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Введение 

Применение элементов вычислительной техники в медицинских  

учреждениях обеспечивает не только хранение и анализ медицинской 

информации. За счет коммуникационных возможностей компьютерной техники 

можно облегчать решения проблем по упорядочению основных 

информационных потоков, которые отражают работу медицинских  

учреждений [1, 2], обеспечить их контроль. 

В таких случаях задачами информационных служб являются мероприятия 

по внедрению современных способов коллективной работы, элементов 

электронного документооборота.  

Функционирование  медицинских учреждений внутри  системы 

обязательного медицинского страхования, процессы внедрения в повседневную 

практику медико-экономических стандартов ведут к большому влиянию на то, 

как организован лечебно- диагностический процесс. 

 В данной работе рассматривается задача проведения анализа 

существующих процессов, реинжиниринга и возможностей  разработки  

автоматизированных рабочих мест сотрудников медицинского учреждения. 

 

1. Основная структура и принципы медицинской информационной 

системы для больных хроническими заболеваниями 

1.1 Общая характеристика медицинской  информационной системы 

Управление медицинской деятельностью поликлиники невозможно без 

системного учета, анализа, контроля и планирования. Для этого нужна 



«оперативная» достоверная информация, поступающая в реальном режиме 

времени.  

Информация должна отражать как показатели работы учреждения 

(объемы оказанной помощи, их ресурсное обеспечение, финансовые 

поступления, затраты на обеспечение деятельности и др.), так и показатели 

здоровья прикреплённого населения (заболеваемость, травматизм, показатели 

временной нетрудоспособности, первичный выход на инвалидность и т.д.). 

 На основе этих данных осуществляется менеджмент поликлиники: 

принимаются тактические решения, осуществляется стратегическое 

планирование.  

Управленческие решения могут приниматься только с учётом результатов 

взаимодействия всех подразделений и служб. Информационные системы как 

совокупность взаимосвязанных данных позволяют совершенствовать 

менеджмент поликлиники на принципах системности.  

Информационные системы [3, 4] конкретных амбулаторно-

поликлинических учреждений содержат наиболее полную и адекватную 

информацию, являются местом первичного формирования 

персонифицированного регистра населения, что определяет их ключевую роль 

в процессе создания интегрированных информационных систем.  

Стратегическим направлением информатизации системы 

здравоохранения является интеграция информационных систем лечебно-

профилактических учреждений, органов управления здравоохранения, 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, страховых 

медицинских организаций, медицинских информационно-аналитических 

центров (МИАЦ) в единую информационную систему отрасли. 

Оператор при обработке персональных данных (далее ПД) обязан 

принимать необходимые организационные и технические меры, в т.ч. 

использовать шифровальные (криптографические) средства, для защиты ПД от 

неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 



блокирования, копирования, распространения ПД, а также от иных 

неправомерных действий.  

Использование и хранение биометрических персональных данных вне 

информационных систем ПД также могут осуществляться только на таких 

материальных носителях информации и с применением такой технологии ее 

хранения, которые обеспечивают защиту этих данных. 

 Требования к обеспечению безопасности ПД при их обработке в 

информационных системах ПД, требования к материальным носителям Баз 

Данных ПД и технологиям их хранения вне информационных систем ПД 

устанавливаются Правительством РФ.  

Контроль и надзор за выполнением этих требований осуществляются 

федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными в области 

обеспечения безопасности и противодействия техническим разведкам и 

технической защиты информации, в пределах их полномочий. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ): АРМ «Регистратура» и АРМ 

«Врач» являются ключевыми рабочими местами Интегрированной 

информационно-коммуникационной системы АПУ, так как с помощью них 

возможны планирование и контроль за лечебно-диагностическими 

мероприятиями.  

АРМ «Регистратура» визуализирует первичное обращение пациента в 

ЛПУ и организует планирование первичных мероприятий для пациента.  

АРМ «Врача» ведет учет спланированного в АРМ «Регистратура» 

обращения пациента. Наличие на персональном компьютере врача-специалиста 

Модуля АРМ «Регистратура», позволит ему на его рабочем месте планировать 

другие лечебно-диагностические мероприятия. 

Программное обеспечение состоит из двух слоев – прикладного и 

общесистемного (базового). Последний слой содержит универсальные 

механизмы управления определенными типами ресурсов. Он открывает 

пользователю доступ к информационным ресурсам системы, а прикладной слой 



гарантирует, что характер их взаимодействия соответствует модели бизнес- 

процессов.  

Для нормального функционирования подсистемы предъявляются 

следующие требования к прикладному и общесистемному программному 

обеспечению:  

1.Операционная система – MS Windows 8, 10  и выше; 

2.Установленный пакет Microsoft Installer;  

3.Установленный пакет Microsoft .Net Framework;  

4.Офисное приложение – MS Office 2010 и выше (для работы с 

выгрузками в Excel). 

 

1.2 Перспективы применения информационных технологий для 

повышения эффективности управления медицинской службой 

Как известно, система управления качеством включает компоненты 

качества, субъекты управления, средства и механизмы контроля. Выделяют 

следующие компоненты качества медицинской помощи: качество структуры 

(уровень организации службы, состояние материально-технической базы, 

кадровый потенциал), качество процесса (соблюдение установленных 

медицинских технологий) и качество результата (степень соответствия 

фактического результата медицинской помощи реально возможному).  

Под субъектами управления качеством понимаются лица, 

осуществляющие контрольные функции внутри медицинской службы.  

Это, прежде всего, руководители разных уровней управления. К числу 

средств контроля качества медицинской помощи относятся соответствующие 

стандарты, общие требования, показатели работы врачей-специалистов, 

результаты освидетельствования пациентов, экспертные оценки.  

Управление медицинской службой [5] претворяется в жизнь посредством 

функций управления, под которыми понимают относительно самостоятельные 

виды организаторской работы, без которых невозможно ее осуществление. 



Функции управления включают в себя информационно-аналитическую 

деятельность, прогнозирование, планирование, организацию, регулирование и 

контроль.  

В настоящее время особое значение приобретает информационно-

аналитическая деятельность. Всеобъемлющая информация о состоянии работы 

учреждения необходима для своевременного принятия управленческих 

решений. 

 На основе глубокого анализа реально складывающейся ситуации 

подготавливаются соответствующие доклады, отчеты, предложения.  

Содержание каждой конкретной информации определяется 

потребностями управленческих звеньев. Однако к любой информации 

предъявляются следующие требования: - правильный отбор первичных 

сведений, оптимальность систематизации и обработки данных; - краткость и 

четкость формулировок, своевременность поступления информации; - 

удовлетворение конкретных потребностей. 

 При взаимном обмене информацией между подразделениями 

медицинской службы и передаче ее на высший уровень управления необходимо 

обеспечить оперативность, достоверность и сопоставимость данных, что 

становится возможным только с использованием современной электронно-

вычислительной техники и новейших технических, средств связи.  

Информационный процесс, направленный на получение медицинской, 

плановой, контрольной, учетной и аналитической информации, должен быть 

унифицирован.  

Для этого необходимо создание единой информационной системы.  

Управленческая информационная система представляет собой 

совокупность информационных процессов для удовлетворения потребности в 

информации разных уровней принятия решений.  

Автоматизированные информационные системы [6, 7] последовательно 

реализуют принципы единства информационного процесса путем применения 

технических средств сбора, накопления, обработки и передачи информации в 



сочетании с использованием аналитических методов математической 

статистики и моделей прогнозно-аналитических расчетов.  

На основе быстрой обработки данных автоматизированные 

управленческие системы могут выдавать информацию об отклонениях от 

запланированных показателей. Повышение эффективности использования 

информационных систем достигается путем сквозного построения и 

совместимости информационных систем, что позволяет устранить 

дублирование и обеспечить многократное использование информации, 

установить определенные интеграционные связи, ограничить количество 

показателей, уменьшить объем информационных потоков, повысить степень 

использования информации. 

 Информационное обеспечение предполагает: распространение 

информации, т.е. предоставление пользователям информации, необходимой для 

решения научно-производственных задач; создание наиболее благоприятных 

условий для распространения информации, а именно - проведение 

административно-организационных, научно- исследовательских и 

производственных мероприятий, обеспечивающих ее эффективное 

распространение. Важную роль играют способы регистрации информации, 

обработки, накопления и передачи данных; систематизация, надежное хранение 

информации и выдача ее в требуемой форме; производство новой числовой, 

графической и иной информации. 

 

1.3 Описание применяемого процесса разработки 

Особенностью лечебно-диагностического процесса, выполняемого в 

различных ЛПУ, в том числе и клинической больнице, является его сильная 

формализованность и управление различными руководящими документами. 

Для фиксирования результатов и контроля выполнения каждое действие 

должно документироваться путем создания медицинских записей, согласно 

ГОСТ Р 52636-2006 «Электронная история болезни» каждая электронная 



медицинская запись должна быть подписана при помощи электронно-цифровой 

подписи.  

После подписания медицинская запись не может быть отредактирована 

или удалена. 

Основной сущностью МИС Smarmed, используемой областной 

клинической больнице города Воронежа, является электронная карта пациента, 

содержащая в структурированном виде все электронные медицинские записи 

пациента вне зависимости от их типа (рис.1). 

Электронная карта состоит из следующих компонентов: 

1. Персональные данные содержат такие данные пациента как данные о 

документах, его адрес и прочую подобную информацию. 

2. Амбулаторная карта создается в Амбулаторно-поликлиническом 

отделении.  

3. Набор историй болезни. Новая история болезни создается при каждой 

госпитализации пациента в стационар, их число не ограниченно. 

4. Отказные истории болезни. В случае самостоятельного обращения в 

стационар, пациент может быть как госпитализирован при наличии показаний, 

так и нет, в последнем случае дежурным врачом создается отказная история 

болезни. 

5. Внешние направления включают в себя результаты анализов, 

заключения исследований и консультации узких специалистов, полученные 

пациентами, не проходившими лечении в областной клинической больнице, но 

получившим медицинские услуги по направлениям из других ЛПУ. 

Пациент, однажды попав в областную клиническую больницу с любой 

целью и получив там медицинскую услугу, останется в базе данных навсегда. 

В зависимости от должности и момента времени, сотрудники областной 

клинической больницы имеют разные права по просмотру и редактированию 

истории болезни пациента. 

Например, право на просмотр всей истории болезни пациента имеют 

только его лечащий врач и заведующий отделением, в котором пациент 



проходит лечение, врачи - консультанты могут просматривать всю историю 

болезни только на момент оказания консультации, постовые и процедурные 

медсестры имеют право только на просмотр листов врачебных назначений, и 

так далее.  

 
Рис. 1 - Электронная карта пациента 

 

Формально, подобные ограничения существует и при использовании 

традиционных бумажных историй болезни, но из-за отсутствия реальных 

возможностей по контролю они не выполняются. 

Кроме ограничений на просмотр, разные сотрудники имеют разные права 

как на создания разнотипных медицинских записей, так и внесение других 

данных в систему. Для реализации вышеперечисленных возможностей по 

разграничению доступа к историям болезней пациентов в МИС применяется 

концепция автоматизированных рабочих мест – наборов функций, 

предназначенных для выполнения конкретной роли в системе.  

Обычно пользователю назначается одно автоматизированное место, но 

может быть назначено их произвольное количество при наличии 

необходимости. При разработке МИС применяется следующий процесс 

разработки: 



 Принимается решение о необходимости автоматизации некого 

подразделения. 

 Со стороны заказчика выделяются эксперты предметной области, со 

стороны исполнителя аналитик, ответственный за разработку технического 

задания на разработку АРМов сотрудников данного подразделения. 

 Аналитик пользуясь информацией, полученной от экспертов, 

выполняет реинжиниринг предметной области. 

 Аналитик создает черновой вариант технического задания на 

разработку АРМов и, руководствуясь ими, создает прототипы будущих АРМов. 

 Аналитиком проводятся раздельные презентации прототипов для 

членов команды разработчиков и для представителей заказчика. 

 После получения одобрения команды и заказчика аналитиком 

пишется полное техническое задание, которое подписывается всеми 

заинтересованными сторонами. 

 Представителями заказчика и исполнителя принимается решение о 

начале разработки АРМов и устанавливаются сроки. Перед этим исполнителем 

проводится оценка трудоемкости реализации. 

 Выполняется реализация АРМов. 

 Проводится внедрение реализованных АРМов и обучение 

сотрудников работе с ними. 

 В течение периода опытной эксплуатации происходит исправление 

выявленных ошибок. 

 После проверки реализованной функциональности и ее 

соответствии техническому заданию подписывается акт приемки выполненных 

работ. 

 

1.4 Отделение рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения 

В данной работе рассматривается задача проведения анализа 

существующих процессов, реинжиниринга и создания технического задания на 



разработку автоматизированных рабочих мест сотрудников отделения 

рентгенохирургических методов диагностики и лечения в областной 

клинической больнице.  

ОРХМДиЛ представляет собой оборудованное современной техникой 

подразделение, имеющее в своем составе три операционные, выполняющее как 

ангиографию, так и рентгенохирургические операции. Исходя из специфики 

ЛПУ как диагностика, так и операции выполняются преимущественно на 

коронарных (сердечных) артериях, но так же выполняется манипуляции и на 

прочих сосудах. 

Ангиография – метод визуалиции сосудов при помощи рентгеновских 

лучей. При помощи катетера в сосуды пациента вводится рентгеноконтрастное 

вещество, что позволяет просмотреть сосуды на экране монитора. 

 Важной является возможность просмотра рентгеновских изображений в 

динамике, в том числе запись фильмов для альнейшего просмотра. 

Коронарография – ангиография на коронарных артериях. Среди 

операций присутствуют баллонная дилатация, стентирование, механическая 

реканализация и так далее. 

Баллонная дилатация – метод раскрытия сужения сосуда баллонном, 

вводимым в просвет сосуда при помощи катетера. 

Стентирование - хирургическая операция по установке в просвет сосуда 

стента – пространственной металлической конструкции, призванной 

удерживать сосуд в раскрытом состоянии и обеспечивать нормальный 

кровоток. 

Для удобства работы был принят не использовавшийся раньше термин 

«инвазивное вмешательство», объединяющий диагностику и хирургические 

операции. 

Диагностика и лечения выполняются как для плановых пациентов, 

проходящих лечение в стационаре, так и для пациентов, поступающих с острым 

инфарктом миокарда по скорой помощи. 



Отделение не имеет собственно конечного фонда. Пациенты поступают и 

после операции возвращаются обратно или в стационарные отделения в случае 

плановых пациентов или в отделение неотложной кардиологии в случае 

поступления по скорой медицинской помощи. 

Вмешательства в ОРХМДиЛ имеют следующую особенность – перед 

началом вмешательства далеко не известно точно, ограничиться ли все только 

диагностикой или потребуются хирургические манипуляции. Решение о 

необходимости принимает рентгено-хирург, основываясь на полученных 

изображениях сосудов пациента. 

 

1.5 План проведения работ по созданию автоматизированных 

рабочих мест 

Быстрое и эффективное осуществление сбора, обработки и хранения 

огромных массивов информации стало главным условием успешного 

функционирования медицинских учреждений 

 АРМ необходимо рассматривать как усилитель интеллектуальных 

возможностей человека и универсальное средство обработки информации.  

Ориентация разработчиков АРМ на быстро развивающиеся 

информационные технологии и стремление организаций-заказчиков к 

максимальной адаптации автоматизированных рабочих мест определяет 

уникальность каждого конкретного проекта автоматизации. Исследования и 

практический опыт показывают, что при разработке конкретных АРМ 

необходимо четко определить круг решаемых пользователем задач, его 

взаимодействия с другими специалистами, профессиональные привычки и 

склонности сотрудника.  

Применение АРМ не должно нарушать привычный ритм работы.  

АРМ являющееся человеко-машинной системой, должно быть открытым 

и приспособленным к постоянному развитию и совершенствованию. Его 

создание должно вестись в соответствии со следующим принципами: 

 Системность; 



 Гибкость;  

 Устойчивость;  

 Эффективность;  

 Максимальная ориентация на конечного пользователя;  

 Проблемная ориентация на решение определенного класса задач;  

 Эргономичность;  

 Принцип соответствия информационных потребностей 

пользователя используемым техническим средствам;  

 Принцип творческого контакта АРМ и их потенциальных 

пользователей.  

Повышение эффективности требует не только соблюдения важнейших 

свойств АРМ при его проектировании, но и осуществления комплекса 

взаимосвязанных и взаимообусловленных организационных мероприятий:  

 Совершенствования структуры и формы взаимодействия 

разработчиков и заказчиков АРМ; 

 Введение системы стандартов на технические, эргономические, 

эксплуатационные параметры АРМ, позволяющей сохранить сделанные в 

информационные технологии инвестиции и получить реальную отдачу;  

 Улучшение форм и методов обучения широкого круга специалистов 

по применению средств автоматизации. 

 Специалисту-исполнителю необходим удобный инструментарий для 

обеспечения профессиональной деятельности в конкретной области, которая 

определяется применяемыми в данной сфере технологиями и разделением 

обязанностей между специалистами медицинского учреждения.  

АРМ данного уровня характеризуется включением в программные 

продукты функциональных и обеспечивающих технологий, которые позволяют 

использовать специалиста невысокой квалификации, поскольку его действия 

носят декларативный, а не процедурный характер и глубоких знаний 

существующих технологии от него не требуется, т.к. они заложены в АРМ 

разработчиками программного обеспечения.  



Исходя из имеющегося опыта и особенностей предметной области, для 

решения поставленной задачи был принят следующий план выполнения работ: 

1. Определение всех сотрудников, участвующих в функционировании 

ОРХМДиЛ, и их целей. 

2. Определение документов, создаваемых при функционировании 

ОРХМДиЛ. 

3. Формализация текущего процесса проведения вмешательств 

(диагностики и операций) в отделении и составление диаграммы деятельности, 

описывающей его. 

4. Определение границ автоматизации, то есть выделение тех процессов, 

которые должны быть автоматизированы при помощи МИС «Smartmed». 

5. Разработка при участии экспертов предметной области будущего 

процесса, который будет использоваться в подразделении после внедрения 

МИС «Smartmed». 

6. Составление списка вариантов использования для каждого сотрудника, 

взаимодействующего с системой. 

7. Детализация вариантов использования. 

8. Разработка макетов форм при участии с экспертами предметной 

области. 

9. Разработка и демонстрирование экспертам прототипов 

автоматизированных рабочих мест. 

10. Написание окончательных технических заданий. 

 

2. Используемые технологии для разработки МИС в воронежской 

клинической больнице № 1 

 

2.1    Общая характеристика Воронежской клинической больницы № 1 

Современный этап истории Воронежской областной клинической 

больницы начинается с конца 1976 года, когда был открыт новый лечебно-

диагностический комплекс. Идея организации подобного рода уникального 



лечебно-профилактического учреждения была реализована выдающимся 

организатором отечественного здравоохранения народным врачом СССР 

Людмилой Васильевной Ядыкиной. 

Ввод в строй нового комплекса стал важным событием в развитии 

здравоохранения всего Центрально-Черноземного региона и новым этапом 

в развитии лечебно-диагностического процесса больницы. Произошел переход 

от экстенсивного, количественного роста к интенсивному, качественному. 

В эти годы областная клиническая больница стала крупнейшим лечебно-

профилактическим учреждением на 2000 коек, многопрофильным научно-

исследовательским, организационно-методическим центром Черноземья. 

Построены и оснащены современным оборудованием 1-й корпус на 1000 

коек, 2-й корпус на 640 коек, консультативная поликлиника на 800 посещений 

в смену, радиологический и патологоанатомический корпуса, здание 

экспериментальной лаборатории, пансионат на 150 мест, столовая, котельная, 

прачечная, гаражные и складские помещения, кислородная станция. В 1982 

году завершено строительство родильного дома на 360 коек. Созданный 

комплекс по сложности и инженерному оснащению был равен крупным 

промышленным предприятиям. 

В ее составе — 34 госпитальных, 19 диагностических и вспомогательных 

подразделений, в консультативной поликлинике — прием по 41 специальности. 

На базе больницы работали 9 кафедр и 2 курса Воронежского государственного 

медицинского института. 

Существенным образом изменилась структура стационара областной 

клинической больницы, что позволило значительно улучшить качество 

оказания специализированных видов лечебной помощи населению. На базе 

больницы были открыты новые специализированные отделения: 

нейрососудистое, сурдологическое, онкоурологическое, ортопедическое, 

эндохирургическое, колопроктологическое, нейротравматологическое, 

нефрологическое, психотерапевтическое. Увеличена коечная мощность целого 



ряда стационарных подразделений: торакальной хирургии, кардиохирургии, 

сосудистой хирургии, стоматологии, ожогового отделения. 

Наличие уникальной аппаратуры, высококвалифицированных кадров 

позволило организовать на базе областной больницы 17 центров, из которых 

3 — межобластных для обслуживания пациентов Воронежской, Липецкой, 

Курской, Тамбовской и Белгородской областей: кардиохирургический, 

токсикологический центр, центр по контрастным и внутрисердечным методам 

исследования. 

В данной выпускной квалификационной работе автоматизированные 

рабочие места для медицинских специалистов будут разрабатываться именно 

для этой областной больницы, для отделения ОРХМДиЛ . 

 

2.2 Сотрудники ОРХМДиЛ 

Для моделирования процессов и связей между вариантами использования 

было решено использовать Unified Modeling Language, соответственно 

диаграммы последовательности и диаграммы вариантов использования. 

Диаграммы создавались в Sparx Systems Enterprise Architect. 

Для разработки макетов интерфейса пользователя и создания прототипов 

приложения использовался Microsoft Visio. 

При опросе экспертов были выделены следующие сотрудники, 

участвующие в проведении инвазивных вмешательств в ОРХМДиЛ: 

1) Лечащий врач – не является сотрудником ОРХМДиЛ, но дает пациенту 

рекомендацию на прохождение пациентом диагностики или лечения в 

ОРХМДиЛ. 

2) Заведующий ОРХМДиЛ – принимает решение о необходимости 

проведения инвазивного вмешательства по рекомендации лечащего врача и 

составляет план операций. 

3) Врач-диагност – находится в аппаратной комнате во время проведения 

вмешательства, контролирует показания приборов и заполняет протокол 

вмешательства. 



4) Рентгено-хирург – главный участник в операционной бригаде, 

непосредственно проводит вмешательство, после окончания вмешательства в 

течение нескольких дней создает заключение по вмешательству. 

5) Операционная сестра – находится вместе в рентгено-хирургом в 

операционной. 

6) Врач-анестезиолог – ведет наркозную карту и дает указания медсестре 

- анестезистке. Присутствует в бригаде только в случае проведения 

вмешательства под общим наркозом. В общем случае вмешательство 

проводится под местной анестезией, и необходимости во враче-анестезиологе 

нет. 

7) Медсестра-анестизистка – выполняет указания врача-анестезиолога. 

8) Рентген – лаборант – контролирует показания приборов и ведет журнал 

вмешательств. 

Заведующий ОРХМДиЛ вносит пациента в план операций, указывая при 

этом дату, операционную и состав операционной бригады. Пациента 

транспортирует из отделения, в котором он проходит лечение/наблюдение, в 

выбранную операционную, где проводится вмешательство, совместно с 

пациентом передается его история болезни. 

Непосредственно в момент вмешательства: 

 Врач-диагност создает протокол вмешательства 

 Рентген-лаборант заполняет журнал вмешательств и заполняет 

заголовок заключения о вмешательстве 

 Врач-анестезиолог заполняет наркозную карту 

После окончания вмешательства пациента транспортируют обратно в его 

отделение, наркозная карта и протокол вмешательства, содержащий 

рекомендации по дальнейшему уходу за пациентом, вкладываются в историю 

болезни. 

Процесс ОРХМДиЛ до внедрения МИС (рис. 2)  



 
Рис. 2 - Диаграмма последовательности "проведение инвазивных 

вмешательств" до внедрения МИС 

 

2.3 Процесс в ОРХМДиЛ после внедрения МИС  

 

В процессе работы с документами, создающимися в отделении во время 

вмешательств, было обнаружено, что протокол вмешательства, создаваемый 

врачом-диагностом и запись в журнале вмешательства, создаваемая рентген-

лаборантом, очень похожи друг на друга. Протокол вкладывался в историю 

болезни пациента, запись в журнале оставалось в самом отделении. После 

консультации с экспертами и администрацией было принято решение 

формировать единый документ, как для отображения в историях болезни, так и 

доступный из ОРХМДиЛ.  Соответственно было решено отказаться от создания 

АРМа рентген-лаборанта. 

Диаграмма последовательности "проведение инвазивных вмешательств" 

после недрения МИС изображена на рисунке 3. 



 
Рис. 3 - Диаграмма последовательности "проведение инвазивных 

вмешательств" после внедрения МИС 

Лечащий врач создает в электронной истории болезни пациента 

рекомендацию для получения инвазивного вмешательства. Заведующий 

ОРХМДиЛ просматривает историю болезни пациента и создает медицинскую 

запись «Решение о вмешательстве», в котором он или соглашается с 

необходимостью проведению пациенту инвазивного вмешательства или 

отказывается от его проведения. Непосредственно в момент вмешательства 

врач-диагност создает медицинскую запись «Протокол инвазивного 

вмешательства». После окончания вмешательства рентгено-хирург создает 

медицинскую запись «Заключение инвазивного вмешательства». 

 

2.4 Варианты использования 

Согласно законодательству врачи, могут просматривать созданные только 

ими медицинские записи за исключением момента работы с пациентом. Таким 

образом, только заведующий отделением может иметь постоянный доступ ко 

всем, созданным в его отделении, медицинским записям. 



Таблица 1 

Варианты использования МИС 

№ Сотрудники ОРХМДиЛ Сотрудники ОРХМДиЛ 

1 Врач стационара •Создание направления на инвазивное 
вмешательство; 

• Создание обоснования инвазивного 
вмешательства. 

2 Заведующий ОРХМДиЛ •Создание решения о вмешательстве; 

•Внесение направления в план 
операций; 

•Просмотр журнала вмешательств. 

3 Врач-диагност ОРХМДиЛ 

 

•Создание протокола инвазивного 
вмешательства; 

• Просмотр плана операций. 

4 Рентгено-хирург •Создание заключения по инвазивному 
вмешательству 

• Просмотр плана операций 

6 Врач-анестезиолог • Заполнение наркозной карты 

• Просмотр плана операций 

 

 

2.5  Развернутые варианты использования МИС 

Варианты использования заведующего ОРХМДиЛ изображены в таблице 

2. 

Таблица 2  

Создание решения о вмешательстве 

Наименование Тип Описание 

Основной уход 

 

Основной 1)Заведующий ОРХМДИЛ просматривает 
список направленных в ОРХМДиЛ пациентов, 
выбирает произвольного и просматривает его 
ИБ. 



2)Заведующий создает документ «Решение о 
вмешательстве» в котором указывает, что 
пациенту требуется оперативное вмешательство 
и указывает его название.  

3)Заведующий сохраняет и подписывает 
«Решение о вмешательстве» 

4)МИС проверяет заполненность обязательных 
полей и сохраняет «Решение о вмешательстве» . 

5)Конец 

Вмешательство 

не показано 

Альтерна

тива 

1) Заведующий создает документ «Решение о 
вмешательстве» в котором указывает, что 
пациенту не требуется оперативное 
вмешательство. 

 

Далее рассмотрим как происходит просмотр журнала вмешательств 

(рисунок 4). 

 Разработка диаграммы преследует следующие цели: 

 Определить общие границы и контекст моделируемой предметной 

области; 

 Сформулировать общие требования к функциональному поведению 

проектируемой системы; 

 Разработать исходную концептуальную модель системы для ее 

последующей детализации в форме логических и физических моделей. 

В таблице 3 подробно описана процедура вмешательства. 

 
Рис. 4 - Диаграмма ВИ "Просмотр журнала вмешательств" 



Таблица 3  

ВИ: Просмотреть журнал вмешательств. 

Наименование Тип Описание 

Основной ход 

событий 

Основной 1) Заведующий ОРХМДИЛ просматривает 
журнал, выбирает произвольное 
вмешательство и запрашивает просмотр 
документов о данном вмешательстве; 

2) МИС предлагает просмотреть документы: 

• Протокол инвазивного вмешательства 

•Заключение по инвазивному 
вмешательству 

3) Заведующий выбирает документ. МИС 
отображаетвыбранный. 

4) Заведующий просматривает документ. 

5) Конец 

Создан только 

протокол 

Альтернатива 2) Доступен только Протокол, МИС сразу 
отображает его без диалога выбора 

 

 

Таблица 4  

ВИ: Поиск вмешательств 

Наименование Тип Описание 

Основной ход 

событий 

Основной 1)Заведующий инициирует поиск в 
журнале вмешательств. 

2)Заведующий указывает условия поиска и 
дает команду 

выполнить поиск. 

3) МИС выбирает вмешательства в 
соответствии с 

указанными критериями и отображает 



результат. 

4) Заведующий просматривает результат 
поиска 

5) Конец. 

Вмешательство 

не найдено 

Альтернатива 1)Вмешательств, подходящих под 
критерий поиска  

Найдено. 

 

Далее рассмотрим варианты использования врача-диагноста ОРХМДиЛ, 

они приведены в таблице 5. 

Таблица 5  

ВИ: Создать протокол инвазивного вмешательства 

Наименование Тип Описание 

Основной ход 

событий 

Основной 1) Врач-диагност просматривает список 
пациентов, во вмешательствах для которых 
он принимает участие, выбирает пациента и 
запрашивает возможность создания МЗ 
«Протокол инвазивного вмешательства» для 
данного пациента; 

2) МИС предоставляет возможность создать 
МЗ «Протокол инвазивного вмешательства» 

3) Врач-диагност заполняет общие сведения о 
вмешательстве; 

4) Врач-диагност описывает ход 
вмешательства; 

5) Врач-диагност указывает список 
медикаментов.  

Продолжение таблицы 5  

Основной ход 

событий 

Основной 6) Врач-диагност редактирует состав 
операционной бригады; 

7) Врач-диагност сохраняет и подписывает 
«Протокол инвазивного вмешательства»; 

8) МИС проверяет заполненность 



обязательных полей и сохраняет «Протокол 
инвазивного вмешательства» в ИБ пациента; 

9) Конец. 

Порядок 

заполнения МЗ 

Правило Врач-диагност может заполнять протокол в 
произвольном порядке в зависимости от 
необходимости. 

 
В таблице 6 приведены варианты использования Рентгено-хирурга 

ОРХМДиЛ (протокол инвазивного вмешательства). 
 

Таблица 6 

ВИ: Создать протокол инвазивного вмешательства. 

Наименование Тип Описание 

Основной ход 
событий 

Основной 1) Рентгено-хирург просматривает 
список пациентов, во вмешательствах 
для которых он принимает участие, 
выбирает пациента и запрашивает 
возможность создания МЗ 
«Заключение инвазивного 
вмешательства» для данного пациента 

2) МИС предоставляет возможность 
создать МЗ «Заключение инвазивного 
вмешательства» 

3) Рентгено-хирург заполняет 
заключение инвазивного 
вмешательства 

4) Рентгено-хирург сохраняет и 
подписывает «Протокол инвазивного 
вмешательства» 

5) МИС проверяет заполненность 
обязательных полей и сохраняет 
«Заключение инвазивного 
вмешательства» в ИБ пациента. 

6) Конец 

 

 



Выводы 
В ходе выполнения данной работы был проведен анализ и даны 

рекомендации по созданию автоматизированные рабочие места для 

сотрудников отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения 

больных хроническими заболеваниями.  
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