они улучшают обслуживание 

пациентов (30%), клинические операции (32%) и наборы счетов (31%). С другой 

стороны, 21% врачей сказали, что EHR сделали процесс документации хуже, а 

25% назвали вред для обслуживания пациентов и клинических операций. Только 

7% заявили, что делают процесс сбора хуже. 

По данным Medscape, начиная с 2012 года, [6] уровень удовлетворенности 

немного снизился. В результатах 2016 года 41% врачи были очень довольны 

использованием ЭМК, по сравнению с 45% в 2012 году. За последние 4 года 

разница в отношении врачей, которые были несколько недовольны, стала еще 

более выраженной: 27% в 2016 году против 21% в 2012. 
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Была подвергнута критике стоимость внедрения системы ЭМК для более 

мелких видов деятельности; данные, полученные от Фонда Роберта Вуда 

Джонсона, показывают, что инвестиции в первый год для практики в среднем на 

пять сотрудников составляют 162 000 долларов США, за которыми следуют около 

85 000 долларов США за обслуживание [7]. 

- Пятая часть врачей крайне недовольна поставщиками ЭМК-систем, а 10% 

собираются менять свою ЭМК-систему. 

- 30% врачей считают, что ЭМК-система негативно повлияла на 

взаимоотношения с пациентами, в то время как 38% видят положительное 

влияние. 

- Четверть опрошенных выразила беспокойство по поводу безопасности 

персональных данных. 

Помимо финансовых проблем существует целый ряд правовых и этических 

дилемм, создаваемых путем увеличения использования ЭМК, включая риск 

медицинской халатности из-за ошибки пользователя, сбоев в работе сервера, 

которые приводят к недоступности ЭМК и повышенной уязвимости для хакеров. 

Обращает на себя внимание то, что в США тщательно изучается опыт 

внедрения электронных медицинских карт, отслеживается отношение к ним 

медицинских работников; при этом особое внимание уделяется существующим и 

намечающимся проблемам [7]. 

В заключение стоит отметить, что опыт применения и внедрения ЭМК 

наглядно показывает, насколько это непростая задача. Даже такой богатой стране- 

лидеру в сфере IT, как США, за большой срок использования ЭМК, полностью 

перевести на электронное здравоохранение пока не удалось. Введение 

электронной медицинской карты в масштабах страны не может быть произведена 

быстро, и ни одна страна мира в полном объеме эту задачу еще не решила. 
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1.4 Описание процессов, протекающих в медицинской организации 

 

При проектировании и реализации большой медицинской информационной 

системы важным является понятие процесса. Типичный процесс включает в себя 

потоки информации, материальных средств, пациентов, определяет 

последовательность возникновения событий, порождает более частные 

подпроцессы; в свою очередь, каждый процесс является составной частью более 

общего процесса, в конечном итоге представляющего функционирование всего 

лечебного учреждения. От удачной декомпозиции работы информационной 

системы в целом на подпроцессы, так же как в случае ее разбиения на отдельные 

подсистемы, зависит ее управляемость, легкость развития и интеграция 

различных процессов [1]. 

Выделены следующие основные процессы, протекающие в рамках 

поликлинического лечебного учреждения: 

- Управление входным потоком пациентов (расписание, график, талоны). 

- Основной процесс лечения (последовательность врачебных приемов, 

объединенных понятием «случай»). 

- Назначение и исполнение диагностических и лечебных назначений. 

- Выписка больничных листов. 

- Активное диспансерное наблюдение (профосмотр и диспансеризация). 

- Контроль обоснованности выписки льготных препаратов. 

Решение задачи управления потоком пациентов основывается на механизмах 

планирования рабочего времени врачей-специалистов, в основе которого лежат 

механизмы составления расписаний и графиков работы, задающие в итоге 

правила генерации отдельных слотов рабочего времени ресурса-талона на прием. 

Такой подход позволяет сформировать единое универсальное множество 

атомарных услуг, которые распределяются между множеством пациентов. 

Проходя через регистратуру, поток пациентов отображается в поток талонов в 
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системе. В общем виде процесс управления входным потоком пациентов 

выглядит следующим образом: 

1) На основе наличия некоторого объема ресурсов лечебного учреждения 

составляется расписание их работы, в котором учитываются факторы наличия 

помещений, персонала, оборудования и т.д. 

2) Общее расписание работы проецируется на отрезок времени, 

осуществляется привязка работы специалистов к конкретным числам; здесь 

происходит более точный учет обстоятельств и корректировка графика их работы. 

3) За несколько дней до даты приема происходит «нарезка» талонов на основе 

существующего графика работы и при необходимости их корректировка. 

4) Регистратурой осуществляется выдача талонов на текущий прием и в виде 

предварительной записи. 

5) Заполненные талоны поступают на вход следующему процессу-врачебному 

приему. 

Основной процесс лечения осуществляется на приеме у врача-специалиста и 

имеет несколько стадий: 

1) Первичное посещение по записи из регистратуры или без неё. На данном 

этапе начинается процесс амбулаторного лечения пациента. Если заболевание не 

выявлено, то процесс завершается, иначе возникает «случай заболевания», в 

рамках которого происходит лечение. Пациенту заводится талон статистического 

учета, где фиксируется предварительный диагноз и производятся назначения на 

исследования и процедуры. 

2) В рамках открытого случая происходит ряд повторных посещений, причем 

прием может осуществляться специалистами различного профиля, каждый из них 

фиксирует факт посещения, уточняет диагноз и производит назначения на основе 

осмотра и результатов предыдущих исследований. 

3) Если пациенту требуется госпитализация, то происходит направление в 

стационар, при этом случай остается открытым. 
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4) Выявленное заболевание может оказаться хроническим и подлежать 

регулярному активному наблюдению, в таком случае происходит постановка 

пациента на диспансерный учет по данному заболеванию. 

5) На последнем посещении в рамках текущего случая (которое может 

произойти по возвращении из стационара) врач фиксирует заключительный 

диагноз и закрывает случай. 

6) Законченные случаи направляются на обработку в отдел статистики, а 

полученный диагноз включается в лист уточненных диагнозов пациента. 

Процесс врачебного приема порождает большое количество других процессов, 

в числе которых назначение и исполнение диагностических и лечебных 

назначений. Данный процесс затрагивает сферу взаимодействия поликлиники и 

диагностических подразделений и представляет собой цикл, начинающийся с 

направления на исследование (назначение) и оканчивающийся возвращением 

результатов с фиксацией факта исполнения. Активное наблюдение пациента 

также начинается на врачебном приеме, когда выявляется хроническое 

заболевание. 

Прием терапевта включает: 

 сбор анамнеза, специфической информации о заболевании пациента; 

 осмотр пациента; 

 диагноз; 

 назначение лабораторных анализов и инструментального обследования; 

 изучение результатов исследования; 

 составление программы последующего лечения для пациента. 

По результатам приема врача терапевта пациент получит диагноз, инструкции 

по лечению, направления на дополнительные обследования, анализы или 

направление к специалисту узкой специальности с учетом локализации болезни 

или симптомов. Консультация врача терапевта необходима как при плановом 

лечении, так и при регулярном профилактическом обследовании. 
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Кроме этого врач терапевт проводит регулярное наблюдение за состоянием 

пациента и корректирует ход лечения. 

Чтобы определить трудоемкость работ, выполняемых медицинским 

персоналом лечебно-профилактических учреждений, необходима оценка 

соответствия нормативных документов, определяющих дневную загрузку 

работников учреждений здравоохранения, технологии и организации труда 

конкретных групп работников, которая предусматривает необходимость 

обеспечения единства норм и нормативов на идентичные работы, реализуемые в 

учреждениях здравоохранения и выполняемые в одинаковых условиях 

конкретными группами работников. 

Согласно приказу Министерства Здравоохранения РФ от 2 июня 2015 г. N 

290н «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, 

связанных с посещением одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-

терапевта участкового, врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, 

врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога». На 

одно посещение пациентом в связи с заболеванием участкового врача отводится 

15 минут. Оформление медицинской документации должно занимать не более 

35% времени, отводимого на посещение [8]. 

 

Выводы по разделу 1 

 

В данном разделе подводятся итоги по изучению теоретического материала. 

Раскрыто понятие медицинской информационной системы, описан 

международный опыт применения электронной истории болезни, перечислены 

основные медицинские процессы, протекающие в медицинской организации. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

СИСТЕМЫ 

 

При проектировании информационной системы необходимо провести анализ 

целей этой системы и выявить требования к ней отдельных пользователей. 

Информация для построения модели информационной системы берется на основе 

проведения всестороннего обследования организации, для которой выполняется 

разработка информационной системы. Сбор данных начинается с изучения 

сущностей предметной области, процессов, использующих эти сущности, и 

связей между ними. 

ИС предназначена для автоматизации медицинских бизнес-процессов в 

медицинской организации и информационной поддержки сотрудников МО. 

 

2.1 Определение требований и спецификаций на создание 

информационной системы 

 

При проектировании информационной системы необходимо провести анализ 

целей этой системы и выявить требования к ней отдельных пользователей. 

Информация для построения модели информационной системы берется на 

основе проведения всестороннего обследования организации, для которой 

выполняется разработка информационной системы. Сбор данных начинается с 

изучения сущностей предметной области, процессов, использующих эти 

сущности, и связей между ними. 

ИС предназначена для автоматизации медицинских бизнес-процессов в МО и 

информационной поддержки сотрудников МО. 

Виды запросов в информационной системе: 

- Персонифицированный учет оказанной медицинской помощи на основе 

ведения базы данных отчетных форм. 

- Взаимодействие с реестром НСИ. 
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- Взаимодействие с интеграционным шлюзом для передачи и получения 

данных. 

- Построение медико-статистических отчетов. 

- Ведение электронной медицинской карты пациента (или ее части: анкетные 

данные, анамнез, осмотры, диагнозы, назначения, лечение, сведения о 

новорожденном, данные вакцинаций, результаты лабораторных, радиологических 

и инструментальных исследований, протоколы оперативных вмешательств, 

эпикризы). 

- Обмен данными внутри МО. 

- Управление потоками пациентов. 

- Ведение расписаний работы, составление графика приема пациентов с 

возможностью самозаписи, записи через регистратуру и врачом. 

Глоссарий: 

Глоссарий предметной области создаётся на основе описания системы приема 

врача поликлиники, а также глоссария деятельности предприятия, созданного в 

ходе бизнес - моделирования (смотреть Таблицу 2.1). 

 

Таблица 2.1 – Глоссарий 

Термин Определение 

Клиника Лечебное заведение для приходящих больных, обслуживаемое 

врачами разных специальностей. 

Пациент Человек, обращающийся в поликлинику за получением  медицинской 

помощи. 

Врач Человек, использующий свои навыки, знания и опыт в 

предупреждении и лечении заболеваний, поддержании нормальной 

жизнедеятельности организма человека. 

ЭМК Медицинская карта пациента медучреждения в электронной форме. 

Базы Данных Это информационная модель, позволяющая упорядоченно хранить 

данные о группе объектов, обладающих одинаковым набором 

свойств. 

Термин Определение 

Информационная 

система (ИС) 

Система, предназначенная для хранения, поиска и обработки 

информации, и соответствующие организационные ресурсы 

(человеческие, технические, финансовые и т. д.), которые обеспечива-  
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Продолжение таблицы 2.1 

Термин 
Определение 

 
ют и распространяют информацию (ISO/IEC 2382:2015)[9]. 

Регистратор 
Пользователь системы регистрации. Основные сведения – расчетная 

система. 

Расчётная система 
Внешняя система, в которую передаются сведения для формирования 

счетов за обучение.  

 

Дополнительная спецификация информационной системы: 

Дополнительная спецификация определяет нефункциональные требования к 

системе, такие, как надежность, удобство использования, производительность, 

сопровождаемость, а также ряд функциональных требований, являющихся 

общими для нескольких вариантов использования. 

Уровни развития функционала ИС: 

Автоматизированная информационная система должна обладать базовой 

функциональностью, обеспечивающая выполнение задач и назначение 

информационной системы (смотреть Таблицу 2.2). 

 

Таблица 2.2 – Уровни развития функционала ИС 

Уровень развития 

МИС 
Описание 

Минимальная 

функциональность 

Обеспечивает: 

-персонифицированный учет оказанной медицинской помощи на 

основе ведения базы данных отчетных форм; 

- взаиморасчеты со сторонними организациями; 

- взаимодействие с реестром НСИ; 

- взаимодействие с интеграционным шлюзом для передачи и 

получения данных; 

- построение медико-статистических отчетов. 

Уровень развития 

МИС 

Описание 

Базовая 

функциональность 

(включает все функции 

предыдущего уровня) 

Обеспечивает: 

- ведение электронной медицинской карты пациента (или ее части: 

анкетные данные, анамнез, осмотры, диагнозы, назначения, лечение, 

сведения о новорожденном, данные вакцинаций, результаты  
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Продолжение таблицы 2.2 

Уровень развития МИС Описание 

 

лабораторных, радиологических и инструментальных 

исследований, протоколы оперативных вмешательств, эпикризы), 

- обмен данными внутри МО; 

- управление потоками пациентов; 

- ведение расписаний работы. 

 

2.1.2 Требования по реализации 

 

Система должна быть совместима с Windows. 

Основными целями создания ИС являются: 

- повышение качества и доступности медицинской помощи населению; 

- повышение эффективности работы медицинской организации; 

- обеспечение обоснованности и оперативности принятия управленческих 

решений; 

- поддержка принятия врачебных решений; 

- экономическая эффективность, полученная средствами ИС. 

Надежность: 

ИС должна сохранять работоспособность и обеспечивать восстановление 

своей функциональности при возникновении внештатных ситуаций: 

 При сбоях аппаратной части, которые приводят к перезагрузке ОС, затем 

восстановление работы программы должно выполняться после перезапуска 

системы и запуска приложения. 

 При ошибках в работе аппаратных средств (кроме носителей данных и 

программ) и ошибках, связанных с ПО операционной системы, восстановление 

функциональности системы возлагается на ОС. 

Необходимо применяться сетевые фильтры для защиты аппаратуры от скачков 

напряжения и коммутационных помех. 
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Система должна быть в работоспособном состоянии 24 часа в день 7 дней в 

неделю, время простоя – не более 10%. 

Безопасность: 

 

Все внешние элементы ТС ИС, которые находятся под напряжением, 

обладают защитой от нечаянного прикосновения, а сами ТС в соответствии с 

ГОСТ 12.1.030-81 имеют зануление или защитное заземление [5]. 

Защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях, аварийное 

отключение гарантируются системой защиты. 

Нормам на электрооборудование обязаны отвечать требования пожарной 

безопасности и в случае возгорания не должно происходить выделение ядовитых 

паров. Применение различных средств пожаротушения допускается только после 

снятия электропитания. 

Факторы, которые оказывают вредные воздействия на здоровье со стороны 

элементов ИС (например, различные излучения, пульсация, шум, ультразвук и 

т.д.), не должны превышать общепринятые нормы (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 от 

03.06.2003 г.). 

Требования к сохранности информации: 

Сохранность информации в системе должна быть обеспечена при 

возникновении следующих аварийных ситуаций: 

 Отключение питания. 

 Программный сбой. 

 Аппаратный сбой. 

 Разрушение базы данных. 

При отключении питания, программном или аппаратном сбое на рабочей 

станции или на сервере базы данных должно быть обеспечено завершение всех 

подтверждённых транзакций или сделан откат неподтверждённых транзакций и 

сохранена информация на момент последней завершённой транзакции. 
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При разрушении базы данных необходимо обеспечить сохранность 

информации на момент создания последней резервной копии базы данных. 

Резервные копии должны создаваться не реже 1 раза в сутки. 

 

 

2.2 Список действующих лиц 

 

Регистратор - управляет процессом регистрации, ведёт (т. е. вводит, изменяет, 

удаляет) данные о врачах и пациентах; 

Пациент - Регистрируется на прием к врачу, получает медицинскую помощь. 

Врач - Ведет прием, имеет возможность составлять график приема. 

Исходя из потребностей действующих лиц, системный аналитик может 

предложить следующие варианты использования: «Войти в систему», 

«Составление графика приема», Ведение истории болезни, «Регистрация на 

прием», «Открыть регистрацию», «Закрыть регистрацию», «CRUD данных о 

больных», CRUD данных о врачах. CRUD расшифровывается как Create, Read, 

Update, Delete (или как Create, Retrieve, Update, Destroy) [10]. 

 

2.3 Диаграмма прецедентов 

 

Исходя из списка действующих лиц, строится диаграмма прецедентов, 

включающая перечень функций и задач системы в целом и каждого 

подразделения (подсистемы) в отдельности, а также отношения их между собой. 

(Рисунок 2.1). 

 



 

27 
 

 

Рисунок 2.1 – Диаграмма прецедентов «Лечение пациента» 

 

2.4 Состав подсистем информационной системы 

 

Информационная система содержит следующий состав подсистем: «Вход в 

систему», «Регистрация на прием», «Составление графика приема», «Ведение 

истории болезни». 

 

2.5 Диаграмма деятельности «Войти в систему» 

 

(Краткое описание): 

Данный вариант использования описывает вход пользователя в систему 

(Рисунок 2.2): 

(Основной поток событий): 

 Система запрашивает имя пользователя и пароль. 
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 Пользователь вводит имя и пароль. 

 Система подтверждает правильность имени и пароля, определяет тип 

пользователя (пациент/врач/администратор) и выводит главное меню, дающее 

доступ к функциям системы в соответствии с типом пользователя. 

(Альтернативные потоки): 

 Система обнаруживает, что комбинация имени и пароля не верна. 

 Система сообщает об ошибке и предлагает пользователю либо заново 

ввести имя и пароль, либо отказаться от входа в систему. 

 Пользователь сообщает системе свой выбор. 

 В соответствии с выбором пользователя либо выполнение переходит на 

начало основного потока, либо вариант использования завершается. 

(Предусловия): 

Отсутствуют. 

(Постусловия): 

Если вариант использования выполнен успешно, система предоставляет 

доступ к главному меню пользователю, сообщившему верную комбинацию имени 

и пароля. 
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Рисунок 2.2 – Диаграмма деятельности «Вход в систему» 

 

В противном случае система гарантирует, что пользователю, сообщившему 

неверную комбинацию имени и пароля, доступ к меню не будет предоставлен 

[11]. 

 

2.6 Диаграмма деятельности «Регистрация на прием» 

 

(Краткое описание): 

Данный вариант использования позволяет пациенту зарегистрироваться на 

прием к врачу (Рисунок 2.3). 

(Основной поток событий): 

 Пользователь сообщает о желании зарегистрироваться на прием. 

 Система предлагает ввести данные. 
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 Система осуществляет поиск пациента. 

 Система сообщает о требуемом действии (т.е. осуществляет поиск 

свободного времени в графике и предлагает выбрать пациенту время приема). 

 Пациент сообщает о своем выборе. 

 Система подтверждает выбор пациента. 

 Система заканчивает сеанс. 

(Подчиненные потоки событий): 

 Выбор пациентом времени. 

 Пользователь выбирает свободное время в графике врача. 

 Система записывает пациента в график. 

 (Альтернативные потоки): 

 Система сообщает об отсутствующем в системе пациенте. 

 Система сообщает, что нет свободного времени на прием. 

(Предусловие): 

Отсутствует. 

(Постусловие): 

Если вариант использования завершится успешно, система обновит график на 

прием в соответствии с выбором пользователя. 
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Рисунок 2.3 – Диаграмма деятельности «Регистрация на прием» 

 

2.7 Диаграмма деятельности «Составление графика приема» 

 

(Краткое описание): 

Позволяет врачу составлять график приема. В систему передается информация 

о врачебном персонале, созданные графики приема, а также пациенты, 

записанные на прием (Рисунок 2.4). 

 (Основной поток событий): 

 Пользователь запрашивает поиск врача. 

 Система подтверждает, что врач найден. 

 Система сверяет график приема. 

 Система запрашивает настройки графика приема конкретного врача. 

 (Подчиненные потоки событий): 
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 Система получает настройки графика. 

 Система предлагает создание графика. 

 Пользователь добавляет пациента в график. 

 (Альтернативные потоки): 

 График на период составлен: 

 Система предлагает пользователю изменить график. 

A. Изменение графика: 

 Пользователю предлагается осуществить поиск и добавление пациента в 

график. 

 (Предусловия): 

Врач должен войти в систему. 

(Постусловия): 

Если все прошло успешно, составляется график приема. 

 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма деятельности «Составление графика приема» 
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2.8 Диаграмма деятельности «Ведение истории болезни» 

 

(Краткое описание): 

Позволяет врачу составлять график приема. В систему передается информация 

о врачебном персонале, созданные графики приема, а также пациенты, 

записанные на прием. Диаграмма деятельности «Ведение истории болезни» 

представлена в приложении А. 

(Основной поток событий): 

 Пользователь запрашивает поиск пациента. 

 Система подтверждает, что пациент найден. 

 Система запрашивает открытие случая. 

 Пользователь редактирует историю болезни (ставит диагноз, назначает 

исследования, лечебно-диагностические процедуры). 

 Пользователь составляет эпикриз. 

 Пользователь закрывает случай. 

 Система формирует больничный лист. 

 (Подчиненные потоки событий): 

 Система осуществляет поиск пациента: 

 Система проводит проверку случая. 

 Пользователь системы редактирует ИБ. 

A. Система проверяет содержимое в справочнике заболеваний: 

 Код диагноза найден. 

 Система предлагает пользователю постановку диагноза. 

B. Выписка больничного листа: 

 Система уведомляет о готовности больничного листа. 

 (Альтернативные потоки): 

A. Запрос поиска пациента в системе: 

 Система не находит пациента, затем предлагает повторный поиск. 

B. Система проверяет статус случая: 
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 Если случай закрыт, то пользователю доступна выписка больничного 

листа. 

C. Система проверяет содержимое в справочнике заболеваний: 

 Появляется уведомление об ошибке поиска, система предлагает повторный 

поиск информации. 

D. Выписка больничного листа: 

 Система уведомляет о формировании больничного листа. 

 (Предусловия): 

Врач должен войти в систему.  

(Постусловия): 

Если все прошло успешно, закрывается случай и формируется больничный 

лист. 

 

2.9 Анализ средств моделирования бизнес-процессов 

 

Формализация и описание бизнес-процессов любого предприятия 

осуществляется на основе IDEF и DFD методологий. Для выбора оптимальной 

среды проектирования рассмотрим следующие сервисы: Drow.IO, BPWin, Rational 

Rose. В Таблице 2.9 приводится сравнение функциональных возможностей и 

свойств инструментальных сред, предназначенных для моделирования бизнес-

процессов [12]. 

 

Таблица 2.9 – Сравнительный функциональный анализ инструментальных сред 

№ 
Функциональные 

возможности, среда 
ARIS BPWin Drow.io 

1 Поддерживаемый 

стандарт 

еEPS (расширение 

IDEF3), UML, 

собственные методы в 

другой нотации, в 

которых реализован 

основной смысл методов 

IDEF, DFD 

IDEF0, IDEF3, 

DFD 

Собственные 

методы в другой 

нотации, в которых 

реализован 

основной смысл 

методов IDEF, 

DFD, UML 
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Продолжение таблицы 2.9 

№ Функциональные 

возможности, среда 

ARIS BPWin Drow.io 

2 Наличие 

выразительных 

средств 

графического 

отображения 

моделей 

Репрезентативность 

моделей высока 

Репрезентатив

ность моделей 

низка 

Репрезентативност

ь моделей низка 

3 Моделирование 

диаграмм 

различных типов 

+ +/- + 

4 Имитационное 

моделирование 

+ +/- - 

6 Возможность 

декомпозиции 

объекта 

+ + + 

7 Контроль и 

обеспечение 

целостности 

проектных данных 

+ +/- + 

9 Цена Высокая Высокая Бесплатный 

продукт 

11 Простота освоения 

продукта 

Сложно Просто Просто 

"+" - да 

"+/-" - частичная реализация, требующая доработки иными инструментальными средствами  

"-" - нет 

 

2.10 Построение функциональной модели проектируемой системы 

 

На основе анализа средств моделирования бизнес-процессов было решено 

использовать среду проектирования функциональных моделей онлайн сервиса 

«Draw.io», т.к. он прост в использовании, универсален, бесплатен и поддерживает 

методологии моделирования: IDEFF0 и DFD, которые было решено использовать 

для моделирования бизнес-процессов работы. 

 

2.11 Построение контекстной диаграммы 
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При выполнении процесса «A0 Лечение пациента» осуществляется 

взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, 

управлению и механизмам: (Рисунок 2.7, Таблица 2.1). 

В управление вошли: (Таблица 2.3) 

1. Прайс-лист услуг. 

2. Законы и стандарты здравоохранения. 

Механизмами осуществления процесса являются: (Таблица 2.4) 

1. Пациенты. 

2. МИС. 

3. Персонал. 

Входными данными являются данные пользователя. Результатом работы 

системы будут: счет оплаченных услуг, больничный лист и справка о выписке. 

 

 

Рисунок 2.7 – Контекстная диаграмма IDEF0 «Лечение пациента» 
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Таблица 2.1 – Взаимодействие по Входу 

№ Вход Объекты Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Данные 

пациента 

СНИЛС, ПОЛИС Пациенты Пациенты 

 

Таблица 2.2 – Взаимодействие по Выходу 

№ Выход Объекты 
Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

1. 

Счет 

оплаченных 

услуг 

Чек Пациенты Пациенты 

2. 
Больничный 

лист 

Лист 

нетрудоспособности 
Пациенты Пациенты 

3. 
Справка о 

выписке 
Справка 027у Пациенты Пациенты 

 

Таблица 2.3 – Управление процесса 

№ Выход Объекты 
Поступает от 

Исполнитель Процесс/Внешняя среда 

1. Прайс-лист услуг 
Перечень 

оказываемых услуг  
- - 

2. 

Законы и 

стандарты 

здравоохранения 

Федеральные, 

региональные законы 

и приказы 

- 
Министерство 

здравоохранения РФ 

 

Таблица 2.4 – Механизмы процесса 

№ Выход Объекты 
Передается 

Получатель Процесс/Внешняя среда 

1. Пациенты Пациенты - - 

2. МИС 

Взаимодействие 

модулей в 

информационной 

системе  

- - 

3. Персонал 

Врач, администратор, 

средний мед. 

персонал 

- - 

 

После описания контекстной диаграммы проводится функциональная 

декомпозиция. Система разбивается на подсистемы, и каждая подсистема 

описывается отдельно (диаграммы декомпозиции). Затем каждая подсистема, при 

необходимости, разбивается на более мелкие и так далее до достижения нужной 
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степени подробности. Декомпозиция контекстной диаграммы представлена в 

приложении А. 

Контекстная диаграмма была разбита на 7 блоков  

- Создание случая. 

- Осмотр пациента. 

- Ведение истории болезни. 

- Закрытый случай, выписанный счет-оплата. 

- Проверка оплаченного счета. 

- Оформление больничного листа. 

- Оформление выписного эпикриза. 

Описание подпроцессов «Лечения пациента» представлено в Таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Описание подпроцессов 

№ Процесс Исполнит

ели 

Входы Выходы 

Тип Название Объекты Название 

1. A1 

Создание 

случая 

Админист

ратор, 

Врач 

Вход Данные о 

пациенте 

СНИЛС, 

ПАСПОРТ, 

ПОЛИС 

Созданный 

случай 

Управлен

ие 

Прайс-лист услуг. 

Законы и 

стандарты 

здравоохранения 

 

Механизм

ы 

Персонал 

отделения; МИС 

 

2. А2 

Осмотр 

пациента 

Врач Вход Созданный 

случай. 

Повторный 

осмотр. 

 Результаты 

осмотра; 

Управлен

ие 

Прайс-лист услуг. 

Законы и 

стандарты 

здравоохранения 

 

Механизм

ы 

Персонал 

отделения. МИС 

 

3. А3 

Ведение 

истории 

болезни 

Врач Вход Результаты 

осмотра. 

 История болезни; 

Повторный 

осмотр 

Управлен

ие 

Прайс-лист услуг. 

Законы и 

стандарты  

 Процесс 
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Продолжение таблицы 2.5 

№ Процесс Исполнит

ели 

Входы Выходы 

Тип Название Объекты 

   Механиз

мы 

Персонал отделения; 

МИС 

  

4. А4 

Закрытые 

случая, 

выписка 

счета 

оплаты 

Врач; 

МедСтат

истик. 

Админист

ратор 

Вход История болезни. 

Результаты осмотра 

 Статус оплаты. 

Медкарта 

Управле

ние 

Законы и стандарты 

здравоохранения 

Механиз

мы 

Персонал отделения. 

МИС 

5. А5 

Проверка 

оплаченн

ого счета 

МИС Вход Статус оплаты  Оплаченный счёт 

Управле

ние 

Законы и стандарты 

здравоохранения 

Механиз

мы 

Персонал отделения. 

МИС 

6. А6 

Оформле

ние БЛ 

Врач. 

Админист

ратор 

Вход Медкарта; 

Оплаченный счёт 

 История болезни. 

Повторный 

осмотр Управле

ние 

Законы и стандарты 

здравоохранения 

Механиз

мы 

Персонал отделения. 

МИС 

7. А7 

Оформле

ние 

выписног

о 

эпикриза 

Врач. 

Админист

ратор 

Вход Больничный лист  Выписка истории 

болезни. 

Счёт оплаченных 

услуг 

Управле

ние 

Законы и стандарты 

здравоохранения 

Механиз

мы 

Персонал отделения. 

МИС 

 

Подсистема «Ведение истории болезни» была разбита на 3 блока: (Рисунок 

2.9): 

1. Обследование пациента. 

2. Составление плана лечения. 

3. Лечение. 
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Рисунок 2.9 – Описание подсистемы «Ведение истории болезни» 

 

Выполненной в нотации DFD диаграмме декомпозиции блока «Обследование 

пациента», представленной в приложении А, содержит хранилище данных «БД» и 

три блока: 

1.Выдача направлений. 

2.Проведение анализов. 

3.Выдача результатов. 

С внешней сущностью «Пациент» процесс связан исходящим сигналом 

«Результаты осмотра» и «Данные пациента». В хранилище «БД» поступают 

данные пациента, а выходит прайс-лист услуг. 

На входе в процесс у нас «Результаты осмотра» и «Данные пациента», а на 

выходе «Результаты обследований». 
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2.12 Логическая модель базы данных 

 

Исходя из анализа предметной области можно выделить такие сущности как: 

Пациент, Врач, Запись, Диагноз, Процедура, История болезни, Прививки и 

Аллергии. Их взаимосвязь показана на Рисунке 2.11. 

 

 

Рисунок 2.11 - Концептуальная модель базы данных 

 

2.13 Атрибутивный состав сущностей 

 

Для дальнейшей работы необходимо определить атрибуты для выделенных 

выше сущностей. Описание атрибутов состава сущностей представлено в Таблице 

2.6. 
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Таблица 2.6 – Атрибутивный состав сущностей 

Сущность, состав Сущность, состав 

Пациент: 

- № мед.карты 

- Фамилия 

- Имя 

- Отчество 

- Дата рождения 

- Домашний адрес 

- Место работы 

- Должность 

- Контактный телефон 

Доктор: 

- Табельный номер 

- ФИО 

- Специальность 

- Рабочий кабинет 

 

История болезни: 

- № записи 

- № истории болезни 

- Направивший врач 

- Лечащий врач 

- Дата поступления 

- Дата выписки 

- Отделение 

- Палата 

Запись: 

- № мед.карты 

- № записи 

- Дата записи 

- Таб.Ном. врача 

- Жалобы 

- № истории болезни 

Диагнозы: 

− № диагноза 

− Наименование диагноза 

Карта пациента: 

- Дата открытия 

- Дата закрытия 

Прививки: 

− № прививки 

− Наименование 

Прививочный лист: 

− № прививки 

− № медкарты 

− Дата прививки 

Аллергии пациента: 

− № медкарты 

− № аллергии 

Аллергия: 

− № аллергии 

− Наименование аллергии 

 

Схема физической модели базы данных представлена в приложении А. 

 

Выводы по разделу 2 

 

В данном разделе описано практическое обоснование проектируемой 

информационной системы. Построение информационной модели взято на основе 

проведения всестороннего обследования организации, собраны данные сущностей 

предметной области, процессов, использующих эти сущности и связей между 
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ними. Представлены диаграммы вариантов прецедентов и диаграммы вариантов 

деятельности сущностей, и связей между ними. 

В рамках проектирования системы средствами моделирования бизнес-

процессов построены IDEF0 и DFD-диаграммы, отражающие процесс лечения 

пациента в клинике. 

Результатом работы является спроектированная МИС с базовой 

функциональностью, обеспечивающая ведение электронной медицинской карты 

пациента.  
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3 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В виду с развитием научно-технического прогресса существенную роль играет 

безопасное выполнение людьми своих трудовых обязанностей. В взаимосвязи с 

этим была создана и развивается дисциплина о безопасности труда и 

жизнедеятельности человека. Основными ее задачами считаются охрана здоровья 

рабочих, обеспечение безопасных критерий работы, исследование методов и 

средств понижения риска профессиональных заболеваний и производственного 

травматизма. 

Охрана труда – это система законодательных актов, организационных, 

технических, гигиенических и целебно-профилактических событий и средств, 

обеспечивающих сохранность, а также сохранение самочувствия и 

трудоспособности человека в процессе труда. 

Постоянное развитие промышленности, создание новейших компаний, новых 

образцов техники, введение научно-технических действий, поднятие 

производительности труда, улучшение организации труда и пр. обуславливают 

надобность непрерывно увеличивать контроль в вопросах охраны труда и, что 

важно, уделять существенное внимание условиям работы с компьютерной 

техникой. 

В настоящее время компьютерная техника обширно используется во всех 

сферах деятельности человека. При работе с компьютером человек подвергается 

действию ряда небезопасных и вредных производственных факторов: 

электромагнитных полей, инфракрасного и ионизирующего излучений, шума и 

пульсации, статического электричества. 

Работа с компьютером характеризуется значимым умственным напряжением и 

нервно-эмоциональной нагрузкой оператора, высочайшей напряженностью 

визуальной работы и достаточно большой нагрузкой на мышцы рук при труде с 

клавиатурой электронно-вычислительной машины (далее – ЭВМ). Огромное 
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значение имеет рациональная система и комфортное расположение элементов 

рабочего места, что важно для поддержания оптимальной рабочей позы человека. 

В процессе работы с компьютером нужно соблюдать правильный режим труда 

и отдыха. В противном случае, у людей отмечается существенное напряжение 

визуального аппарата с появлением жалоб на головные боли, раздражительность, 

повреждение сна, утомление и болезненные ощущения во всём теле и, как 

следствие, неудовлетворенность работой. 

 

3.1 Требования к помещениям при работе за компьютером 

 

Помещения обязаны иметь естественное и искусственное освещение в 

соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Размещение рабочих мест за 

мониторами для взрослых пользователей в подвальных помещениях никак не 

допускается. 

Площадь на одно рабочее место с компьютером для взрослых пользователей 

обязана составлять не наименее 6 м2, а объем не менее – 20 м3. 

Помещения с компьютерами обязаны оборудоваться системами отопления, 

кондиционирования воздуха либо действенной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Для внутренней отделки интерьера помещений с компьютерами обязаны 

употребляться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения 

для потолка – 0,7-0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. 

Поверхность пола в помещениях эксплуатации компьютеров обязана быть 

ровной, в отсутствии выбоин, нескользкой, комфортной для очищения и влажной 

уборки, владеть антистатическими свойствами. 

В помещении обязаны находиться аптечка первой медицинской помощи, 

углекислотный огнетушитель для тушения пожара [14]. 
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3.2  Требования к микроклимату, ионному составу и концентрации вредных 

химических веществ в воздухе помещений 

 

На рабочих местах пользователей индивидуальных компьютеров обязаны 

оснащаться оптимальные параметры микроклимата в соответствии с 

СанПиН 2.2.4.548-96. Сообразно этому документу для категории тяжести работ 1а 

температура воздуха должна быть в прохладный период года не более 22-24оС, в 

теплый период года 20-25оС. Относительная влажность должна составлять 40-

60%, скорость движения воздуха – 0,1 м/с. Стоит заявить, для укрепления 

оптимальных значений микроклимата употребляется система отопления и 

кондиционирования воздуха. Также стоит сказать что, для увеличения влаги 

воздуха в помещении следует использовать увлажнители воздуха с 

дистиллированной либо прокипяченной питьевой водой. 

Ионный состав воздуха обязан содержать последующее количество 

отрицательных и положительных аэройонов; минимально необходимый уровень 

600 и 400 ионов в 1 см3 воздуха; оптимальный уровень 3000-5000 и 1500-3000 

ионов в 1 см3 воздуха; максимально возможный – 50000 ионов в 1 см3 воздуха. 

 

3.3 Требования к освещению помещений и рабочих мест 

 

В компьютерных помещениях обязано быть естественное и искусственное 

освещение в соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96. Природное освещение 

обеспечивается через оконные проемы с коэффициентом естественного 

освещения КЕО не ниже 1,2% в зонах с стабильным снежным покровом и не ниже 

1,5% на прочей территории. Световой поток из оконного проема должен падать на 

рабочее пространство оператора с левой стороны. 

Искусственное освещение в помещениях эксплуатации компьютеров обязано 

осуществляться системой общего равномерного освещения. 
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Освещенность на плоскости стола в зоне размещения документа должна быть 

300-500 люксов. Позволяется установка светильников местного освещения для 

подсветки документов. Местное освещение никак не должно создавать бликов на 

плоскости экрана и усиливать освещенность экрана наиболее 300 люксов. 

Прямую блескость от источников освещения надлежит ограничить. Яркость 

светящихся поверхностей (окошка, светильники), находящихся в поле зрения, 

обязана быть не более 200 кд/м2. 

Отраженная блескость на рабочих поверхностях ограничивается из-за верного 

выбора светильника и месторасположения рабочих мест по отношению к 

естественному источнику света. Насыщенность бликов на экране монитора не 

должна превосходить 40 кд/м2. Показатель ослепленности для источников общего 

искусственного освещения в помещениях обязан быть не более 20, показатель 

дискомфорта в административно-публичных помещениях не более 40. 

Соответствие яркости между рабочими поверхностями не должно превышать 3:1 

– 5:1, а между рабочими поверхностями и поверхностями стен и оборудования 

10:1. 

Для искусственного освещения помещений с индивидуальными 

компьютерами надлежит использовать светильники вида ЛПО36 с 

зеркализованными сетками, оснащенные высокочастотными 

пускорегулирующими аппаратами. Позволяется использовать светильники 

прямого света, преимущественно отраженного света вида ЛПО31, ЛПО4, ЛСО5, 

ЛПО34, ЛПО11 с люминесцентными лампами вида ЛБ. Допускается 

использование светильников местного освещения с лампами накаливания. 

Светильники обязаны размещаться в виде непрерывных либо прерывистых линий 

сбоку от рабочих мест параллельно полосы зрения пользователя при различном 

расположении компьютеров. При периметральном месторасположении – полосы 

светильников обязаны размещаться локализовано над рабочим столом ближе к 

его переднему краю, обращенному к оператору. Защитный угол светильников 

обязан быть не менее 40 градусов. Светильники местного освещения обязаны 
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обладать не просвечивающимся отражателем с защитным углом не менее 40 

градусов. 

Для обеспечения нормативных значений освещенности в помещениях 

надлежит проводить чистку стекол оконных проемов и светильников никак не 

реже двух раз в год и проводить своевременную замену перегоревших ламп. 

 

3.4 Требования к шуму и вибрации в помещениях 

 

Уровни шума на рабочих местах пользователей индивидуальных компьютеров 

никак не должны превышать значений, поставленных СанПиН 2.2.4/2.1.8.562-96 и 

составляют не более 50 дБА. На рабочих местах в помещениях для размещения 

шумных аппаратов уровень шума не должен превосходить 75 дБА, а уровень 

вибрации в помещениях допустимых значений по СН 2.2.4/2.1.8.566-96 категория 

3, тип «в». 

Понизить уровень шума в помещениях можно внедрением 

звукопоглощающих материалов с максимальными коэффициентами 

звукопоглощения в области частот 63-8000 Гц для отделки стен и потолка 

помещений. Дополнительный звукопоглощающий результат создают однотонные 

занавеси из плотной ткани, повешенные в складку на расстоянии 15-20 см от 

ограждения. Ширина занавеси обязана быть в 2 раза более ширины окна [14]. 

 

3.5 Требования к организации и оборудованию рабочих мест 

 

В соответствии с СанПиН 2.2.2.542-96 рабочие места с индивидуальными 

компьютерами по отношению к световым проемам обязаны размещаться так, 

чтобы естественный свет падал сбоку, желательно слева. 

Схемы размещения рабочих мест с индивидуальными компьютерами обязаны 

учесть расстояния меж рабочими столами с мониторами: расстояние между 
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боковыми поверхностями дисплеев не менее 1,2 м, а расстояние между экраном 

монитора и тыльной частью другого монитора не менее 2 м. 

Рабочий стол может быть любой конструкции, отвечающей современным 

требованиям эргономики и дозволяющей комфортно расположить на рабочей 

поверхности оборудование с учетом его численности, размеров и характера 

исполняемой работы. Целесообразно использование столов, имеющих отдельную 

от главной столешницы специальную рабочую поверхность для размещения 

клавиатуры. Используются рабочие столы с регулируемой и нерегулируемой 

вышиной рабочей плоскости. При отсутствии регулирования, высота стола 

должна быть в пределах от 680 до 800 мм. 

Глубина рабочей поверхности стола обязана составлять 800 мм (допускаемая 

не менее 600 мм), ширина – ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙенно 1600 мм и 1200 мм. Рабочая 

плоскость стола никак не должна иметь острых углов и краев, иметь матовую 

либо полуматовую фактуру. 

Рабочий стол обязан иметь пространство для ног вышиной не менее 600 мм, 

шириной – не менее 500 мм, глубиной на уровне колен – не менее 450 мм и на 

уровне вытянутых ног – не менее 650 мм. 

Быстрое и четкое считывание информации обеспечивается при 

месторасположении плоскости экрана ниже уровня глаз пользователя, 

преимущественно перпендикулярно к нормальной полосы взгляда (обычная 

линия взгляда 15 градусов книзу от горизонтали). 

Клавиатура обязана размещаться на плоскости стола на расстоянии 100-300 

мм от края, обращенного к пользователю. 

Для удобства считывания информации с документов используются 

подвижные подставки (пюпитры), размеры которых по длине и ширине 

соответствуют размерам устанавливаемых на них документов. Пюпитр 

располагается в одной плоскости и на одной вышине с экраном. 

Для обеспечения физически рациональной рабочей позы, создания критерий 

для ее конфигурации в течение рабочего дня используются подъемно-поворотные 
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рабочие стулья с сиденьем и спинкой, регулируемыми сообразно вышине и углам 

наклона, а также расстоянию спинки от переднего края сидения. 

Конструкция стула обязана обеспечивать: 

- Ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм. 

- Поверхность сиденья с закругленным передним краем. 

- Регулирование вышины поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и 

углом наклона вперед до 15 градусов и назад до 5 градусов. 

- Вышину опорной плоскости спинки 300±20 мм, ширину – не менее 380 мм 

и радиус кривизны горизонтальной плоскости 400 мм. 

- Угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах 0±30 градусов. 

- Регулирование расстояния спинки от переднего края сидения в пределах 

260-400 мм. 

- Стационарные либо съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и 

шириной 50-70 мм. 

- Регулирование подлокотников сообразно вышине над сиденьем в пределах 

230±30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 

мм. 

- Поверхность сиденья, спинки и подлокотников обязана быть полумягкой, с 

не скользящим не электризующимся, воздухонепроницаемым покрытием, легко 

очищаемым от загрязнения. 

Рабочее место должно быть оборудовано подставкой для ног, имеющей 

ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулирование по вышине в 

пределах до 150 мм и по углу наклона опорной плоскости подставки до 20 

градусов. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему 

краю бортик вышиной 10 мм. 
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3.6 Режим труда и отдыха при работе с компьютером 

 

Режим труда и отдыха предусматривает соблюдение конкретной длительности 

непрерывной работы на ПК и перерывов, регламентированных с учетом 

длительности рабочей смены, видов и категории трудовой деятельности. 

В соответствии с СанПиН 2.2.2./2.4. 1340-03, виды трудовой деятельности на 

ПК делятся на 3 категории:  

- Категория А – служба по считыванию информации с экрана с 

предварительным запросом. 

- Категория Б – служба по вводу информации. 

- Категория В – творческая служба в режиме диалога с ПК. 

В случае если в течение рабочей смены пользователь реализует различные 

виды работ, то его деятельность относят к той группе работ, на исполнение 

кᴏᴛᴏрой тратится не менее 50% времени рабочей смены. 

Категории тяжести и напряженности работы на ПК ориентируются уровнем 

нагрузки за рабочую смену:  

- Для категории А – по суммарному количеству считываемых знаков. 

- Для категории Б – по суммарному количеству считываемых либо вводимых 

символов. 

- Для категории В – по суммарному времени непосредственной работы на 

ПК.  

Численность и продолжительность регламентированных перерывов, их 

распределение в течение рабочей смены устанавливается в зависимости от 

группы работ на ПК и длительности рабочей смены. 

При 8-часовой рабочей смене и работе на ПК регламентированные перерывы 

следует устанавливать: 

- Для первой группы работ через 2 часа от начала смены и через 2 часа после 

обеденного перерыва длительностью 15 мин. каждый. 
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- Для второй группы работ – через 2 часа от начала рабочей смены и через 

1,5-2,0 часа после обеденного перерыва длительностью 15 мин. каждый либо 

длительностью 10 мин. через каждый час работы. 

- Для третьей группы работ – через 1,5- 2,0 часа от начала рабочей смены и 

через 1,5-2,0 часа после обеденного перерыва длительностью 20 мин. каждый 

либо длительностью 15 мин. через каждый час работы. 

При 12-часовой рабочей смене регламентированные перерывы обязаны 

вводиться в первые 8 часов работы аналогично перерывам при 8-часовой рабочей 

смене, а в течение крайних 4 часов работы, независимо от группы и вида работ, 

каждый час длительностью 15 мин. 

Длительность непрерывной работы на ПК в отсутствии регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 часа. 

При работе на ПК в ночную смену длительность регламентированных 

перерывов возрастает на 60 мин. самостоятельно от группы и вида трудовой 

деятельности.  

Эффективными будут нерегламентированные перерывы (микропаузы) 

продолжительностью 1-3 минуты. 

Регламентированные перерывы и микропаузы целесообразно применять для 

исполнения комплекса упражнений и гимнастики для глаз, пальцев рук, а также 

массажа. Комплексы упражнений целесообразно менять чрез 2-3 недели. 

Пользователям ПК, исполняющим работу с высоким уровнем напряженности, 

показана психологическая разгрузка во время регламентированных перерывов и в 

конце рабочего дня в специально оснащенных помещениях (комнатах 

эмоциональной разгрузки). 

Близорукость, дальнозоркость и остальные нарушения рефракции обязаны 

быть полностью корригированы очками. Стоит заявить, для работы должны 

употребляться очки, подобранные с учетом рабочего расстояния от глаз до экрана 

монитора. При наиболее серьезных нарушениях состояния зрения вопрос о 

возможности работы на ПК решается врачом-офтальмологом. 
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3.7 Обеспечение электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем 

месте 

 

3.7.1 Электробезопасность 

 

С целью уменьшения опасности поражения электрическим током необходимо 

провести комплекс мероприятий по повышению электробезопасности приборов, 

устройств и помещений, связанных с процессом проектирования, производства и 

эксплуатации устройства, в соответствии с ГОСТ 12.1.019-79. 

На рабочем месте пользователя расположены: экран, клавиатура и системный 

блок. При включении монитора формируется высокое напряжение в несколько 

киловольт. Поэтому запрещается дотрагиваться к тыльной стороне монитора, 

протирать пыль с компьютера при его включенном состоянии, работать на 

компьютере в увлажненной одежде и влажными руками. 

Токи статического электричества, наведенные в процессе работы компьютера 

на корпусах монитора, системного блока и клавиатуры, могут приводить к 

разрядам при прикосновении к этим деталям. Необходимо помнить, такие 

разряды угрозы для человека не представляют, однако могут привести к выходу 

из строя компьютера. Стоит заявить, для понижения величин токов статического 

электричества могут быть применены нейтрализаторы, местное и общее 

увлажнение воздуха, использование покрытия полов с антистатической 

пропиткой. 

 

3.7.2 Пожарная безопасность 

 

Пожарная безопасность объекта должна обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и противопожарной защиты, также организационно-

техническими мероприятиями в соответствии с ГОСТ 12.1.004-91. 

Противопожарная защита – ϶ᴛᴏ комплекс организационных и технических 

событий, нацеленных на обеспечение безопасности людей, предотвращение 



 

54 
 

пожара, ограничение его распространения, а еще на создание условий для 

успешного тушения пожара. 

Пожарная безопасность обеспечивается системой избежания пожара и 

системой пожарной защиты. Во всех служебных помещениях обязательно обязан 

быть «План эвакуации людей при пожаре», регламентирующий действия 

персонала в случае возникновения источника возгорания и указывающий места 

месторасположения пожарной техники. 

Пожары в вычислительных центрах представляют особую опасность, так как 

связаны с большими материальными утратами. Отличительная особенность ВЦ – 

маленькие площади помещений. Как известно, пожар может возникнуть при 

взаимодействии горючих веществ, окислителя и источников зажигания.  

Горючими компонентами на ВЦ будут: строительные материалы для 

акустической и эстетической отделки помещений, перегородки, двери, полы, 

перфокарты и перфоленты, изоляция кабелей и др. 

Источниками зажигания в ВЦ могут быть электрические схемы от ЭВМ, 

приборы, используемые для технического сервиса, приборы электропитания, 

кондиционирования воздуха, где в итоге различных нарушений возникают 

перегретые элементы, электрические искры и дуги, способные побудить 

возгорания горючих материалов. 

Стоит подчеркнуть тот факт, что в передовых ЭВМ очень высокая плотность 

размещения частей электронных схем. В конкретной близости друг от друга 

размещаются соединительные провода, кабели. При протекании по ним 

электрического тока отличается значительное количество теплоты. При ϶ᴛᴏм 

может быть оплавление изоляции. Стоит заявить, для отвода лишней теплоты от 

ЭВМ служат системы вентиляции и кондиционирования воздуха. При постоянном 

действии эти системы представляют собой дополнительную пожарную угрозу. 

Для основной массы помещений ВЦ установлена категория пожарной угрозы 

В. 
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Важно заметить, что одна из более принципиальных задач пожарной защиты 

охрана строительных помещений от разрушений и обеспечение их необходимой 

крепости в условиях действия высоких температур при пожаре. Учитывая 

высшую цену электронного оборудования ВЦ, а также группу его пожарной 

угрозы, здания для ВЦ и части строения другого назначения, в кᴏᴛᴏᴩых 

предусмотрено расположение ЭВМ, должны существовать первой и второй 

степени огнестойкости. Стоит заявить, что для производства строительных 

конструкций могут быть применены обычно железобетон, кирпич, металл, стекло 

и остальные негорючие материалы. Использование дерева должно быть 

ограничено, а в случае применения очень важно пропитывать его огнезащитными 

составами. 

 

Выводы по разделу 3 

 

Компьютерная техника стремительно развивается, довольно  быстро 

возникают, и становятся неактуальными разные технические решения и 

стандарты. По прогнозам разных экономико-социологических организаций 

компьютерная техника и телекоммуникации будут оставаться одной из более 

развивающихся секторов экономики мировой промышленности еще, по крайней 

мере, в течение 10 – 20 лет. Так что уменьшения количества людей, работающих 

за компьютерами, ожидать не следует. Напротив, всеобщая компьютеризация, 

уже издавна охватившая бизнес-раздел, сейчас все более захватывает массового 

потребителя. В схожей гонке, где недостает ничто неизменного, трудно давать 

советы, принимать какие-либо долговечные решения, и наиболее устанавливать 

стандарты. А поэтому, пока компьютерный подъём не пойдет на вниз, все чаще 

станут вставать новейшие задачи, касающиеся организации безопасных и 

удобных условий для людей, работающих с компьютерами. 

В данном разделе были изучены различные требования, связанные с 

безопасной организацией работы за компьютером, также был изучен режим труда 
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и отдыха при работе с компьютером, а также обеспечение электробезопасности и 

пожарной безопасности на рабочем месте. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1 Концепция экономического обоснования 

 

Основной целью данной выпускной квалификационной работы является 

проектирование медицинской информационной системы. 

Медицинские записи, особенно заметки врачей, являются специфичными 

текстовыми данным, богатыми терминами и описательными лексемами. Они 

требуют использования сложной структуры хранения информации, которая 

позволит упростить процесс обработки данных, включающих информацию о 

пациентах, их диагнозах, назначениях, рекомендациях и эпикризах. 

В рамках экономического обоснования выпускной квалификационной работы 

будут рассмотрены следующие вопросы в проектировании информационной 

системы: 

- Оценка материальных затрат, связанных с содержанием эксплуатацией 

используемого оборудования. 

- Определение величины амортизационных отчислений используемых 

основных средств. 

- Оценка полной величины затрат. 

В завершении данного раздела приведены некоторые математические выводы 

и доказательства экономической целесообразности данной дипломной работы. 

 

4.2 Составление детализированного план-графика работ 

 

Для расчета затрат на этапе проектирования необходимо определить 

продолжительность каждой работы. Продолжительность  работ  определим по 

факту и будем измерять в человеко-днях. Результаты занесены в Таблицу 4.1 
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Таблица 4.1 – Детализированный план-график выполнения работ 

№ Наименование работы Исполнитель 
Длительность 

работ, дн. 

1 Постановка задачи Проектировщик 8 

2 Анализ предметной области Проектировщик 20 

3 
Изучение инструментальных средств 

разработки 
Проектировщик 30 

4 Проектирование системы Проектировщик 15 

9 Оформление пояснительной записки Проектировщик 20 

Итого: 103 

 

Временные затраты проектировщика по данным из Таблицы 4.1 составляет 

103 дня. 

 

4.3 Оценка величины заработной платы и социальных отчислений 

проектируемой информационной системы 

 

На основе данных о трудоемкости выполняемых работ и ставки (за день или 

час) соответствующих исполнителей необходимо определить расходы на 

заработную плату исполнителей и отчислений на страховые взносы на 

обязательное социальное, пенсионное и медицинское страхование. 

Расходы на основную заработную плату исполнителей определяются по 

формуле: 

 

Зосн.з/пл. = ∑ 𝑇𝑖𝐶𝑖
𝑘
𝑖=1  ,      (1) 

 

где Зосн.з/пл – расходы на основную заработную плату исполнителей (руб.); 

k – количество исполнителей; 
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Ti – время, затраченное i-ым исполнителем на проведение исследования 

(дни);  

Сi – ставка i-го исполнителя (руб./день). 

 

Рассчитаем для участника проекта дневную ставку заработной платы. Для 

этого разделим заработную плату за месяц (оклад) на количество рабочих дней в 

месяце. Для студента в качестве месячной заработной платы принимается 

заработная плата инженера. Оклад инженера составляет 20000 рублей. 

Зстуд =
20000

21
= 952.38       

Данные по расходам на основную заработную плату представлены в Таблице 

4.2. 

 

Таблица 4.2 – Расходы на основную заработную плату исполнителям проекта 

Исполнитель 

Дневна 

ставка, 

руб./день 

Количество 

дней 

Расходы на основную 

зарплату, руб. 

Проектировщик 952.38 103 98095.14 

Итого: 98095.14 

 

Определим расходы на дополнительную заработную плату по формуле: 

 

Здоп.з/пл инж = Здоп.з/пл ∙
𝐻доп

100
     (2) 

 

Рассчитаем значение дополнительной заработной платы проектировщика 

(студента инженера): 

Здоп.з/пл инж = 98095.14 ∙
14

100
= 13733.31    

Определим отчисления на страховые взносы на обязательное социальное, 

пенсионное и медицинское страхование с основной и дополнительной заработной 

платы исполнителей по формуле: 
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Зсоц = (Зосн.з/пл + Здоп.з/пл) ∙ (
Нсоц

100
),    (3) 

 

где  Зсоц – отчисления на социальные нужны с заработной платы (руб.); 

Зосн.з/пл – расходы на основную заработную плату; 

Здоп.з/пл – расходы на дополнительную заработную плату; 

𝐻соц – норматив отчислений на страховые взносы на обязательное 

социальное, пенсионное и медицинское страхование (принимаем равным 30%). 

 

Результаты расчетов представлены в Таблице 4.3. 

 

Таблица 4.3 – Отчисления на социальные нужды исполнителей проекта 

Исполнитель 

Расходы на 

основную 

зарплату, 

руб. 

Расходы на 

дополнительную 

зарплату, руб. 

Отчисления на соц. нужды, 

руб. 

Проектировщик 98095.14 13733,31 33548.53 

Итого: 33548.53 

 

4.4 Расчет материальных затрат 

 

Для выполнения проекта потребовались затраты на покупку различного сырья 

и материалов. Расчет данных затрат производится по формуле: 

 

Зм = ∑ 𝐺𝑙Ц𝑙(1 +
Нт.з.

100
)𝐿

𝑖=1 ,     (4) 

 

где Зм - затраты на сырье и материалы (руб.); 

l - индекс вида сырья или материала; 

Gl - норма расхода l-го материала на единицу продукции (ед.); 

Цl - Цена приобретения единицы l-го материала (руб./ед.); 
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Hт.з. - норма транспортно-заготовительных расходов (принимаем равной 

10%). 

 

Результаты расчетов представлены в Таблице 4.4. 

 

Таблица 4.4 – Затраты на сырье и материалы 

Изделие Материал Тип 

Норма 

расходов на 

изделие, ед. 

Цена за 

единицу, 

руб./шт. 

Сумма на изделие, 

руб. 

Бумага офисная Бумага Формат А4 1 299.00 299.00 

Чернила Краска Цветные 1 900.00 900.00 

Итого: 1199.00 

 

Зм = (299.00 + 900.00) ∙ (1 +
10

100
) = 1318.90   

Услуги сторонних организаций в работе не использовались. 

 

4.5 Оценка затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией используемого 

оборудования 

 

Затраты на содержание и эксплуатацию оборудования определяются из 

расчета на 1 час работы оборудования с учетом стоимости и производительности 

оборудования: 

 

Зэ.о = ∑ 𝐺𝑚
𝑖=0 𝑖

мч
𝑡𝑖

м,     (5) 

 

где Зэ.о – затраты на содержание и эксплуатацию оборудования (руб.); 

Gi
мч – расчетная себестоимость одного машино-часа работы оборудования на 

i-й технологической операции (руб./м-ч); 

ti
м – количество машино-часов, затрачиваемых на выполнение i-й 
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технологической операции (м-ч). 

 

При выполнении данной работы использовались ноутбук и принтер. 

Необходимо рассчитать затраты на электроэнергию. Также необходимо учесть 

затраты на технологическое обслуживание и ремонт и доступ в интернет. 

Расчет затрат на электроэнергию, используемую в процессе проектирования 

информационной системы, представлен в Таблице 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Расчет затрат на электроэнергию 

Устройство 

Тариф на 

электро- 

энергию, руб. 

за кВт/ч. 

Потребляемая 

мощность, 

кВт/ч. 

Себестоимость 

машино-часа, 

руб. 

Количество 

машино-часов 
Сумма, руб. 

Ноутбук ASUS 

X550L 
3.00 0.032 0.22 280 61.6 

Принтер HP 3.00 0.015 1.28 2 2.56 

Итого: 64.16 

 

Для доступа в интернет используется тарифный план 670 руб. в месяц. Тогда 

затраты на интернет за период выполнения ВКР будут рассчитываться по 

формуле: 

 

Зинт. = 𝐾мТи
Кдн.и

Кдн.п.
,      (6) 

 

где Зинт. – затраты на интернет; 

Км – количество месяцев за период; 

Ти – тарифный план в месяц; 

Кдн.п – количество дней в периоде; 

Кдн.и. – количество дней пользования интернетом. 

 

Тогда: 
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Зинт. = 2 ∙ 670 ∙
45

61
= 988.52     

Итоговые затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией используемого 

оборудования, а также затраты на интернет составляют: 

Зэ.о = 64.16 + 988.52 = 1052.68    

 

4.6 Определение величины амортизационных отчислений используемых 

основных средств 

 

Амортизация – это процесс переноса стоимости постепенно изнашивающихся 

основных средств на стоимость производимой продукции. Список основных 

средств, используемых при выполнении задач, поставленных в ВКР, приведен в 

Таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Основные средства, используемые при выполнении задач ВКР 
Наименование оборудования Количество, ед. Первоначальная стоимость,руб. 

Ноутбук ASUS X550L 1 28500.00 

Принтер HP 1 5800.00 

Итого: 34300.00 

 

Амортизационные отчисления за год по i-му основному средству 

определяются по формуле: 

 

А𝑖 = Цп.н.𝑖 ∙
𝐻𝑎𝑖

100
,      (7) 

 

где  Аi – амортизационные отчисления за год по i-му основному средству (руб.); 

Цп.н.i– первоначальная стоимость i-го основного средства (руб.); 

𝐻ai – годовая норма амортизации i-го основного средства (%), определяемая 

как обратная величина от срока полезного использования. 
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Электронно-вычислительная техника по классификатору относится ко второй 

амортизационной группе со сроком полезного использования от двух до трех лет. 

Возьмем срок полезного использования ноутбука Тп равный 3 года. Тогда годовая 

норма амортизации ноутбука составит: 

Нан = 100 𝑇п⁄ = 33.33      

Амортизационные отчисления за год: 

Ан = 28500 ∙ 0.33 = 9499.05  

Аналогичным образом рассчитаем отчисления для принтера: 

Ап = 5800 ∙ 0.33 = 1933.14     

Теперь определим величину амортизационных отчислений по основным 

средствам, используемым в процессе выполнения ВКР по формуле: 

 

А𝑖ВКР = 𝐴𝑖
𝑇𝑖ВКР

12
      (8) 

 

где 𝐴iвкр – амортизационные отчисления по i-му основному средству, 

используемому студентом в работе над ВКР (руб.); 

𝐴i – амортизационные отчисления за год по i-му основному средству (руб.); 

𝑇iвкр= – время, в течение которого студент использует i-ое основное средство 

(мес.). 

 

А𝑖ВКР = 9499.05 ∗ 5 12⁄ = 3957.93    

 

А𝑖ВКР = 1933.14 ∗ 5 12⁄ = 805.47   

 

Результаты вычислений представлены в Таблице 4.8. 
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Таблица 4.8 – Основные средства, используемые при выполнении ВКР 

Наименование 
Количество, 

ед. 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Время 

использования, 

мес. 

Амортизационные 

отчисления, руб. 

Ноутбук ASUS 

X550L 
1 28500.00 5 3957,9375 

Принтер HP 1 5800.00 5 805,475 

Итого: 4763,413 

 

Таким образом, величина амортизационных отчислений используемых 

основных средств составляет 4763 рубля 41 копейки. 

 

4.7 Оценка накладных расходов 

 

Накладные расходы составляют 40% от месячной заработной платы 

исполнителей и рассчитываются как: 

 

Знакл.расх. = (Зосн.з/пл + Здоп.з/пл) ∙ (
Ннакл.расх

100
),   (9) 

 

где Знакл.рас. – накладные расходы (руб.); 

Зосн.з/пл – основная заработная плата (руб.); 

Здоп.з/пл – дополнительная заработная плата (руб.); 

Ннакл.расх – процент накладных расходов (%). 

 

Тогда: 

Знакл.расх.инж = (98095.14 + 13733,31) ∙ (
40

100
) = 44731,38  

Затраты на накладные расходы составили 44731 рублей 38 копеек. 
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4.8 Расчет экономического эффекта от использования информационной 

системы 

 

При внедрении информационной системы в производственный процесс 

происходит условная экономия времени на работу сотрудников, а также условная 

экономия заработной платы. В этом и выражается экономический эффект от 

использования системы сбора и обработки данных. 

Рассмотрим выгоду от сокращения количества действий с медицинскими 

картами, экономия которой достигается за счет того, что нет необходимости в 

медперсонале, занимающимся поиском и выдачей бумажных карт и 

возможностью просмотра ЭМК пациента в любой момент. 

Чтобы рассчитать эту экономию затрат необходима величина оплаты труда 

медсестер. Поэтому для получения необходимых величин требуются первичные 

данные по каждому работнику с указанием его квалификации. 

В более развернутой форме выгоды от внедрения медицинских технологий 

описаны в Таблице 4.9. Количество выписок из карт на одного врача в день 

больше, чем количество посещений в 1,6 раза (например, потому, что некоторые 

делаются при телефонных контактах между врачом и пациентом, между врачами). 

При средней нагрузке – 15 пациентов в день, 5 дней в неделю, в течение 48 

недель, на одного врача приходится 5760 выписок ежегодно, что занимает 

примерно 384 часа рабочего времени, или 5530 тыс. руб. ежегодно. Электронная 

система медицинских карт позволяет свести к минимуму потери времени 

пациентов, пребывающих в стационарах. По разным оценкам это сокращение 

составляет 10-30% фактической длительности пребывания в стационаре. 

Внедрение информационных технологий в административные службы 

медучреждений обеспечивает экономию затрат на регистрацию платежных 

документов в размере 63% от средних затрат. Более полная фиксация всех 

проведенных процедур позволяет вносить их в счета, что увеличивает сумму на 2 

%. Ошибки, допускаемые при выставлении счетов, снижаются на 78% [19]. 
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В целом для всей системы здравоохранения рассчитаны финансовые выгоды, 

которые могут быть получены за счет внедрения медицинских информационных 

технологий. 

 

Таблица 4.9  Суммарные выгоды от внедрения информационных технологий в 

медучреждениях РФ 

Виды выгод 
Потенциальная экономия за 

год, тыс.руб. 

Средняя годовая экономия 

тыс.руб. 

Выгоды от электронных 

медицинских записей 
1,9 0,9 

Экономия затрат на выписки 

из карт 
1,7 0,8 

Итого: 3,6 1,7 

 

Учет затрат на внедрение и поддержку информационных технологий является 

необходимым этапом оценки экономической эффективности при проектировании 

путем сопоставления получаемых выгод с осуществляемыми затратами. 

Структура затрат на внедрение и обслуживание информационных систем 

рассмотрим в Таблице 4.10. 

 

Таблица 4.10  Структура затрат на внедрение и обслуживание информационных 

систем 

Статьи затрат Доля в общих затратах, % 

Программное обеспечение 25 

Администрирование 21 

Поддержка 16 

Разработка 6 

Коммуникации 4 

Человеческий фактор 21 

Простои 7 
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Встречаются различные данные об экономии за счет введения электронных 

медицинских записей. Такая экономия расходов на медицинский персонал, 

ведущий записи, оценивается в 63,4% [20]. 

Для расчета эффективности приводится следующий расчет: приемлемая 

оценка времени, потраченного на каждую выписку из бумажной карты, 

составляет приблизительно 4 минуты. Количество выписок из карт на одного 

врача в день больше, чем количество посещений, в 1,6 раза (например, потому что 

некоторые делаются при телефонных контактах между врачом и пациентами, 

между врачами). 

При плановой мощностью поликлиники - 320 посещений в смену и средней 

нагрузке - 15 пациентов в день 5 дней (45 пациентов в день на одного врача) в 

неделю в течение 48 недель за год, на одного врача приходится 5760 выписок 

ежегодно, что занимает 384 часа рабочего времени, или 5530 тыс. руб. ежегодно. 

В среднем время приема на одного пациента составляет 20 минут, на ведение 

записи у одного врача за прием составляет в среднем 10 минут [20]. 

После внедрения электронной записи время, потраченное на ведение записи 

на одного пациента, сократится до 3 минут, т.е. если принять, что в среднем в 

день на врача приходится по 15 пациентов, то в среднем время на ведение записи 

сократится на 45 минут в день. 

Поскольку в день на одного пациента уходит до 20 минут, при экономии 

времени в день до 45 минут, в среднем это составит высвобождение времени на 

25%, что может увеличить пропускную способность также на 2,5 чел. в день.  

Теперь определим количество сэкономленного рабочего времени в неделю 

(рабочая неделя составляет 5 рабочих дней). 

Экономия рабочего времени приема больных одного врача в неделю будет 

составлять. 

45 ∙ 5 = 225 мин (3 ч. 75 м. ) 

Поскольку, в штате медицинского персонала 15 врачей, то рассчитаем 

экономию времени в расчете на всех врачей. 
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225 ∙ 15 = 3375 мин (56,25 ч. ) – экономия рабочего времени всего 

врачебного персонала в рабочую неделю, что составит в год при 48 недель в году 

до 2700 ч. в год. 

45 ∙ 20 = 900 мин.   – время, которое планируется на ведение приема до 

внедрения МИС. 

900 − 335 = 565 мин.  – ежедневное рабочее время ведения приема после 

внедрения МИС. 

Если пользователь при экономии i- вида деятельности с применением 

программы экономит Ti, часов, то повышение производительности труда Pi (в %) 

определяется по формуле: 

 

𝑃𝑖 = (
∆𝑇𝑗

𝐹𝑗−∆𝑇𝑗
) ∙ 100 ,    (10) 

 

где Fj - время, которое планировалось пользователем для выполнения работы j-

вида до внедрения программы (час.). 

 

(
335

900
) − (335 ∙ 100) = 59.299   – повышение производительности труда от 

экономии приемного времени. 

Теперь рассчитаем эффект от внедрения МИС для ведения документации в 

бизнес-процессах. 

 

Таблица 4.12 - Работы до и после автоматизации рабочих мест 

№ п/п Вид работ 

До 

автоматизаци

и, мин Fj 

Экономия 

времени, мин. DT 

Повышение 

производительности 

труда Рi (в %) 

1. Ввод информации 20 15 100 

2. Проведение расчетов 5 4 400 

3. 
Подготовка и печать 

отчетов 
30 15 100 

4. Анализ и выборка данных 44 10 300 
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Экономия, связанная с повышением производительности труда пользователя Р 

определим по формуле: 

 

∆𝑃 = 𝑍п ∙ ∑
𝑃𝑖

100𝑖  ,     (11) 

 

где Zп - среднегодовая заработная плата персонала. 

 

Посчитаем расходы на содержание персонала, исходя из условия, что оклад 

одного сотрудника медперсонала составляет 30000 руб. 

𝑍 = 1 ∙ 30000 ∙ (1 +
34%

100
) = 37000 руб.  

Для простоты, накладные и прочие расходы до разработки и внедрения 

программы будем рассматривать как неизменные, т.е. внедрение программы не 

вызовет экономию чернил в картриджах принтеров, расходование бумаги и т.п. 

Таким образом, годовая экономия будет равна экономии, связанной с 

повышением производительности труда медперсонала медицинского учреждения. 

Рассчитаем экономию за счет увеличения производительности труда. В 

качестве исходных данных будем использовать данные, приведенные в Таблице 

4.12. 

Экономия, связанная с повышением производительности труда персонала: 

𝑃 = 37000 ∙ 9 = 333000 руб.  

В итоге получаем следующую ожидаемую экономическую эффективность: 

Э = 333000 − 197243 ∙ 0,15 = 303413,55 руб.  

Даже при приблизительном расчете экономическая эффективность от 

планируемого внедрения информационной системы получилась значительной. 

Такой она получилась за счет увеличения производительности труда персонала. 

По результатам расчета экономической эффективности проектирования и 

будущего внедрения медицинской информационной системы можно определить, 
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что это выгодно. Хоть выгода и косвенная, выраженная в экономии времени, но, 

как правило, более заметная в средне и долгосрочной перспективе. Внедрение 

средств МИС может привести к корректированию самого бизнес-процесса, так как 

задачи и бизнес-процессы, выполняемые функции выполняются быстрее. 

Персонал могут обрабатывать большие объемы информации за свое рабочее 

время, что можно использовать или для уменьшения затрат на персонал или для 

быстрого развития бизнеса при неизменности количества персонала, занятого 

обработкой информации. 

 

4.9 Оценка полной величины затрат 

 

Для оценки полной величины затрат просуммируем затраты по всем 

рассмотренным пунктам. Результаты сведем в Таблицу 4.13 

 

Таблица 4.13 – Полная величина затрат, связанных с проектируемой системой 

системой 

Наименование статьи Сумма, руб. Доля расходов, %. 

Расходы на оплату труда 111828,45 56,69 

Расходы на сырье и материалы 1318.90 0,67 

Отчисления на социальные нужды 33548.53 17,01 

Затраты на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
1052.68 0,04 

Амортизационные отчисления 4763,413 2,41 

Накладные расходы 44731,38 22,68 

Итого 197243,35 100.00 
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Выводы по разделу 4 

 

В данном разделе были рассмотрены основные экономические затраты на 

проектирование информационной системы медицинской организации. 

Рассчитанные показатели экономической эффективности позволяют сделать 

вывод, что затраты на проектирование данной информационной системы 

составляют 197243,35 рублей. 

Экономическая эффективность от использования информационной системы 

связанная с повышением производительности труда персонала составляет 

303413,55 руб. 

Опираясь на оценку экономической эффективности можно сделать вывод о 

том, что разработка и внедрение предлагаемого программного продукта является 

экономически обоснованной и целесообразной. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполненной выпускной квалификационной работы были 

сформулированы следующие выводы: 

- Определены основные медицинские процессы, протекающие в медицинской 

организации. 

- Изучены нормативно-справочные акты, которые носят общеобязательный 

характер и служат нормативным основанием при проектировании МИС базовой 

функциональностью. 

- Исследован международный опыт применения электронной истории 

болезни, был изучен опыт применения ЭМК-систем, проводя опрос медицинского 

персонала, где поднимаются основные проблемы, связанные с безопасностью 

персональных данных, проблемы стоимости внедрения ЭМК-систем. 

Исследование показало преимущества и недостатки применения ЭМК-систем за 

казанные сроки с 2014 по 2016 года. 

- Разработан организационно-экономический раздел, представлены 

показатели расчета экономической эффективности, которые позволяют сделать 

вывод, что затраты на проектирование данной информационной системы 

составляют 197243,35 рублей. 

- Экономическая эффективность от использования информационной системы 

связанная с повышением производительности труда персонала составляет 

303413,55 руб. 

Опираясь на оценку экономической эффективности можно сделать вывод о 

том, что разработка и внедрение предлагаемого программного продукта является 

экономически обоснованной и целесообразной. 

- Разработан раздел «Безопасность жизнедеятельности», изучены требования, 

связанные с безопасной организацией работы за компьютером, изучен режим 

труда и отдыха при работе с компьютером, рассмотрены требования обеспечения 

электробезопасности и пожарной безопасности на рабочем месте. 
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Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель достигнута – 

спроектирована медицинская информационная система для медицинской 

организации, которая повысит эффективность использования трудовых ресурсов 

предприятия, что является актуальным в целях проектирования МИС. 

Результаты работы могут являться основой для разработки конечного 

продукта информационной системы.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Диаграммы функционального моделирования 

 

 

Рисунок А.1 – Диаграмма деятельности «Ведение истории болезни» 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.2 – Декомпозиция контекстной диаграммы 
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Продолжение приложения А 

 

 

Рисунок А.3 – Диаграмма декомпозиции блока «Обследование пациента» 
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Продолжение приложения А 

 

Рисунок А.4 – Физическая модель базы данных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Электронный диск 

 

Содержание: 

- Пояснительная записка к ВКР 

- Презентация 

 


