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Цель выпускной квалификационной работы заключается в проектировании и 

разработке информационной скрининговой системы на основе web-платформы. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы необходимо 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время во всем мире все с большим темпом во всех сферах 

человеческой деятельности происходит внедрение компьютерной техники. Ведущие 

области для внедрения компьютерной техники в человеческой жизни являются 

бухгалтерия, складско-учетные программы. Темпы внедрения компьютерных 

технологий в нашей стране достаточно высоки, так как в нашей стране есть много 

квалифицированных специалистов в области компьютерных технологий, и в связи с 

этим, отсутствие дефицита этих специалистов (как это имеет место в таких странах, как 

США) [1]. 

Но, несмотря на все вышесказанное, медицина очень отстает в реализации даже 

самых простых усовершенствований. Например, вся бухгалтерская информация 

осуществляется на бумаге (не говоря уже о разработке и реализации каких-либо 

экспертных систем). Причины этого понятны, так как практически вся медицина 

финансируется государством и зачастую, в больницах не хватает денег на самые 

необходимые лекарственные средства, не говоря уже о введении компьютерных систем 

для учета и анализа. Почти все медицинское оборудование и программное обеспечение 

приходит к нам из-за рубежа. Некоторые частные больницы и клиники, если и 

покупают какое-либо программное обеспечение, то только за рубежом, что гораздо 

дороже, чем затраты на развитие отечественных систем. 

В тоже время, внедрение отечественных информационных систем в 

медицинские учреждения позволит создать сеть с распределенным хранением данных о 

пациенте, что решит проблему получения информации о больном, упростит 

взаимодействие больниц и даже подтолкнет медицинские учреждения к 

сотрудничеству. Информационная система в медицинском учреждении позволит 

снизить затраты времени при обследовании и лечении больного, что поможет избежать 

бумажной волокиты. А настрой пациента, его душевное спокойствие играют не 

последнюю роль в процессе выздоровления. Удобство в работе врачей, которое 

предоставляет информационная система, позволит им сконцентрироваться на пациенте. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в проектировании и 

разработке информационной скрининговой системы на основе web-платформы. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ 

1.1. Информационные технологии в медицине 

Информационные системы являются ключевым элементом в информатизации 

здравоохранения. 

Медицинские информационные системы классифицируются по иерархическому 

принципу и представляют собой многоуровневую структуру [2]. Различают: 

1) медицинские информационные системы (базовый уровень), основной 

целью которых является поддержка работы медицинского персонала разных 

специальностей; 

Они позволяют улучшить качество диагностической и профилактической 

работы. Это особенно актуально при массовом обслуживании в условиях дефицита 

времени у квалифицированных специалистов. В соответствии с задачами выделяют: 

a) справочно-информационные системы (предназначенные для 

получения медицинской информации и выдачи ее по запросу 

пользователя); 

b) консультативно-диагностические системы (для диагностирования 

патологий, в том числе включающих прогноз и рекомендации по методам 

лечения болезней различных нозологий); 

c) компьютерно-приборные системы (предоставляющие 

информационную поддержку и/или автоматизацию диагностического и 

лечебного процесса, которые осуществляются при непосредственном 

контакте с телом пациента); 

d) автоматизированные рабочие места персонала (упрощающие 

технологический процесс врача определенного направления и 

предоставление информационной поддержки во время принятия 

врачебных решений); 

2) медицинские информационные системы в учреждениях лечебно-

профилактической направленности. Представлены следующие основные 

группы: 

a) информационные системы при консультационных центрах 

(предназначенные для информационной поддержки врачей в области 

  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 

 Разраб. Стародубцев К.П. 

Провер. Шайдуров А.А. 

 Реценз 
 

Н. Контр. Белозерских В.В 

 Утверд. 

 

ГЛАВА 1. ОБЗОР 

СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ 

Лит. Листов 

93 

 

АлтГУ, кафедра ВТиЭ 



 
 

консультирования и для обеспечения функционирования организаций;  

b) диагностики и принятия решений в случае возникновения 

неотложных состояний); 

c) банки информации медицинских служб (содержащие краткую 

информацию о количественном и качественном персонале учреждения, 

относящихся к учреждению пациентов, статистические данные, 

характеристики областей обслуживания и другой необходимой 

информации); 

d) персонализированные регистры (содержащие информацию о 

прикрепленных или наблюдаемых пациентах, основываясь на их истории 

болезни или амбулаторной карте); 

e) скрининговая система (для предварительных медицинских 

профилактических осмотров пациентов, и соотнесения их к группам 

риска, и для пациентов, нуждающихся в помощи специалиста); 

f) информационные системы лечебно-профилактического 

учреждения (на основе объединения всех полученной информации в 

общей системе и обеспечения автоматизации деятельности учреждения); 

g) информационные системы НИИ и медицинских учебных 

заведений (решают 3 основополагающие проблемы: процесс 

информатизации в обучении, научно-исследовательской работе и 

управленческой деятельности в НИИ и вузах); 

3) медицинские информационные системы с территориальным уровнем. 

Представляют из себя: 

a) информационные системы территориального органа 

здравоохранения; 

b) информационные системы для решения задач медицинской 

направленности, обеспечения информационной поддержки деятельности 

медицинских специалистов; 

c) компьютеризированные медицинские сети, использующие 

телекоммуникации для создания единого информационного пространства 

на региональном уровне; 

d) федеральные уровни, предназначенные для информационной 

поддержки системы здравоохранения на государственном уровне. 
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1.1.1. Медицинские приборно-компьютерные системы 

Важной ветвью специализированных медицинских информационных систем 

являются медицинские приборно-компьютерные системы (МПКС) [3]. 

Сейчас одной из областей медицинской информатизации является 

компьютеризация медицинского оборудования. Использование компьютера в 

сочетании с контрольно-измерительным оборудованием в медицине позволило создать 

новые средства, эффективные при обеспечении автоматического получения данных о 

пациенте, ее обработке в режиме реального времени и слежение за состоянием. Данный 

метод подтолкнул к реализации МПКС, способных поднять на новый уровень 

современную интенсивную терапию и инструментальные методы исследования. МПКС 

следует отнести к информационным системам базового уровня. Основным отличием 

систем этого класса является работа в условиях прямого контакта с объектом 

наблюдения в настоящее время. МПКС представлены сложными программно-

аппаратными комплексами. Для их корректной работы кроме ЭВМ, также необходимо 

специальное медицинское оборудование, телетехника, средства связи. 

Наиболее распространенными продуктами МПКС можно назвать медицинские 

системы мониторинга за состоянием пациентов, системы компьютеризированного 

анализа данных томографии, узи-диагностики, рентгенографии; системы 

автоматизированного анализа данных микробиологических и вирусологических 

исследований, анализа клеток и тканей человека. 

В МПКС выделяют три основных элемента: медицинское, аппаратное и 

программное обеспечение. 

В комплексе с МПКС медицинский инструментарий включает в себя варианты 

реализации выбранной области медицинских задач, решаемых в зависимости от 

возможностей программно-аппаратных частей системы. К медицинскому обеспечению 

относятся наборы используемых методик, измеряемых физиологических параметров и 

методов их измерения, определение методов и допустимого уровня воздействия 

системы на больного. 

Под аппаратными средствами понимают варианты создания технической 

стороны МПКС, в том числе средства для получения биомедицинских данных, средства 

проведения терапевтических эффектов и так далее. 

Программное обеспечение включает в себя математические методы обработки 

биомедицинской информации, алгоритмы и программы, реализующие 

функционирование всей системы. 
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1.1.2. Медицинская диагностика 

Актуальной задачей в области медицинских технологий является разработка и 

внедрение информационных систем. Проанализировав применение персональных 

компьютеров в медицинских учреждениях можно сделать вывод, что основное 

применение компьютеров в учреждениях - это обработка текстовой информации, 

хранение и обработка баз данных, а также накопление статистики [4]. Некоторые 

компьютеры используются в сочетании с определенными диагностическими и 

лечебными приборами. Зачастую, при использовании компьютера применяют 

стандартное программное обеспечение – текстовые редакторы, СУБД и т.п. Потому 

разработка информационной организационно-технической системы, которая может 

быстро и точно поставить диагноз пациенту и подобрать наиболее качественную 

тактику лечения, является актуальной задачей информатизации. 

Задачу диагностирования в медицине можно представить, как определение связи 

между входными данными (симптомами) и выходными данными (диагнозом). Для 

осуществления наиболее эффективной организационно-технической системы 

диагностики требуется использовать методы искусственного интеллекта. 

Необходимость такой методики подтверждена анализом данных, которые 

используются при медицинской диагностике, показывающей, что они имеют ряд 

особенностей, например, качественный характер данных, наличие пустых строк; 

большое число переменных со сравнительно небольшим количеством записей.  

К тому же, высокая сложность наблюдаемого объекта (заболеваний) часто не 

позволяет построить даже словесное описание специалистом предполагаемого 

диагноза. Обработка медицинской информации, полученной в результате диагностики 

и лечения, становится одним из основных направлений нейронных сетей. В то же время 

существует проблема их корректной обработки. Довольно большой спектр задач, 

решаемых с помощью нейронных сетей, не дает возможности создать универсальную 

мощную сеть, вынуждая проектировать обособленные нейронные сети, 

функционирующие по различным алгоритмам. Основным преимуществом нейронных 

сетей для решения сложных задач медицинской тематики является: отсутствие 

необходимости задания в явной форме математической модели и проверки 

справедливости серьезных допущений для использования статистических методов; 

инвариантность метода синтеза от размерности пространства, особенностей и размеров 

нейронных сетей и др. 
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Тем не менее, применение нейронных сетей в задачах медицинской диагностики 

связано также с рядом значимых трудностей. Они включают в себя необходимость 

имения большого объема выборки для настройки сети, ориентированность 

математического аппарата на количественные переменные. 

1.1.3. Системы для проведения мониторинга 

Задача быстрой оценки состояния больного возникает в каждом из практических 

направлений в медицине и особенно при непрерывном наблюдении за больным в 

отделениях интенсивной терапии, операционных и послеоперационных палатах. 

В этом случае необходимо проводить длительный и непрерывный анализ 

больших объемов данных, которые характеризуют состояние физиологических систем 

организма. Также необходимо обеспечить не только своевременную диагностику 

осложнений при лечении, но и прогноз состояния больного, а также определение 

оптимальной коррекции возникающих нарушений [5]. Для решения этой задачи 

созданы МПКС мониторного типа. 

Среди наиболее часто используемых параметров при мониторинге выделяют: 

ЭКГ, артериальное давление в различных точках, частота дыхания, кривая 

температуры, содержание газов крови, минутный объем кровообращения, содержание 

газа в выдыхаемом воздухе. 

Аппаратное обеспечение мониторных МПКС и аналогичных им для 

функциональной диагностики принципиально практически не отличается. Важная 

особенность систем мониторинга - наличие средств быстрого анализа и визуализации 

результатов в режиме реального времени. Это позволяет отображать динамику 

различных производных от контролируемых переменных на экране монитора. Все это 

осуществляется в различных временных рамках. Причем повышение качества системы 

ведет к увеличению возможностей наблюдения динамики контролируемых и связанных 

с ними показателей. Наиболее распространенные системы мониторинга используются 

для постоянного мониторинга состояния нескольких пациентов (от одного до шести), и 

у каждого из них может изучаться до шестнадцати основных физиологических 

параметров. 

1.1.4. Системы управления лечебным процессом 

К системам управления технологическими процессами лечения и реабилитации 

относятся автоматизированные системы интенсивной терапии, биологической 

обратной связи, а также протезы и искусственные органы, создаваемые на базе 

микропроцессорной технологии [6]. 
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В системах управления лечебным процессом лидирующие позиции занимают  

  



 
 

задачи точного дозирования количественных показателей работы, стабильного 

поддержания их заданных значений при условии изменчивости физиологических 

особенностей организма пациента. 

Автоматизированные системы интенсивной терапии - это системы, 

предназначенные для контроля за состоянием организма в терапевтических целях, а 

также для его нормализации, восстановления естественных функций организма и 

физиологических систем пациента, поддержания их в пределах нормы. В зависимости 

от реализуемой структурной конфигурации системы интенсивной терапии разделяют 

на две группы – системы программного управления и замкнутые системы управления. 

К системам программного управления можно отнести системы для 

осуществления лечебного процесса. Такие, как некоторые физиотерапевтические 

аппараты, оснащенные средствами вычислительной техники, устройства для вливаний 

лекарственных препаратов, оборудование для искусственной вентиляции легких и 

ингаляционного наркоза, аппараты искусственного кровообращения и т. д. 

Замкнутые системы интенсивной терапии по своей структуре более сложны, так 

как они сочетают в себе задачи мониторинга, оценки состояния пациента и выработки 

управляющих лечебных мероприятий. Поэтому на практике замкнутые системы 

интенсивной терапии создаются только для сугубо частных, узких задач. 

Системы биологической обратной связи необходимы для отображения текущей 

информации для пациента о функционировании его внутренних органов и систем, что 

позволяет достичь терапевтического эффекта при определенном виде патологии путем 

сознательного волевого воздействия самого пациента. 

1.1.5. Системы протезирования и искусственные органы 

Искусственный органы и системы протезирования призваны заменить 

отсутствующие или корректировать неудовлетворительно функционирующие органы и 

системы организма человека. На самом деле, протезы – это носимые (имплантируемые) 

системы интенсивной терапии. Наиболее широко распространенными системами 

протезирования являются микропроцессорные водители сердечного ритма, 

имплантируемые дозаторы инсулина, элекромиостимуляторы и т. п [7]. 

1.1.6. Пути развития медицинских информационных технологий 

Медицинские информационные технологии содержат в себе средства 

воздействия на организм внешними информационными факторами, описание способов 

и методов их использования и процесс обучения навыкам практической деятельности.  
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Соответственно дальнейшее развитие этих технологий требует рассмотрения и 

решения определенных практических вопросов. В первую очередь стоит задача 

повсеместного внедрения в клиническую практику апробированных средств и методов 

информационного воздействия, отвечающих требованиям безопасности, простоты их 

использования и высокой терапевтической эффективности их применения.  

Другим немаловажным вопросом является стимулирование и поощрение 

разработки новых средств и методов воздействия на организм человека, на основе 

принципов и постулатов информационной медицины. Дальнейшее развитие и 

совершенствование данной области медицины связано с оптимизацией ресурсов и 

методов биологической обратной связи при информационном воздействии, адекватных 

изменений в организме в соответствии с принципами и постулатами информационной 

медицины. 

Одним из главных путей решения ряда медицинских, социальных и 

экономических проблем в настоящий момент является информатизация работы 

медицинского персонала. Эти проблемы включают в себя поиск эффективных 

инструментов, которые могут обеспечить увеличение трех основных показателей 

состояния здоровья таких как: качество медицинской помощи, безопасность пациентов, 

экономическая эффективность медицинской помощи. Основным элементом является 

использование в больницах современных клинических информационных систем, 

оснащенных механизмами поддержки принятия решений. 

1.2. Способы построения информационных систем 

Существует нескольких принципов и методов при создании информационных 

систем (автоматизированных ИС). Среди них выделяют: методы “снизу-вверх” и 

“сверху-вниз”, принципы “дуализма”, многокомпонентности и другие [8]. 

1.2.1. Метод “снизу-вверх”  

Опыт и методы работы отечественных программистов сформировались в 

крупных вычислительных центрах (ВЦ). Основная цель ВЦ - выполнение задач 

конкретного учреждения, а не создание тиражируемых продуктов. Современные 

руководители довольно охотно используют этот метод, акцентируя внимание на 

удобстве. Разработка программ данной концепции, производимая 

квалифицированными программистами, дает возможность автоматизировать отдельные 

рабочие процессы. Потому такой метод требует больших затрат и всё реже реализуется, 

особенно на малых и средних предприятиях [9]. 
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1.2.2. Метод “сверху-вниз”  

При развитии коммерческих и иных современных структур произошло 

формирование рынка различных программных средств. Наиболее распространенными 

стали информационные системы, направленные на автоматизацию ведения 

бухгалтерского аналитического учёта и технологических процессов. Результатом стало 

появление информационных систем, разработанных сторонними, как правило, 

специализированными организациями и группами специалистов “сверху”, на основе 

предположения о многофункциональности отдельно взятой информационной системы. 

Эта идея сузила возможности разработчиков в структуре информационных  

множеств БД, в использовании методик экранных форм, алгоритмов расчёта. 

Вследствие чего принципиальное расширение круга решаемых задач становится 

невозможным. Заложенные “сверху” жёсткие рамки (“общие для всех”) ограничивают 

функционал ИС. Потому для успешной реализации задач полной автоматизации 

организации следует менять идеологию построения автоматизированных 

информационных систем (АИС) [10]. 

1.2.3. Принципы “дуализма” и многокомпонентности  

Разработка систем и предприятий, увеличение количества филиалов и их 

клиентов, повышение качества обслуживания и другое вызвали значительные 

изменения в развитии и эксплуатации АИС, главным образом на основе 

сбалансированной комбинации двух предыдущих методов. 

Новый метод направлен на специализированное программное обеспечение (СПО) 

и на возможность работы программного продукта в практически любых условиях и с 

различными требованиями инструктивных материалов и принятыми правилами работы. 

Более того, гибкость программного обеспечения с открытым исходным кодом в 

автоматизированной информационной системе при модернизации ее компонентов 

позволяет не влиять на центральную часть (ядро) АИС и других ее компонентов, что в 

значительной мере повышает надежность, продолжительность жизни информационной 

системы и обеспечивает в максимальной степени полную реализацию необходимых 

функций. 

Такой подход был положен в методику “принципа дуализма”. Его разработка 

вынудила начать процесс построения автоматизированных информационных систем 

нового поколения, реализованных в виде программных модулей, органически 

связанных между собой. В то же время модули способны работать автономно. 
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Многокомпонентная система предоставляет соблюдение основополагающего 

принципа построения АИС (отсутствие дублирования ввода исходных данных). 

Информация об операциях, проведенных с использованием одного из 

компонентов системы при необходимости используется любым другим ее 

компонентом. Модульная конструкция АИС нового поколения и принцип одноразового 

ввода предоставляет гибкость при изменении конфигурации этих систем. Данный 

подход позволяет встроить в АИС нового поколения компоненты создания хранилищ 

данных, что приведет к разделению систем оперативного действия и систем поддержки 

принятия решения. 

Кроме того, достоинством принципа многокомпонентности  (базового 

принципа при создании АИС нового поколения) является возможность постепенного 

внедрения ИС. На первом этапе внедрения устанавливают или заменяют устаревшие 

компоненты ИС, нуждающихся в обновлении ПО. Вторым шагом является реализация 

систем с подключением новых компонентов и тестирования межкомпонентных связей. 

Идея построения такого метода внедрения обеспечивает её достаточно простое 

тиражирование и адаптацию к местным условиям. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что автоматизированной 

информационной системой нового поколения может стать многокомпонентная система 

с распределённой базой данных. 

Процессы разработки моделей представляют собой этапный характер. Основные 

виды моделей, типа “каскад” (“водопад”), “водоворот” и “спираль” описаны далее. 

Каскадная модель информационных систем представлена последовательно 

выполняемыми этапами. Каждый этап должен быть закончен до того, как начнется 

следующий. Этапы не перекрываются между собой во времени: следующий этап не 

начнется до тех пор, пока предыдущий не будет завершен. Возврат к предыдущим 

этапам не предусмотрен в данной методике и имеет ограничения. Корректировка 

ошибок производится только на стадии тестирования. Результат виден лишь в конце 

разработки ИС. Отсутствие ошибок и точное соответствие полученной ИС 

первоначальной её спецификации – два критерия корректного получения результата. 

Эту модель можно охарактеризовать автоматизацией ее отдельных задач, не 

связанных между собой, что не требует осуществления интеграции информации и 

совместимости программного обеспечения, технических и организационных 

интерфейсов. В рамках решения конкретных задач каскадная модель по срокам 

разработки и надёжности оправдывает свое использование. Применение каскадной  
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модели для крупных и сложных проектов в связи с большой продолжительностью 

процесса разработки и изменчивости требований за это время приводит к их 

практической невыполнимости. 

1.2.4. Поэтапная (итерационная) модель с промежуточным контролем  

Эту модель также называют итерационной моделью или “водоворотом”. В ней, 

так же, как и в модели “водопад” используется последовательность расположения 

этапов создания ИС. Но каждый следующий этап имеет обратную связь с 

предыдущими этапами. Корректировка ошибок происходит на каждом из этапов, сразу 

при обнаружении проблемы (промежуточный контроль). Следующий этап не начнется 

до тех пор, пока не  завершится предыдущий. При первом проходе по модели сверху-

вниз, при обнаружении ошибки, происходит возврат к предыдущим этапам (снизу-

вверх), вызвавшим ошибку. Ввиду чего этапы растянуты во времени. Результат также 

появляется только в конце разработки ИС, как и в модели “водопад”. 

1.2.5. Спиральная модель  

В этой модели результат представлен практически на каждом витке спирали. 

Этот промежуточный результат проходит анализ, и выявленные недостатки 

информационной системы запускают проведение следующего витка спирали. Таким 

образом последовательно конкретизируются детали проекта и в итоге выбирается и 

доводится до реализации обоснованный вариант. Спираль завершится, когда заказчик и 

разработчик придут к соглашению по результату. 

Модель представлена последовательно расположенными этапами (как и 

“водопад”) в пределах одного витка спирали. Внутри витка спирали этапы не имеют 

обратной связи. Анализ результата осуществляется после инициализации нового витка 

спирали в конце старого. Корректировка ошибок осуществляется при тестировании на 

каждом витке спирали. Ошибки, которые не могут быть исправлены и требуют более 

глубоких структурных изменений, инициируют новый виток спирали. Этапы могут 

перекрываться во времени в границах одного витка спирали. Результат появляется в 

конце каждого витка спирали и подвергается глубокому анализу. При переходе от 

витка к витку происходит накопление и повторное использование программных 

средств, моделей и прототипов. Процесс ориентирован на развитие и модификацию ИС 

в процессе её проектирования, на анализ рисков и издержек во время проектирования. 

Концентрация сложности на начальных этапах развития ИС (анализ, 

проектирование) является главной особенностью этого метода. Сложность и  
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трудоёмкость последующих этапов в пределах одного витка спирали относительно 

невысокие. Также можно предложить способ снижения затрат в целом при разработке 

ИС (и любого иного ПО) за счёт предотвращения потенциальных ошибок на этапах её 

анализа и проектирования. В этом случае рационально использовать подход к 

организации проектирования ИС “сверху-вниз”, когда сначала определяется состав 

функциональных подсистем, а затем постановка отдельных задач. 

Процессы моделирования всё чаще реализуются с использованием специального 

компьютерного программного обеспечения, которое в конечном итоге автоматизирует 

эту деятельность. 

1.2.6. Автоматизированная система моделирования 

Автоматизированная система моделирования (АСМ) – компьютерная  

система, которая предназначена для оказания помощи пользователю. Она представляет 

нужную задачу в виде определённой математической схемы, принятой в данной 

системе, решает задачу (проводится моделирование по полученной схеме) и 

анализирует результаты. 

АСМ состоит из трёх основных компонентов: функциональное наполнение, 

язык заданий и системное наполнение. 

Функциональное наполнение представлено сочетанием структурных элементов 

(модулей), из которых позже строится схема (модель) компонентов. 

Системное наполнение – это набор программ, которые отражают специфику 

реализации АСМ для обеспечения надлежащего функционирования системы: 

трансляция и исполнение заданий, поддержка базы знаний о предметной области и т.д. 

Язык заданий (ЯЗ) необходим при описании задач, вводимых в систему. 

Основным средством автоматизированного проектирования и разработки 

информационных систем являются CASE-средства и системы, ориентированные на 

поддержку разработки информационных систем. 

1.3. Обзор средств проектирования информационных систем 

Средства проектирования информационных систем (СП ИС) подразумевают под 

собой комплекс инструментальных средств, которые обеспечивают поддержку полного 

жизненного цикла (ЖЦ) ИС в рамках выбранной методологии проектирования. 

Жизненный цикл состоит, как правило, из стратегического планирования, анализа, 

проектирования, реализации, внедрения и эксплуатации. Каждая стадия 

характеризуется специфическими задачами и методами их решения, исходными 

данными, которые были  
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получены на предыдущем этапе, и результатами. При анализе СП их необходимо 

рассматривать не отдельно, а комплексно. Это позволит дать характеристику их 

достоинств, недостатков и место в общем технологическом цикле создания ИС [10]. 

Так или иначе можно выделить факторы, определяющие методику выбора средства 

проектирования для конкретного применения. Необходимо учитывать: 

1. характеристику моделируемой предметной области; 

2. цели, потребности и ограничения реализуемого проекта ИС, включая 

уровень квалификации участвующих в процессе проектирования специалистов; 

3. используемую методологию проектирования. 

Перспективы развития современных информационных технологий приводят к 

постоянному увеличению сложности информационных систем. Сегодняшние 

комплексы ИС и проекты обеспечивают их создание и характеризуются следующими 

признаками: 

1. сложностью предметной области (большое разнообразие функций, 

атрибутов, объектов, а также сложная взаимосвязь между ними), требующую 

глубокого моделирования и анализа процессов и данных; 

2. совокупностью тесно взаимодействующих между собой компонентов – 

подсистем (имеют свои локальные задачи и цели функционирования); 

3. иерархической структурой взаимосвязи компонентов, обеспечивающей 

стабильность функционирования системы; 

4. иерархическим набором критериев качества функционирования 

компонентов и информационной системы в целом, обеспечивающим 

достижение главной цели (создание и последующее применение системы); 

5. отсутствием ярко выраженных аналогов, ограничивающим возможность 

использования каких-либо шаблонных проектных решений и прикладных 

систем; 

6. необходимостью достаточно длительного сосуществования устаревших 

приложений и вновь разрабатываемых баз данных и приложений; 

7. наличием потребности в традиционных приложениях, которые связаны с 

транзакциями и решением плановых задач, и в приложениях с аналитической 

обработкой (поддержкой принятия решений), которые используют 

нерегламентированные запросы к данным большого объема; 
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8. поддержкой единовременной работы большого количества локальных 

сетей, связанных между собой в глобальную сеть в масштабе предприятия, и 

территориально удаленных пользователей; 

9. кроссплатформенностью; 

10. разобщенностью и разнородностью отдельно взятых малых коллективов 

разработчиков в зависимости от уровня квалификации и сложившихся традиций 

использования тех или иных инструментальных средств; 

11. существенной временной протяженностью проекта, обусловленной, 

ограниченными возможностями коллектива разработчиков и масштабом 

организации-заказчика, а также различной степенью готовности отдельных ее 

подразделений к внедрению информационной системы. 

Методология проектирования определяется тремя составляющими: 

1. пошаговой процедурой определения последовательности 

технологических операций проектирования; 

2. критериями и правилами, используемыми для оценки результатов 

выполнения технологических операций; 

3. нотациями, используемыми для описания проектируемой системы. 

На подбор системы проектирования можно существенно повлиять следующими 

особенностями методологии проектирования: 

1. ориентацией на разработку уникального или типового проекта; 

2. итерационным характером процесса проектирования; 

3. возможностью разбиения проекта на составные части, для разработки 

отдельными группами исполнителей с последующей интеграцией составных 

частей; 

4. строгой дисциплиной проектирования и разработки при их коллективном 

характере; 

5. необходимостью отделения проекта от разработчиков и его 

последующего централизованного сопровождения. 

1.3.1. Критерии выбора 

Традиционно при выборе системы проектирования (в особенности CASE-

средств) большое внимание уделяется особенности реализации тех или иных методов 

анализа предметной области (E-R, IDEF0, IDEF1Х, Gane/Sarson, Yordon, Barker и др.) 

[12]. Естественно, изобилие средств описания дает возможность на этапе 

стратегического планирования и анализа построить наиболее полную и адекватную 
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модель по выбранной предметной области. Однако, если мы говорим о конечных 

результатах, например, базы данных и приложения, то обнаруживается, что часть 

описаний в них практически не реализуется, оставаясь чисто показной (на выходе в 

любом случае получается описание базы данных в табличной интерпретации с 

минимальным набором ограничений целостности и исполнимый код приложения, 

основную часть которого составляют экранные формы, не выводимые непосредственно 

из моделей предметной области). Опытные аналитики и проектировщики все равно с 

определенными трудозатратами придут к необходимому конечному результату вне 

зависимости от того, какой конкретно метод или его разновидность реализована в 

данном инструменте. Это, конечно, вовсе не означает, что методология не важна, 

наоборот, отсутствие или недостаток описательных средств могут значительно 

затруднить работу над проектом на самом раннем этапе. 

Тем не менее, часто на первый план выходят другие критерии, неосуществление 

которых может привести к гораздо большим трудностям. 

Может сложиться впечатление, что если можно сгенерировать необходимую 

аппаратную платформу из элементов различных фирм-производителей, то так же 

просто можно выбрать и объединить разные инструментальные средства, каждое из 

которых является одним из мировых лидеров в своем классе. Однако в случае 

приборных средств в настоящее время, в отличие от оборудования, отсутствуют 

международные стандарты на основные свойства готовых продуктов (баз данных, 

программ и их взаимосвязь). В тоже время, ввиду того, что составные компоненты 

проекта должны быть собраны в законченный продукт, следовательно, имеет смысл 

рассматривать только сопряженные инструментальные средства, которые в принципе 

могут быть ориентированы на разные методологии (даже внутри одного класса). Кроме 

того, необходимо производить отбор в состав комплекса СП средства, 

поддерживающие сходные методологии, если не одну и ту же. Вследствие этого, в 

качестве главных критериев выбора СП можно выделить следующие идеи: 

Поддержание полноценного жизненного цикла информационной системы и 

обеспечение эволюционности ее развития. 

Полноценный жизненный цикл ИС должен основываться на "сквозной" 

технологической цепочке средств разработчика, что должно обеспечивать решение 

следующим поставленным задачам: 

1. обследования и получения формализованных знаний о предметных 

областях; 

2. декомпозиции проекта на равнозначимые части и интеграции этих частей; 
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3. проектирования моделей приложений (логика приложений и 

пользовательский интерфейс); 

  



 
 

4. прототипирования приложений; 

5. проектирования баз данных; 

6. коллективной, территориально распределенной разработки приложений, 

использующих различные инструментальные средства (включая их интеграцию, 

тестирование и отладку); 

7. разработки распределенных баз данных (выбор оптимального варианта 

распределения); 

8. разработки проектной документации на основе требований проектных 

стандартов; 

9. адаптации к системно-техническим платформам и СУБД; 

10. тестирования и испытаний; 

11. сопровождения, внесения изменений и управления версиями и 

конфигурацией информационной системы; 

12. интеграции с реализованными разработками (реинжиниринг приложений, 

конвертирование баз данных); 

13. администрирования ИС (задача оптимизации производительности); 

14. управления разработкой и сопровождения информационных систем; 

15. прогнозирования и оценки трудоемкости, сроков и стоимости разработки. 

Для уже реализованных ИС должен быть обеспечен постепенный переход от 

устаревшей среды эксплуатации в новую с минимализацией изменений и поддержкой 

эксплуатируемых баз данных и приложений, внедренных до начала создания новой 

системы. 

Поддержание целостности проекта. Контроль за его состоянием. 

Данное условие подразумевает наличие единой специальной технологической 

среды создания, сопровождения и развития ИС, а также цельность репозитория. 

Единство технологической среды должно быть обеспечено за счет использования 

одной CASE-системы для поддержания моделей информационных систем, а также за 

счет наличия программно-технологических интерфейсов между отдельными 

инструментальными средствами, сертифицированных и поддерживаемых фирмами-

разработчиками соответствующих средств. В том числе, связь между CASE-системой и 

средствами разработки приложений должен обеспечивать выполнение двух основных 

функций: а) непосредственного перехода в рамках единой среды от описания логики 

приложения, реализованного CASE-системой, к разработке пользовательского 

интерфейса (экранных форм);  
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б) переноса описания БД из репозитория CASE-системы в репозиторий средства 

разработки приложений и наоборот. Вся информация о проекте должна быть 

автоматически перемещена в базу проектных данных, при этом обязательно 

поддержание согласованности, непротиворечивости, полноты и минимальной 

избыточности проекта, а также корректности операций его редактирования.  

Путем исключения или существенного ограничения возможности актуализации 

репозитория различными средствами можно достичь желаемого результата. Далее, 

необходимо обеспечить централизованный сбор, хранение и распространение 

информации между различными этапами проекта, командами разработчиков и 

операциями. Поддержку базы проектных данных можно реализовать собственными 

средствами СП или же средствами целевой СУБД (поскольку упрощается технология 

ведения репозитория, второй вариант выглядит предпочтительнее). 

Неисполнение требований целостности в условиях разобщенности 

разработчиков и длительной разработки крупного проекта может означать потерю 

контроля за его состоянием. 

Независимость от программно-аппаратной платформы и СУБД. 

Критерий определяется неоднородностью среды функционирования 

информационной системы. Данная независимость основана на двух компонентах: 

независимости среды разработки и независимости среды применения приложений. Она 

обеспечивается за счет наличия совместимых версий систем проектирования для 

различных платформ и драйверов соответствующих сетевых протоколов, менеджеров 

транзакций и СУБД. 

Еще один опциональный, но важный фактор - это метод взаимодействия с 

СУБД, ввиду возможности снижения производительности и надежности интерфейса 

при использовании ODBC. 

Поддержание одновременной работы нескольких групп разработчиков. 

В популярных системах проектирования должно иметь место разделение 

полномочий персонала разработчиков и объединение отдельных работ в общий проект. 

Должна быть обеспечена одновременная работа проектировщиков баз данных и 

разработчиков приложений (разработчики приложений в такой ситуации могут 

начинать работу с базой данных одновременно с ее разработкой, не дожидаясь полного 

завершения ее проектирования CASE-средствами). Более того, все группы 

специалистов должны быть обеспечены необходимым инструментарием. Внесение же 

изменений в проект различными разработчиками должно быть согласованным и 

корректным. 
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У каждого разработчика должен быть свой личный репозиторий, который 

представляет собой фрагмент или копию общего хранилища. Должно быть обеспечено 

накопление всех изменений, вносимых разработчиками, в общем репозитории, 

одновременная доступность для разработчика общего и личного репозиториев и 

простота переноса объектов между ними. 

В дополнение к этим основным критериям, предварительный анализ при выборе 

СП должен принимать к сведению следующие аспекты: 

Возможность разработки «клиент-серверных» приложений требуемой 

конфигурации. 

Имеется ввиду совмещение развитой графической среды разработки 

приложений с возможностью декомпозиции приложения на "клиентскую" часть 

(которая реализует пользовательский экранный интерфейс) и "серверную" часть. При 

этом должно быть обеспечено перемещение отдельных компонентов приложения 

между "клиентом" и "сервером" на наиболее подходящую платформу для получения 

максимальной эффективности функционирования приложения в целом, а также 

возможность использования сервера приложений (менеджер транзакций). 

Открытая архитектура. Возможности работы с файлами. 

Открытость и общедоступность информации об используемых форматах данных 

и прикладных программных интерфейсах должна предоставить интеграцию 

инструментальных средств третьих фирм и довольно безболезненно переход от одной 

системы к другой. Возможность импорта/экспорта означает, что спецификация, 

полученная на этапах анализа, проектирования и реализации для одной ИС, может быть 

использована для проектирования другой информационной системы. Повторное 

проектирование и реализация могут быть обеспечены при помощи средств 

импорта/экспорта спецификаций в различные системы проектирования. 

Качество технической поддержки в Российской Федерации. 

Подразумевается наличие квалифицированных консультантов и поставщиков, 

скорость обслуживания пользователей, высокое качество технической поддержки и 

обучения продукту и методологии его применения для больших групп разработчиков. 

Затраты на обучение новым технологиям весьма высоки, однако потери от 

использования современных сложных технологий необученными специалистами могут 

оказаться значительно выше. 

Более того, фирмы-поставщики инструментальных средств должны 

представлять собой устойчивые организации, так как технология выбирается не на 
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один год, а также должны обеспечивать хорошую поддержку продукции на территории 

России (горячая линия, консультирование, обучение, консалтинг). 

При определении стоимости продукта необходимо рассмотреть возможность 

получения бесплатной пробной лицензии (trial license), стоимость лицензии на одно 

рабочее место, скидки, предоставляемые фирмой в случае приобретения большого 

количества лицензий, необходимость приобретения run-time версий для эксплуатации 

приложений и т.д. В то же время стоимость продукта должна рассматриваться с учетом 

ее соответствия возможностям продукта. 

Простота использования. 

Необходимо учитывать соответствие признакам: 

1. доступности пользовательского интерфейса; 

2. времени, необходимого для обучения; 

3. простоты установки и настройки; 

4. качества документации. 

Обеспечение качества проектной документации. 

Это условие относится к возможностям СП по предоставлению анализа и 

проверки описания и документации на полноту и непротиворечивость, а также на 

соответствие принятым в данной методологии стандартам и правилам. Результатом 

анализа должна явиться информация, показывающая выявленные противоречия или 

неполноту проектной документации. Необходимо обеспечить возможность создания 

новых форм документов, определяемых пользователями. 

Использование традиционных, стандартных нотаций и соглашений. 

Для гарантии осуществления проекта различными группами разработчиков, 

необходимо использование стандартных методов и стандартных нотаций 

моделирования, выполненных в виде нормативных актов до начала процесса 

проектирования. Неисполнение данного требования ставит разработчиков в 

зависимость от производителя этого средства, что доставляет трудность при 

формальном контроле корректности используемых нотаций и снижает возможности 

привлечения дополнительных коллективов разработчиков, поскольку число 

специалистов, знакомых с данным методом (нотацией) может быть ограниченным. 

В идеальном случае окончательный выбор может быть осуществлен по 

результатам тестирования в соответствии с заранее заданным планом, который должен 

включать в себя моделирование проектирования реальной базы данных и разработки 
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приложений, а также состоять из следующих этапов: 

1. установки и конфигурирования; 

2. разработки концептуальной схемы БД (необходимость в понятности и 

простоте построения, модификации и документировании различных элементов 

диаграмм "сущность-связь"); 

3. формирования отчета о концептуальной схеме (список сущностей с  

определениями и атрибутами, включающих указание ключей, список атрибутов, 

сгруппированных по сущностям, список связей между сущностями, 

возможность форматирования отчета); 

4. разработки графической схемы БД для конкретной СУБД с учетом 

особенностей структуры данных и предоставленных ограничений (выбор 

целевой СУБД и реализация элементов схемы); 

5. формирования отчета о схеме БД (диаграмма схемы, список таблиц с 

соответствующими столбцами, ключами, индексами и т.д., возможность 

форматирования данных, составления отчета по выделенной части схемы, 

передачи отчета в другие приложения); 

6. генерации схемы БД (возможность трансформации схемы БД в файл DDL 

в текстовом формате или непосредственный интерфейс с целевой СУБД); 

7. разработки простейшего приложения (описание выводимых форм, 

проектирование или описание логики приложения и интерфейса с БД, загрузка 

БД тестовыми данными и тестирование приложения); 

8. сопровождения схем БД; 

9. обратного проектирования - реинжиниринга (полное восстановление 

исходной схемы по файлам DDL или непосредственно из словаря целевой 

СУБД). 

В результате возможен вариант отсутствия средства, удовлетворяющего в 

желательной степени всем основным критериям и покрывающего все потребности 

проекта. В этом случае имеет смысл применить набор инструментов, который 

позволяет строить на основе их базы общую технологическую среду. 

1.3.2. Анализ средств проектирования информационных систем 

Современные средства проектирования можно разделить на две группы. Первую 

составляют CASE-системы, которые обеспечивают проектирование баз данных и 

приложений совместно с интегрированными средствами разработки приложений 
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"клиент-сервер" (таких как, Westmount I-CASE+Uniface, Designer/2000+Developer/2000) 

[13]. Их преимущество заключается разработке всей ИС целиком (функциональных 

спецификаций, логики процессов, интерфейса с пользователем и базы данных), при 

этом они остаются в одной технологической среде. Инструменты данной группы, 

обычно, обладают достаточно высокой сложностью, широкой сферой применения и 

высокой гибкостью. 

Вторую группу составляют средства проектирования баз данных, реализующих 

те или иные методы, по большей мере, "сущность-связь" ("entity-relationship") и 

рассматривающиеся в комплексе со средствами разработки приложений. К средствам 

этой группы можно отнести SILVERRUN+JAM, ERwin/ERX+PowerBuilder и др. 

Кроме описанных групп, СП можно разделить по указанным ниже параметрам: 

1. степень интегрированности; 

2. применяемые методологии и модели систем и БД; 

3. степень интегрированности с СУБД; 

4. степень открытости; 

5. доступные платформы. 

В разряд систем проектирования относят как недорогие системы для ЭВМ с 

ограниченными возможностями, так и весьма дорогие системы для неоднородных 

вычислительных платформ и операционных сред. В современном рынке программных 

средств насчитывается более 300 CASE-систем. Для работы в системе проектирования 

необходима специальная подготовка и обучение потенциальных пользователей. Как 

показывает опыт, внедрение систем осуществляется весьма медленно, однако в ходе 

приобретения практических навыков и общей культуры проектирования 

эффективность применения этих средств резко повышается, причем системы 

проектирования наиболее востребованы на начальных этапах разработки (анализ и 

спецификация требований). Это объясняется ценой ошибок, допущенных на начальных 

этапах, которая на несколько порядков превышает цену ошибок, выявленных на более 

поздних этапах разработки. 

В настоящее время Российский рынок программного обеспечения предлагает  

следующие наиболее популярные СП: 

1. Westmount I-CASE; 

2. Uniface; 

3. Designer/2000+Developer/2000 (ORACLE); 

4. SILVERRUN+JAM; 

5. ERwin/ERX+PowerBuilder. 
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Приведенный выше список имеет ознакомительные функции. Тем более, рынок  

постоянно пополняется как обновленными версиями вышеуказанных систем, так и 

совершенно новыми СП. Приведем краткую характеристику некоторых программных 

продуктов. 

1.3.3. Westmount I-CASE 3.2 (CADRE Technologies Inc.) 

Westmount I-CASE - интегрированный программный продукт, включающий в 

себя функции [14]: 

1. графического проектирования архитектуры системы (проектирования 

состава и связи вычислительных средств, распределения задач системы между 

вычислительными средствами, моделирования отношений "клиент- сервер", 

анализа использования мониторов транзакций и особенностей 

функционирования систем в реальном времени); 

2. проектирования ДПД (диаграмм потоков данных) (соблюдение схемы 

"сущность-связь", структуры данных, структурных схем программ и 

последовательности экранных форм); 

3. генерации кода приложений на платформе 4GL целевой СУБД с 

полноценным обеспечением программной среды и генерации SQL-кода для 

создания таблиц БД, индексов, ограничений целостности и хранимых процедур; 

4. программирования на языке C со встроенным SQL; 

5. управления версиями и конфигурацией проекта; 

6. генерации проектной документации по различным шаблонам; 

7. экспорта и импорта данных проекта в формате CDIF. 

Westmount I-CASE может использоваться в конфигурации "клиент-сервер". 

Тогда база проектных данных располагается на сервере, и рабочие места разработчиков 

могут быть клиентами. 

Westmount I-CASE корректно работает на всех основных UNIX-платформах и 

VMS. В качестве целевой СУБД могут использоваться такие базы, как ORACLE, 

Informix, Sybase и Ingres. 

Интерфейс Westmount-Uniface  Bridge, который обеспечивает использование 

двух систем в рамках единой технологической среды проектирования (при этом схемы 

баз данных, структурные схемы программ и последовательности экранных форм 

непосредственно в онлайн-режиме переносятся в репозиторий Uniface, и, наоборот, 

прикладные модели, сформированные средствами Uniface, могут быть перенесены в 

репозиторий Westmount I-CASE) поставляется в качестве отдельного продукта. 
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В рамках версии Westmount I-CASE 4.0 обеспечена возможность 

функционирования продукта в среде Windows. 

1.3.4. Uniface (Compuware) 

Uniface 6.1 - среда разработки крупномасштабных приложений "клиент-сервер", 

имеющая следующую компонентную архитектуру [15]: 

1. Application Objects Repository (репозиторий объектов приложений) 

содержащий метаданные, которые автоматически используются всеми 

компонентами на протяжении жизненного цикла ИС. 

2. Application Model Manager поддерживает прикладные модели. Каждая 

модель представляет собой подмножество общей схемы базы данных с точки 

зрения данного приложения. 

3. Rapid Application Builder – утилита для быстрого создания экранных форм 

и отчетов на базе объектов прикладной модели, включающая в себя графический 

редактор форм, средства прототипирования, отладки, тестирования и 

документирования. Реализованный интерфейс обладает разнообразными типами 

оконных элементов управления (Open Widget Interface) для существующих 

графических систем - MS Windows (включая VBX), Motif, OS/2. 

4. Developer Services (службы разработчика) - необходимы для поддержки 

крупных проектов и предоставляют контроль версий, права доступа, глобальные 

модификации и т.п. Благодаря этому, разработчики обеспечены средствами для 

параллельного проектирования, входного и выходного контроля, поиска, 

просмотра, поддержки и выдачи отчетов по данным системы контроля версий. 

5. Deployment Manager (управление распространением приложений) - 

средства, для подготовки созданного приложения к распространению, установке 

и сопровождению. Платформа пользователя может отличаться от платформы 

разработчика. В состав компонента входят сетевые драйверы и драйверы СУБД, 

сервер приложений (полисервер), средства управления базами данных и 

распространения приложений. Uniface поддерживает интерфейс практически со 

всеми известными программно-аппаратными платформами, СУБД, CASE-

средствами, сетевыми протоколами и менеджерами транзакций. 

6. Personal Series (персональные средства) - используются при 

формировании сложных запросов и для создания отчетов в графической форме, 

а также для переноса данных в такие системы, как Windows Word и Excel. 
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В качестве примера приведены результаты предварительного анализа 

перечисленных выше СП, которые сведены в краткую таблицу характеристик. 

Таблица 1.1 

Таблица характеристик СП 

СП 

West-

mount I-

CASE + 

Uniface 

Designer/2000+Developer/

2000 

SILVER

-RUN + 

JAM 

ERwin/ER

X + 

PowerBuil

der 

West-

mount 

I-

CASE 

+ 

Unifac

e 

Поддержка 

полного 

жизненного 

цикла ИС 

+ + + + + 

Обеспечение 

целостности 

проекта 

+ + - - + 

Независимость 

от платформы 

+ 

(ORACLE

, Informix, 

Sybase, 

Ingres и 

др., dbf-

файлы) 

- 

(целевая СУБД - только 

ORACLE) 

+ 

(ORACL

E, 

Informix

, Sybase, 

Ingres и 

др.) 

+ 

(ORACLE, 

Informix, 

Sybase, 

поддержка 

ODBC) 

+ 

(ORA

CLE, 

Inform

ix, 

Sybas

e, 

Ingres 

и др., 

dbf-

файлы

) 

Одновременная 

групповая 

разработка БД 

и приложений 

+ 
- 

(*) 

- 

(*) 

- 

(*) 
+ 

(*) разработчики приложений могут начинать работу с базой данных только 

после завершения ее проектирования. 

Предоставленные данные, дают понять, что из представленных средств 

проектирования только комплекс Westmount I-CASE+Uniface наиболее полно 

удовлетворяет всем критериям, принятым в качестве основных. Так, например, в 

комплексе Westmount I-CASE+Uniface целостность базы проектных данных и единая 

технология сквозного проектирования ИС обеспечивается благодаря использованию 

интерфейса Westmount-Uniface Bridge. Также следует отметить, что каждый из двух 

описанных ранее продуктов сам по себе является одним из наиболее мощных в своем 

классе. 
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ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

2.1. Постановка задачи 

Целью выпускной квалификационной работы являлась разработка 

программного продукта «Информационная скрининговая система». Для этого 

необходимо было решить следующие задачи: 

1. определить перечень требований к функционалу Информационной 

скрининговой системы; 

2. разработать структуру баз данных; 

3. спроектировать структуру Информационной скрининговой системы; 

4. реализовать систему администрирования Информационной скрининговой 

системы. 

Разрабатываемая система должна предоставлять возможность пользователю 

регистрировать пациентов. После регистрации пользователю должны предоставляться 

скрининговые формы, для заполнения данных о пациенте. После чего пользователь 

будет иметь возможность указать предполагаемый диагноз и описать план лечения. 

Также система должна иметь функцию вывода полного списка пациентов, экспорта и 

импорта данных, а также функцию планирования даты ближайшего анкетирования. 

Для корректной работы с большими объемами данных было решено 

использовать 3 базы данных: 

1. база данных пользователей, где хранятся данные о пользователях 

системы (логин, защифрованный пароль, уровень доступа в системе); 

2. база данных глобальных настроек, содержащая полную информацию о 

скрининговых формах (об их структуре и используемых методах); 

3. база данных пациентов, хранящая в себе данные скрининговых форм о 

пациентах, а также их учетные данные, данные о родственниках и т.д. 

Через систему связей и уникальных идентификаторов обеспечивается целостность и 

защищенность данных. Все таблицы в базе данных пациентов должны быть связаны 

между собой по 2-м основным полям: «Сведения о страховом медицинском полисе» 

(серия и номер) и «дата заполнения формы». 
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Рис 2.1 Структура базы данных пациентов. 

Сложность и большой объем обрабатываемой информации накладывает определенную 

специфику при разработке информационной системы: 

1. необходимо учесть наличие различных типов данных для ввода 

(числовые, текстовые поля, выбор вариантов из предложенного списка списка и 

т.д.), а также наличие рассчетных полей, которые рассчитываются 

автоматически (например, ИМТ и другие); 

2. необходимо решение проблемы дальнейшего добавления новых 

скрининговых форм (таких как сердечно-сосудистые заболевания, онкология и 

др.). Планируется, что данная система в будущем будет содержать несколько 

десятков различных скрининговых форм. 
В связи с этим однозначно необходима система администрирования, 

предоставляющая помощь при проектировании скрининговой системы. Т.е. наличие в 

функционале системы CMS – системы управления контентом. 

В рамках этого должна быть разработана система администрирования, которая 

позволяет частично автоматизировать процесс разработки и соответственно 

контролировать целостность вносимых данных (непротиворечивость и др.).  

Данная система будет основана на служебной базе данных, в которой хранятся 

настройки по интерфейсным формам. Структура системы такова, что скрининговые 
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формы формируются динамически, исходя из служебной информации, размещенной в 

базе данных. 

При добавлении того или иного пункта, он автоматически должен появляться в 

сгенерированных формах и SQL-запросах к базе данных пациентов. Кроме того, 

должен быть реализован функционал, для быстрого управления скрининговыми 

формами. 

 

Рис. 2.2 Структура служебной базы данных. 

Кроме системы администрирования необходим шаблон файловой системы. 

Должна быть разработана своя структура папок, в которой каждая папка имеет свое 

функциональное назначение. Скрининговые формы с определенными 

идентификаторами будут находиться в одноименных папках и т.д. 

Например, имеется основной готовый компонент (каталог Component), содержащий все 

скрининговые формы. В нем имеются следующие подкаталоги:  

1. Подкаталог Index, который содержит все используемые формы основного 

интерфейса; 

2. Подкаталог Screening, содержащий формы опросников (каждый из 

опросников имеет свой подкаталог).  

При создании новой формы необходимо создать новую папку с тем же именем, что и 

идентификатор формы в служебной базе. Файлы, расположенные в данной папке, будут 

генерировать заданную скрининговую форму. 

В конечном итоге, разрабатываемый комплекс программ должен включать в 

себя набор функций, обеспечивающих не только диагностику заболеваний, но и 

профилактику, лечение и реабилитацию пациентов. 
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Разрабатываемая система в первую очередь должна быть направлена на 

профилактику заболеваний и, соответственно, на вылечивание больных на первичном 

уровне.  

Таким образом, разрабатываемая система позволит на первичном уровне 

обеспечить снижение уровня заболеваний населения, без привлечения 

специализированного и высокотехнологичного медицинского оборудования. 

2.2. Системный анализ 

Системный анализ предполагает разложение системы на подсистемы и 

выявление связей между ними. При этом необходимо, чтобы подсистемы были сильно 

связаны внутренне и слабо связаны между собой.  После анализа мы можем работать с 

каждой подсистемой в отдельности, абстрагируясь от других подсистем. 

На начальном этапе можно выделить следующие подсистемы и присвоить им 

условные обозначения: 

1. подсистема администрирования – АДМ; 

2. подсистема аутентификации пользователя - АУТО; 

3. подсистема пользовательского интерфейса - ИНТ; 

4. подсистема работы с пациентами - ПЦ; 

5. подсистема работы с файлами – ФАЙЛ. 

К каждой подсистеме предъявляются требования, определяющие её внешнее 

поведение. Итак, можно выдвинуть следующие требования: 

1. подсистема администрирования должна: 

a) добавлять, изменять, удалять описание интерфейсных форм 

опросников, для удобного управления ими. Интерфейсные формы 

должны содержать параметры: код формы, наименование, имя основной 

таблицы в базе данных, код блока интерфейса, порядковый номер, а 

также список действий с формой; 

b) добавлять, изменять, удалять список параграфов выбранной 

скрининговой формы. Параграфы должны содержать параметры: код 

параграфа, наименование параграфа, порядковый номер и список 

действий; 

c) добавлять, изменять, удалять список содержимого выбранного 

параграфа. Список содержимого должен иметь параметры: вариант 

списка, код списка, наименование, порядковый номер и варианты 

действий со списками; 
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d) добавлять, изменять, удалять элементы библиотеки списков 

SELECT. Списки должны иметь параметры: код класса, наименование 

списка, варианты действий; 

e) добавлять, изменять, удалять содержимое выбранного класса 

SELECT. Каждое содержимое списков должно иметь параметры: код, 

наименование и список действий. 

2. подсистема аутентификации пользователя должна: 

a) Производить проверку подлинности данных пользователя 

(посредством сверки логина и пароля) и: 

 предоставлять доступ к системе, если пользователь прошел 

проверку; 

 запрещать доступ к системе, при несоответствии данных; 

b) Производить проверку уровня доступа пользователя и передавать 

данные об этом последующим системам; 

3. подсистема пользовательского интерфейса должна: 

a) Иметь возможность добавлять нового пациента в базу уже 

имеющихся; 

b) Иметь возможность поиска как конкретного пациента, так и 

группы пациентов со схожими данными (фамилия, имя, отчество, данные 

о страховом медицинском свидетельстве); 

c) Иметь возможность редактировать имеющиеся данные о пациенте. 

4. подсистема работы с пациентами должна: 

a) Иметь функционал для выбора конкретного пациента, для доступа 

к полному списку данных о нем; 

b) Предоставлять доступ ко всем видам опросников для данного 

пациента, с возможность добавлять новые и редактировать имеющиеся 

данные; 

c) Предоставлять доступ к контролю за состоянием пациентов, 

используя данные о следующей дате обращения пациента. Возможность 

отслеживать пациентов, которые: 

 Пропустили день приема; 

 Придут в ближайшую неделю, месяц; 

 Придут в течение месяца. 

5. Подсистема работы с файлами должна (только при уровне доступа - 

администратор): 
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a) Иметь возможность импорта базы данных с пациентами в систему; 

b) Иметь возможность экспорта базы данных с пациентами из 

системы в файл (формата csv); 

c) При необходимости выводить список всех пациентов из базы 

данных. 

Теперь представим систему с точки зрения пользователя, то есть опишем те 

действия, которые пользователь может совершать в системе. Для этого воспользуемся 

диаграммой прецедентов (Use Case) языка UML. Из диаграммы на рис. 2.3 – 2.5 видно, 

что система имеет 3 уровня доступа (администратор, оператор, пользователь). 

Администратор имеет 8 доступных действий, оператор – 5 действий, пользователь – 4 

действия, каждому из которых соответствует свой сценарий поведения системы. При 

этом поведение системы можно описать через поведение её подсистем. 

В каждом случае связь между подсистемами реализуется посредством обмена 

данными.  

Рис. 2.3 Диаграмма прецедентов системы уровня администратор. 
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Рис. 2.4 Диаграмма прецедентов системы уровня оператор. 

Рис. 2.5 Диаграмма прецедентов системы уровня пользователь. 

2.3. Объектно-ориентированный анализ 

Системный анализ подразумевает концептуальное представление системы в 

виде функциональных подсистем и связей между ними. А на данном этапе будет 

проведена объектно-ориентированная декомпозиция, результатом которой будут 

являться диаграммы классов будущей системы и их интерфейсы. По итогам анализа 

можно будет приступить к принятию проектных решений и кодированию проекта. 

Очевидно, что пользовательский интерфейс необходим для организации 

взаимодействия пользователя с системой. Для пользователя он представляется окном 

(вкладкой в браузере) на экране монитора. Следовательно, можно выделить класс 
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«Окно», методы которого будут реализовывать взаимодействие пользователя с 

системой. Тогда у этого класса можно выделить атрибут состояние окна - окно может 

быть активным или неактивным; 

Поведение окна можно описать следующими операциями: 

1. открыть (); 

2. свернуть (); 

3. развернуть (); 

4. закрыть (). 

Будучи выделенным в отдельный класс, «Окно» само по себе представляет 

агрегацию других классов, представляющих собой элементы ввода: кнопки, поля ввода, 

поля вывода, поля выбора, переключатели. Необходимы следующие кнопки:  

1. кнопка «Войти в систему»; 

2. кнопка «Импорт данных»; 

3. кнопка «Экспорт данных»; 

4. кнопка «Регистрация нового пользователя»; 

5. кнопка «Список пациентов»; 

6. кнопка «Помощь»; 

7. кнопка «Выход»; 

8. кнопка «Добавление пациентов»; 

9. кнопка «Поиск пациентов»; 

10. кнопка «Ближайшее анкетирование пациентов» и т.д. 

Класс «Кнопка» должен иметь атрибут: ID Кнопки – у каждой кнопки должен быть 

свой идентификатор, чтобы система знала, на какую кнопку нажал пользователь;  

и операцию: Нажать () – функция-обработчик нажатия на кнопку. 

Поля ввода должны быть представлены следующими экземплярами: 

1. поля ввода логина и пароля для авторизации пользователя; 

2. поля ввода данных о пациенте. 

Класс «Поле ввода» должен иметь атрибуты:  

1. ID поля – каждое поле должно быть однозначно идентифицировано;  

2. тип поля – может быть целым, вещественным, текстовым, дата; 

3. значение поля – значение, введённое пользователем в поле. 

и операцию: Ввести значение (). 

Поле вывода должно отображать результаты работы системы и иметь 

следующие атрибуты: 
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1. ID поля – уникальный идентификатор, по которому можно обращаться к 

полю; 

2. значение поля – текущее значение, выведенное в поле; 

и операции: 

3. вывести значение () – вывод заданного значения в поле вывода. 

Диаграмма классов представлена на рисунке 2.6. 

Рис. 2.6 Диаграмма классов пользовательского интерфейса. 

2.4. Принятые проектные решения 

Процесс проектирования есть создание механизмов, реализующих требуемые 

сценарии поведения системы, выявленные на этапе анализа. Поэтому необходимо 

принять ряд проектных решений по созданию программного продукта. 

Выбор инструментария для разработки и реализации системы будет 

основываться на критериях: 

1. независимость от программно-аппаратной платформы; 

2. открытая архитектура;  

3. простота использования. 
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Поэтому программный продукт было решено реализовать в виде Web-

приложения, с доступом к базе данных. 

Для системы была выбрана свободная реляционная система управления базами 

данных MySQL. 

MySQL – это одна из самых популярных и наиболее широко используемых 

СУБД (система управления базами данных) в Интернете. Она не предназначена для 

работы с большими объемами информации, но ее применение идеально для веб-сайтов, 

как небольших, так и достаточно крупных [16]. 

MySQL отличается хорошей скоростью работы, надежностью, гибкостью. 

Поддержка сервера MySQL автоматически включается в поставку PHP. 

Другим важным фактором является его бесплатность. MySQL распространяется 

на условиях общей лицензии GNU (GPL, GNU Public License). 

Задача долгосрочного хранения информации очень распространена в 

программировании Web-приложений: подсчёт посетителей в счётчике, хранение 

сообщений в форуме, удалённое управление содержанием информации на сайте и т.д. 

В то же время, профессиональные приёмы работы с файлами очень трудоёмки: 

необходимо заботиться о помещении в них информации, о её сортировке, извлечении, 

при этом не нужно забывать, что все эти действия будут происходить на сервере хост-

провайдера, где с очень большой долей вероятности стоит один из вариантов Unix - 

следовательно, нужно так же заботится о правах доступа к файлам и их размещении. 

При этом объём кода значительно возрастает, и совершить ошибку в программе 

становится очень легко. 

Все эти проблемы решает использование базы данных. Базы данных сами 

заботятся о безопасности информации и её сортировке. Также они позволяют извлекать 

и размещать информацию при помощи одной строчки. Код с использованием базы 

данных получается более компактным, и отлаживать его на порядок легче. Кроме того, 

не нужно забывать и о скорости - выборка информации из базы данных происходит 

значительно быстрее, чем из файлов. 

Таким образом, основное достоинство базы данных заключается в том, что она 

берёт на себя всю работу с жёстким диском и делает это очень эффективно. 

В качестве инструмента для доступа приложения к базе данных было выбрано 

расширение PHP Data Objects. 

Расширение PHP Data Objects (PDO) определяет простой и последовательный 

интерфейс для доступа к базам данных в PHP. Каждый драйвер базы данных, в котором 

реализован этот интерфейс, может обеспечить специфичный для базы данных 
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функционал в виде стандартных функций расширения. Но следует отметить, что само 

по себе расширение PDO не позволяет манипулировать доступом к базе данных. Чтобы 

воспользоваться возможностями PDO, необходимо использовать соответствующий 

конкретной базе данных PDO драйвер [17]. 

PDO обеспечивает абстракцию (доступ к данным). Это означает, что независимо 

от того, какая конкретная база данных используется, вы можете пользоваться одними и 

теми функциями для выполнения запросов и выборки данных. PDO не абстрагирует 

саму базу данных, это расширение не переписывает SQL запросы и не эмулирует 

недостающий в СУБД функционал. Если нужно именно это, необходимо 

воспользоваться полноценной абстракцией базы данных. 

В качестве интегрированной среды разработки была выбрана бесплатная версия 

портативной серверной платформы и программной среды Open Server, а также 

платформа виртуального хостинга в сети INTERNET «Джино» (Jino.ru). 

Open Server — это портативная серверная платформа и программная среда, созданная 

специально для веб-разработчиков с учётом их рекомендаций и пожеланий. 

Программный комплекс платформы имеет богатый набор серверного 

программного обеспечения, удобный, многофункциональный пользовательский 

интерфейс, предоставляет возможности для администрирования и настройки 

компонентов. Платформа широко используется для разработки, отладки и тестирования 

веб-проектов, а также для предоставления веб-сервисов в локальных сетях.  

Хотя изначально программные продукты, являющиеся частью комплекса, не 

разрабатывались специально для работы друг с другом, такая связка стала очень 

популярной среди пользователей Windows, в первую очередь из-за того, что они 

получали бесплатный комплекс программ с надежностью на уровне Linux серверов 

[18]. 

Одним из самых популярных российских хостинг-провайдеров, по праву 

является Jino.ru. Брэнд «Джино», принадлежащий компании Avguro Technologies, 

впервые был представлен в 2004 году. 

На хостинге Джино используется панель управления собственной разработки, 

которая, за счёт своей простоты, весьма легка в освоении и дальнейшем использовании. 

Особенность хостинга Джино - это полное отсутствие тарифных планов. На 

сайте хостера есть конструктор тарифных планов, по которому пользователь выбирает 

необходимые ему опции, что позволяет сэкономить на функциях, которые веб-мастер 

изначально не собирается использовать. Есть возможность в любое время изменить 

свой тарифный план, включить или выключить какие-либо опции. Это касается не 
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только дискового пространства, но и количества доменов, баз данных и всех остальных 

настроек. 

Стоит отметить, что панель хостинга Джино позволяет установить “в один клик” 

некоторые популярные CMS. 

В панели Джино можно также зарегистрировать домен в любой из популярных 

доменных зон. 

Помимо виртуального хостинга на сайте Jino.ru доступны такие услуги как 

collocation и аренда выделенного сервера с возможностью выкупа (лизинг) [19]. 

 В конечном итоге небольшое количество отзывов о хостере и обсуждений на 

форумах говорит о стабильности работы Джино, когда все вопросы решаются 

эффективно в рабочем порядке, службой техподдержки. Таким образом, данный 

хостинг можно считать наиболее подходящим для размещения информационной 

системы. 
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ГЛАВА 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

3.1. Структура проекта 

Весь программный код разбит на модули – слабо связанные программные 

единицы. Каждый модуль отвечает за определенный функционал в системе. 

Далее представлено описание основных модулей системы. 

Модуль администрирования. 

Данный модуль представляет собой систему управления контентом. Система 

необходима при проектировании информационной скрининговой системы. Вся 

информация в системе администрирования формируется динамически из элементов, 

расположенных в базе данных. Система работает со следующей структурой данных. 

Интерфейсные формы делятся на параграфы (основные и опциональные части 

опросников, если они имеются). В свою очередь параграфы содержат в себе список 

параметров, отображаемых пользователю. Также имеется содержимое списков 

вариантов ответа для каждого использованного параметра. 

Функционал системы администрирование позволяет управлять всеми 

перечисленными элементами (создание нового, изменение, удаление) а также 

контролировать видимость тех или иных элементов системы. 

Модуль аутентификации пользователя. 

Данный модуль необходим для авторизации и корректной работы пользователей 

в системе. Для его реализации был выбран метод Сессий. 

Веб-сервер не поддерживает постоянного соединения с клиентом, и каждый 

запрос обрабатывается, как новый, безо всякой связи с предыдущими. То есть, нельзя 

ни отследить запросы от одного и того же посетителя, ни сохранить для него 

переменные между просмотрами отдельных страниц. Вот для решения этих двух задач 

и используются сессии. 

Собственно, сессии - это механизм, позволяющий однозначно 

идентифицировать браузер и создающий для этого браузера файл на сервере, в котором 

хранятся переменные сеанса. 

Модуль для работы с файлами. 

Данный модуль необходим для синхронизации локальных версий. Для работы с  
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системой экспорта и импорта было выбрано расширение «csv», т.к. оно универсально 

как для текстовых редакторов и систем со схожей архитектурой, так и для табличных 

процессоров (и программ на их основе). Следует отметить, что после экспорта файл не 

имеет никаких смысловых привязок (описание таблиц, столбцов, элементов в полях). 

Для синхронизации создан алгоритм экспорта, после которого выходной файл имеет 

необходимую для дальнейшего анализа информацию (столбцы, переменные, 

замененные вещественными данными и т.д.). 

Модуль основного интерфейса. 

Один из основных модулей в системе, сочетающий в себе множество функций 

(как и последующий модуль). 

Первая глобальная функция модуля – это добавление нового пациента в базу 

данных. Данная функция включает в себя не только внесение данных о новом пациенте 

в базу, используя расширение PHP Data Objects, но и подфункции определения возраста 

и пола пациента, необходимо для включения или отключения некоторых опциональных 

опросников. 

Вторая глобальная функция модуля – поиск пациента в базе данных. 

Данная функция работает с двумя переменными:  

1. фамилия, имя и отчество пациента; 

2. серия и номер страхового медицинского свидетельства. 

Поиск может осуществляться как по одному из этих критериев, так и по двум 

критериям сразу. После того, как необходимый пациент найден, реализован 

функционал редактирования данных о нем, или же вызов следующего объемного 

модуля для работы с пациентами.  

Кроме того, в системе реализована функция отслеживания пациентов по дате 

посещения, которая предоставляет информацию и том, кто должен прийти на прием в 

определенный день и кто пропустил день своего приема вовсе. 

Модуль для работы с пациентами. 

После выбора пациента, доступен весь функционал данного модуля. В зависимости 

от введенных данных, функция определяет корректные для данного возраста и пола 

опросники и предлагает их для заполнения. 

Так же реализована функция просмотра и изменения уже имеющихся данных в 

опросниках. Однако, данные постоянно обновляются, ввиду улучшения или ухудшения 

состояния пациента. Потому была реализована функция добавления новой записи о 

пациенте, для отслеживания динамики лечения. 
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Также системе необходим контроль за последующими обращениями пациентов. 

Поэтому, создана функция подсчета даты следующего обращения пациента, благодаря 

которой легко отслеживать, в какой день пациенту следует обратиться на прием в 

следующий раз. 

Еще одной важной функций, реализованной в системе можно назвать функцию 

автоматического формирования заключения. В зависимости от введенной информации 

о пациенте происходит подсчет баллов по каждому критерию, в результате которого 

система предоставляет результирующее значение и предлагает наиболее подходящий 

вариант развития событий для пациента (например, необходимость обратиться к тому 

или иному врачу). 

В рамках оптимизации кода были реализованы определенные классы (листинг классов 

представлен в приложении 1). 

Класс SQL-запросов к базе данных. Он включает в себя: 

1) свойства, определяемые пользователем: 

a) $DbLink - соединение с Базой Данных; 

b) $Character - определение кодировки; 

c) $TableName - определение имени таблицы; 

d) $NamesParameters – определение массива имен параметров для 

функций INSERT и UPDATE; 

e) $ValuesParameters - определение массива значений параметров для 

функций INSERT и UPDATE; 

f) $NamesSelectParameters – определение массива имен выбираемых 

параметров для функции SELECT; 

g) $NamesWhereParameters – определение массива имен параметров 

условия; 

h) $ValuesWhereParameters – определение массива значений 

параметров условия; 

2) свойства, формируемые методами класса: 

a) $TypeBlock – определение типа запроса; 

b) $SelectBlock - определение списка параметров для SELECT; 

c) $SetBlock – определение списка параметров для INSERT и 

UPDATE; 

d) $WhereBlock - формирование списка условий; 

e) $OrderBlock - формирование сортировки; 

f) $Query – определение итоговой строки запроса; 
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3) открытые свойства ошибок:  

a) $ErrorUser; 

b) $ErrorAdmin; 

c) $ErrorCode; 

4) методы: 

a) сonstruct($_DbLink, $_Character, $_TableName) – производит 

соединение с базой данных; 

b) Setup($_Character, $_TableName) – изменение рабочей таблицы и 

установка кодировки; 

c) StartTransaction() – метод, реализующий начало транзакции 

(Транза́кция (англ. transaction) — группа последовательных операций с 

базой данных, которая представляет собой логическую единицу работы с 

данными. Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, 

соблюдая целостность данных и независимо от параллельно идущих 

других транзакций, либо не выполнена вообще и тогда она не должна 

произвести никакого эффекта. Транзакции обрабатываются 

транзакционными системами, в процессе работы которых создаётся 

история транзакций.); 

d) EndTransaction() – метод окончания транзакции; 

e) BackTransaction() – выполнение отката транзакции; 

f) SetupCreate($_NamesParameter, $_ValuesParameter) - установка 

имен параметров для запросов INSERT и UPDATE; 

g) SetupSelect($_NamesSelectParameters) - установка имен параметров 

для SELECT; 

h) SetupWhere($_NamesWhereParameters, $_ValuesWhereParameters) - 

установка условий запроса; 

i) SetupOrder($_OrderBlock, $Direction) -  установка условий 

сортировки; 

j) pdoSet($allowed, &$values, $source = array()) – установка пар имен 

и значений параметров для запросов INSERT и UPDATE с 

использованием глобального массива $_POST; 

k) pdoWhere($FieldsWhere, $ValuesWhere) – установка пар имен и 

значений параметров для блока  WHERE в запросе; 

l) Select() – выполнение SELECT запроса; 

m) Query($str) – выполнение произвольного запроса; 
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n) Insert() – выполнение INSERT запроса; 

o) Update() - выполнение UPDATE запроса; 

p) Delete() - выполнение DELETE запроса; 

q) GetError($str, $err) – метод, доступа к ошибке выполнения запроса. 

Класс для работы с csv-файлами. Включает в себя функции: 

1. __construct($csv_file) – проверка файла на существование, запись пути к 

файлу в переменную; 

2. setCSV(Array $csv, $typeopen) – метод записи в файл ($typeopen = w - При 

открытии csv для до-записи информация, которая была в csv будет стерта. 

$typeopen = a - При открытии csv для до-записи информация, которая была в csv 

будет дополнена.); 

3. getCSV() – метод чтения из csv-файла. Возвращает массив с данными из 

csv.  

Библиотека функций forms.php. Имеет следующий функционал: 

1. start() - Стартовая функция отображения титульных форм; 

2. PrintStr ($ClassName, $Str) - Функция вывода строки в формате стилевого 

класса ($ClassName - имя стилевого класса); 

3. PrintError($Code, $str) - Функция вывода информационного сообщения 

($Code - код ошибки.$str - строка для вывода); 

4. PrintOptionSelect($Rows,$ValueSelected) - Функция формирования и 

вывода набора значений для элемента формы СПИСОК на основе передаваемых 

массивов данных ($Rows - двумерный массив (значение элемента, наименование 

элемента). $ValueSelected - значение элемента списка, который отображается по 

умолчанию); 

5. PrintOptionSelectSQL($DbLink,$Charset,$id,$TableName,$ValueSelected) - 

Функция формирования и вывода набора значений для элемента формы 

СПИСОК на основе передаваемых данных по полям таблиц ($id - 

идентификатор для отбора содержимого списка из таблицы. $ValueSelected - 

значение элемента списка, который отображается по умолчанию); 

6. PrintRadioFromTable($RadioValue, $RadioName, $RadioClass, $LabelName, 

$LabelClass, $Value) - Функция формирования и вывода набора radio значений 

на основе передаваемых массивов данных ($RadioValue - значения radio кнопок. 

$RadioName - наименования radio кнопок. $RadioClass - классы radio кнопок. 

$LabelName - наименования меток для radio кнопок. $LabelClass - классы меток 
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для radio кнопок. $Value - значение элемента списка, который отображается по 

умолчанию.); 

7. PrintRadioFromTableSQL($DbLink,$Charset,$id,$RadioClass,$LabelClass,$R

adioName,$Value) - Функция формирования и вывода набора radio значений на 

основе таблиц базы данных с выводом обрамленных тегов <table> ($id - 

идентификатор для отбора содержимого списка из таблицы); 

8. PrintRadioFromCellsSQL($DbLink,$Charset,$id,$RadioClass,$LabelClass,$R

adioName,$Value) - Функция формирования и вывода набора radio значений на 

основе базы данных без вывода обрамленных тегов <table>; 

9. SQLtoDate($sqlDate) - Функция преобразования даты из формата SQL 

(ГГГГ-ДД-ММ) в формат ДД.ММ.ГГГ ($sqlDate - дата в формате SQL (ГГГГ-

ДД-ММ)); 

10. Age($DateBirth) - Функция определения возраста на основе даты 

рождения в формате SQL ($DateBirth - дата рождения в формате SQL); 

11. Print_1_2($status='next') – Вспомогательная функция для стилизации 

табличных строк. 

3.2. Обзор возможностей программы 

Рассмотрим основные возможности программы.  

Система администрирования, необходимая при реализации форм представлена на рис. 

3.1 

 

Рис. 3.1 Система администрирования скрининговой системы. 

 

При выборе основных интерфейсных форм, открывается доступ к изменению 

опросников (рис. 3.2).  
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Рис. 3.2 Список интерфейсных форм. 

Форма для изменения параграфов той или иной скрининговой формы представлены на 

рис. 3.3. Функционал системы позволяет изменять последовательность, а также 

редактировать параграфы каждой скрининговой формы (рис. 3.4). 

 

Рис. 3.3 Список параграфов интерфейсных форм. 
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Рис. 3.4 Фрагмент содержимого параграфов интерфейсных форм. 

Библиотека списков SELECТ предоставляет все используемые списки параметров (рис. 

3.5) а также список вариантов ответа для каждого параметра (рис. 3.6). 

 

Рис. 3.5 Фрагмент библиотеки списков SELECT. 
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Рис. 3.6 Содержимое списков SELECT. 

Используя систему администрирования, формирование новых интерфейсных форм 

происходит динамически, что сказывается на корректности работы всей системы в 

целом. 

Далее представлен функционал работы с самой системой. 

При запуске web-приложения происходит проверка, ведется ли уже сессионная 

статистика или нет. Если сессия уже открыта, открывается главное меню системы (рис. 

3.7). Если сессионной статистики на рабочей машине не велось, возникает оповещение 

о необходимости пройти авторизацию в системе (рис. 3.8). 

 

Рис. 3.7 Главное меню системы. 
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Рис 3.8 Страница авторизации в системе. 

После корректного ввода регистрационных данных происходит переход в основное 

меню системы. При некорректно введенных данных система выводит соответствующее 

уведомление. Система имеет 3 первичных функции для работы с записями пациентов: 

1. Добавление нового пациента в базу данных. При нажатии на кнопку 

«Добавление пациентов» открывается форма опросника, который необходимо 

заполнить, для успешного добавления в базу. Поля «Фамилия, имя и отчество 

пациента» и «Номер страхового медицинского свидетельства» обязательны для 

заполнения, т.к. по ним в дальнейшем идет привязка всех данных о пациенте. 

Опросник при регистрации состоит из двух частей. Первая – это внесение 

данных о самом пациенте (рис. 3.9). Вторая часть подразумевает внесение 

данных о семье пациента (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.9 Данные о пациенте при регистрации. 
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Рис. 3.10 Данные о семье пациента при регистрации. 

После внесения данных, соответствующая информация добавляется в базу. 

2. Поиск пациента. Он осуществляется в базе данных по двум параметрам 

(фамилия, имя, отчество и номер страхового свидетельства (рис. 3.11)). 

 

Рис. 3.11 Функция поиска пациента. 

3. Определение ближайшего анкетирования пациентов (рис. 3.12). Ее 

функционал позволяет определить, кто из пациентов пропустил свое 

анкетирование по тому или иному опроснику, а кто придет в течение недели или 

же месяца. 

 

Рис. 3.12 Функция ближайшего анкетирования пациентов. 

Использование выше указанных функций необходимо для добавления пациента в базу 

или для поиска нужного пациента для дальнейшего опроса. На примере меню поиска 

пациента (рис. 3.13) показано, что выбор необходимого пациента для дальнейшего 
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лечения или же редактирование данных о нем происходит нажатием соответствующих 

кнопок в меню. 

 

Рис. 3.13 Окно для выбора пациента и выбора действия с его данными. 

При выборе пациента для дальнейшего заполнения скрининговых форм, данные о нем 

автоматически вносятся в необходимые поля (рис. 3.14). После этого становятся 

доступны возможности выбора необходимой скрининговой формы для заполнения (в 

данный момент 3). Если пациент еще не заполнял форм, то для него доступны только 

кнопки создания новой записи. Для заполненных опросников введен функционал 

изменения данных, которые были внесены последними. 

 

Рис. 3.14 Меню опросников для выбранного пациента. 

Каждый из опросников связан с учетной записью пациента параметрами (ФИО 

пациента и номером страхового свидетельства). 

Опросник качества жизни пациента.  

Данный опросник состоит из 2 вкладок. В первой необходимо выбрать ответы на 

вопросы, которые в наибольшей степени свойственны пациенту (рис. 3.15). 
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Рис. 3.15 Фрагмент анкеты опросника «Качество жизни». 

При выборе вкладки дополнительных характеристик, необходимо ввести данные, 

касающиеся жизни пациента (рис. 3.16), вплоть до данных о его родителях.  

 

Рис. 3.16 Фрагмент опросника «Дополнительные характеристики». 

Система позволяет изменить существующие данные в опроснике (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17 Функция редактирования записи пациента. 

Опросник для спортсменов. 

Данный опросник включает в себя 7 вкладок для заполнения. В них присутствуют как 

вопросы для самого пациента (рис. 3.18), так и вопросы к врачу (рис. 3.19), а также 

результаты лабораторных исследования (рис. 3.20). 

 

Рис. 3.18 Фрагмент опросника для заполнения пациентом. 
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Рис. 3.19 Фрагмент опросника для заполнения врачом. 

 

Рис. 3.20 Фрагмент опросника «Лабораторные методы исследования». 

Третий и самый актуальный в сегодняшнее время опросник – Учет факторов 

тромбогенного риска. Он состоит из 3 больших вкладок. Первая – первичный скрининг, 

куда заносится информация о физических показателях пациента (рис. 3.21), 

перенесенных и сопутствующих заболеваниях (рис. 3.22), а также данные об общем 

анализе крови (рис. 3.23). 
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Рис. 3.21 Информация о физических показателях пациента. 

 

Рис. 3.22 Информация о перенесенных и сопутствующих заболеваниях. 
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Рис. 3.23 Информация об общем анализе крови. 

Вкладка генетические исследования схожа с описанной ранее вкладке в опроснике для 

спортсменов. И наконец, одна из самых значимых вкладок – Заключение. В ней на 

основе введенной информации происходит подсчет баллов, по которым идет оценка 

критичности состояния пациента (рис. 3.24) 

 

Рис. 3.24 Функция автоматического формирования заключения. 
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Дополнительный функционал представлен в следующем виде. Через кнопки 

экспорт и импорт происходит выгрузка или же внесение данных в базу соответственно. 

При нажатии на кнопку «список пациентов», открывается список всех пациентов в 

базе, с возможностью сортировки по параметрам (рис. 3.25). 

 

Рис. 3.25 Функция вывода списка пациентов. 

Также для пользователей с администраторским уровнем доступа введена функция 

регистрации нового пользователя для работы с системой (рис. 3.26). 

 

Рис. 3.26 Функция регистрации нового пользователя. 

3.3 Результаты тестирования 

Тестирование системы проводилось на протяжении всех этапов ее реализации. В 

ходе тестирований были выявлены определенные уязвимости в системе: 

1. Необходимость шифрования данных пользователей; 
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2. Проверка на правильность ввода пользовательских данных, как при 

регистрации, так и при работе с опросниками; 

3. Защита от повторного введения однотипной информации; 

4. Защита от SQL-инъекций. 

Все уязвимости были устранены в ходе реализации до момента релизной версии 

системы. 

Остановимся подробнее на способах устранения данных уязвимостей. 

Так как данные пользователя (логин и пароль) не так сложно украсть, была введена 

система шифрования данных, позволяющая закодировать данные, тем самым 

усложнить процесс взлома системы. 

Также необходимо было установить ограничение на количество попыток ввода пароля 

пользователя, для ограждения системы от взлома простым перебором паролей. 

Система построена так, что пользователь не может создать более одной записи в 

опросниках за 1 день. Это сделано для того, чтоб систематизировать данные. А также 

для улучшения читабельности данных врачом (при создании записи, пользователь 

видит последнюю внесенную информацию о пациенте, что позволяет ускорить процесс 

опроса пациента). 

Защита от SQL-инъекций проводится 2 способами. Первый - это проверка адреса на 

длину, на чувствительность к регистру, на существование определенных слов. И второй 

- это использование PHP Data Objects (PDO). Использование этих методов защищает 

систему от любых SQL-инъекций 1 уровня. 

3.4. Возможности для дальнейшего улучшения системы 

В настоящий момент система построена таким образом, что внесение новых 

форм опросников, а также внедрение нового функционала не представляет особых 

проблем.  

В данный момент перспектива улучшения системы сводится к добавлению 

функционала для математического анализа данных: 

1. статистические методы анализа данных; 

2. применение методов искусственного интеллекта. 

Математический анализ данных подразумевает: 

1. Первичный анализ данных 

a) избавление от аномально больших (малых) значений исследуемых 

параметров; 

b) избавление от записей, содержащих ложную информацию; 
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c) нормирование данных; 

d) выявление вида распределения данных; 

e) определение явных взаимосвязей между параметрами на основе 

корреляционного анализа. 

2. Исследование данных при помощи методов статистического анализа 

a) Исследования при помощи кластерного анализа – позволят 

выявить список статистически значимых параметров и позволить 

разбить исходную выборку больных на кластеры, соответствующие 

выявляемым диагнозам. 

b) Исследования при помощи факторного анализа – позволят 

выявить факторы, оказывающие наибольшее влияние на определение 

диагнозов пациентов. 

c) Построение линейных классификационных функций на основе 

дискриминантного анализа. Из результатов статистической обработки 

данных при помощи дискриминантного анализа должны быть выявлены 

статистически значимые входные параметры, влияющие на постановку 

диагнозов и линейные классификационные функции (ЛКФ), определяющие 

диагноз. 

d) Определение оптимального набора статистически значимых 

параметров на основе ошибок первого и второго рода. На данном этапе 

необходимо определить взаимосвязи между параметрами, позволяющие 

существенно сократить исходную выборку данных, при сохранении 

низкого уровня ошибок первого и второго рода. 

3. Применение методов искусственного интеллекта. 

a) Анализ применения методов искусственного интеллекта 

(искусственные нейронные сети) для построения интеллектуальной 

системы диагностики заболевания. Анализ существующих и традиционно 

применяемых методов показал, что нейросетевые методы позволяют 

более точно осуществлять диагностику пациентов в условиях большой 

лабильности клинических проявлений. Соответственно необходимо 

проведение исследований в целях создания системы обработки 

информации и интеллектуальной поддержки принятия решений на 

основе применения методов системного анализа. Это позволит на 

ранних стадиях развития заболеваний своевременно и точно оценивать 

вид поражения и проводить лечебные мероприятия. В силу этого 
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актуальной является задача исследования и разработки нейросетевой 

автоматизированной диагностики заболеваний. 

b) Оценка обобщающей способности искусственных нейронных 

сетей с различной архитектурой и нейропарадигмой. В ходе 

эксперимента будут проектироваться различные архитектуры 

нейронных сетей с различным числом нейронов в скрытом и выходном 

слоях. Обучаться и тестироваться нейронные сети будут на основании 

базы данных, включающей все параметры, а также на основании 

информации, содержащей только статистически значимые данные, 

полученные различными статистическими методами. 

c) Оценки чувствительности и специфичности интеллектуальной 

диагностики выявленных оптимальных архитектур искусственных 

нейронных сетей. При анализе данных используются часто применяемые 

в медицинской статистике следующие параметры: чувствительность и 

специфичность. Чувствительность определятся как доля лиц с 

положительным результатом теста в популяции с изучаемым 

заболеванием. Чувствительный тест редко пропускает пациентов, у 

которых имеется болезнь, то есть его следует выбирать, если имеется 

риск пропустить опасную, но излечимую болезнь. Специфичность – это 

доля лиц с отрицательным результатом теста в популяции без 

изучаемой болезни. Специфичный тест, как правило, не относит 

здоровых к категории больных. Специфичные тесты нужны для 

подтверждения (установления) диагноза, предложенного на основании 

других данных. Чувствительные тесты рекомендуются на ранних 

стадиях диагностического поиска для сужения его рамок, когда 

возможных вариантов много и диагностические тесты позволят 

исключить некоторые из них, т.е. сделать вывод, что эти заболевания 

маловероятны. А высокоспецифичный тест не должен дать 

положительный результат в отсутствие заболевания. 

Высокоспецифичные тесты особенно необходимы, если 

ложноположительный результат может нанести пациенту вред. 

Поэтому в разных случаях нужно применять разные тесты. 

d) Построение математической модели диагностики и прогноза 

развития онкологических заболеваний на основе синтеза статистических 

методов и методов искусственного интеллекта. Применение 
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статистических методов позволит сократить входной вектор без 

значимой потери информативности. Статистически значимые 

симптомы являются информативными, если на их основе нейронные 

сети способны обучаться и показывать удовлетворительные 

результаты при тестировании на незнакомой выборке. Соответственно 

применение статистических методов в качестве предварительного 

анализа данных позволяет проектировать систему нейросетевого 

анализа данных и принятия решений, работающую на основе меньшего 

количества входных данных. Совместное применение статистических и 

нейросетевых методов анализа данных позволяет уменьшить 

количество исходных данных для успешной постановки диагноза [21]. 
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ГЛАВА 4. ОХРАНА ТРУДА 

В данной главе проведена аттестация рабочего места, проведена оценка вредных 

факторов, определен класс напряженности и тяжести трудового процесса, а также 

рассмотрены вопросы пожаро - и электробезопасности. 

4.1. Аттестация рабочего места 

Проведем анализ помещения на соответствие требованиям к помещениям для 

эксплуатации ПЭВМ по СанПиН 2.2.2.542-96 [22]. Для обеспечения нормальных 

условий труда санитарные нормы устанавливают на одного работающего, площадь не 

менее 6 м
2
 и объем производственного помещения не менее 24 м

3
. Мониторы следует 

располагать на расстоянии не менее чем на 0,1 м от стен и не менее 1,5 м друг от друга. 

Столы располагать перпендикулярно к проему окна, можно по периметру помещения. 

Дипломный проект разрабатывался по адресу: г. Барнаул, пр. Красноармейский, 

90. Помещение располагается на 4 этаже пятиэтажного здания. План помещения 

представлен на рис. 4.1.  

Указанное помещение имеет размеры 2,6 х 5,8 м, высота 3 м. Ширина оконного 

проема 1,7 м, а его высота – 1,7 м. В помещении два рабочих места с компьютерами. 

Интерьер помещения преимущественно светлых тонов. Стены окрашены в цвета 

постельных тонов. Потолок имеет вид конструкции типа армстронг. Пол покрыт 

линолеумом светло коричневого цвета. Искусственное освещение реализуется 

системой общего освещения. 

Общая площадь помещения S, м2 вычисляется по формуле:  

baS * ,      (4.1) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м). 

𝑆 = 2,6 ∗ 5,8 = 15,8 (м
2
). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 [22] полученная площадь 

соответствует необходимым требованиям (6 м
2
) в расчете на 2 рабочих места. 

Условные обозначение предметов, изображенных на рис. 4.1 приведены в 

таблице 4.1. 
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Рис. 4.1 План рабочего места (масштаб 1:50). 

Таблица 4.1  

Условные обозначения предметов в помещении 

Номер Название предмета 

1 Дверь 

2 Окно 

3, 4, 5, 6 Лампа освещения 

7, 8, 9, 10 Стол 

11, 12 Уголок стола 

13, 14 Стул 

15, 16 Персональный компьютер 

17, 18, 19 Шкаф 

20 Журнальный стол 

21 Раковина 

9, 10, 11, 14 Рабочее место 

Объем помещения V, м3 вычисляется по формуле: 

                                                                 𝑉 = 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ ℎ ,                                                       

(4.2) 

где a – ширина помещения (м), b – длина помещения (м), h – высота помещения 

(м). 

𝑉 = 2,6 ∗ 5,8 ∗ 3 = 45,24 (м
3
). 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.2. 542-96 полученный объем 

соответствует необходимым требованиям (20 м
3
) в расчете на 2 рабочих места. 
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Клавиатуры и конструкция видеотерминалов соответствуют требованиям по 

СанПиН 2.2.2. 542-96. Цвета окраски стен и столов – светлых тонов, также 

соответствуют нормам.  

4.2. Оценка вредных факторов 

Операторы ПЭВМ, операторы по подготовке данных, программисты и другие 

работники, связанные с вычислительной техникой, сталкиваются с воздействием таких 

физических опасных и вредных производственных факторов, как повышенная 

температура воздуха, повышенный уровень шума, повышенный уровень 

электромагнитного излучения и др. В таблице 4.2 представлена характеристика 

вредных и опасных факторов. 

Таблица 4.2 

Характеристики вредных и опасных факторов 

4.2.1. Оценка параметров микроклимата 

Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к показателям 

микроклимата рабочих мест с учётом интенсивности энергозатрат работающих, 

Наименование ОВПФ по ГОСТ 

12.0.003-74 

Источник ОВПФ Меры защиты и 

профилактики 

Физические ОВПФ: пониженная 

температура воздуха в зимний 

период, повышенное значение 

напряжения в электрической цепи, 

замыкание которой может произойти 

через тело человека; повышенный 

уровень статического электричества; 

повышенный уровень 

электромагнитных излучений; 

повышенная напряженность 

магнитного поля; недостаток 

естественного света; недостаточная 

освещенность рабочей зоны; 

акустический шум. 

Химические ОВПФ: концентрация 

вредных веществ в воздухе. 

Психофизиологические ОВПФ: 

умственное перенапряжение; 

перенапряжение глазных 

анализаторов; монотонность труда; 

эмоциональные перегрузки. 

Монитор ЖК, 

системный блок, 

колонки, клавиатура, 

мышь, сетевой фильтр, 

источник 

бесперебойного 

питания, лазерный 

принтер, громкие 

голоса и музыка у 

соседей, короткое 

замыкание. 

Защита временем и 

расстоянием, смазывание 

и чистка охлаждающих 

вентиляторов для 

уменьшения шума, 

изоляция проводов и 

корпуса системного блока, 

использование наушников, 

для изоляции от внешнего 

шума, изоляция проводов 

и корпуса системного 

блока, соблюдение 

техники безопасности при 

работе с ЭВМ, установка 

более эффективного 

местного освещения, 

заземление проводов. 
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времени выполнения работы, периода года. Метеорологические условия 

характеризуются: температурой, влажностью и скоростью движения воздуха. Данная 

работа связана с нервно-эмоциональным напряжением, поэтому должны 

обеспечиваться оптимальные параметры микроклимата для категории работ 1а в 

соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими нормативами 

микроклимата производственных помещений. 

Микроклимат в помещении обеспечивает система отопления и проветривания. 

Период года – холодный, категория труда 1а (согласно СанПиН 2.2.4.548-96, таблица 

1). В таблице 4.3 приведены основные параметры микроклимата на рабочем месте. 

Таблица 4.3  

Условия микроклимата 

Параметры 

микроклимата 

Данные 

аттестуемого 

рабочего 

места 

Условия СанПиН 

2.2.4.548-96 
Условия труда 

Оптималь

ные 

Допустимы

е 

Температура 

воздуха, С 
24 22-24 20-25 

1 класс 

(оптимальные) 

Относительная 

влажность, % 
40 40-60 15-75 

1 класс 

(оптимальные) 

Скорость движения 

воздуха, м/с 
0,1 0,1 0,1 

1 класс 

(оптимальные) 

Интенсивность 

теплового излучения, 

Вт/м
2
 

35  35  70 
1 класс 

(оптимальные) 

Согласно СанПиН 2.2.4.548–96 [23] и Руководству 2.2.2006-05 [24], условия 

труда по показателям микроклимата соответствуют 1 классу (оптимальные). 

4.2.2. Оценка освещения рабочего места 

Рациональное освещение помещений и рабочих мест – один из важнейших 

элементов благоприятных условий труда. При правильном освещении повышается 

производительность труда, улучшаются условия безопасности, снижается 

утомляемость. Требуемый уровень освещенности, определяется степенью точности 

зрительных работ.  

К качественным характеристикам освещения относится: равномерность 

распределения светового потока, блеклость, фон и другие. 
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На данном рабочем месте производились работы средней точности, где 

наименьший размер объекта различения более 0,5 мм, следовательно, рабочее место 

соответствует «В» разряду зрительных работ. При светлом фоне контраст объектов 

различения большой, значит, рабочее место соответствует подразряду «1» зрительных 

работ. 

Таким образом, освещенность на рабочей поверхности, согласно СНиП 23–05–

95 [25], должна составлять не менее 150 лк для люминесцентных ламп, а для ламп 

накаливания – 100 лк.  

При работе на ПЭВМ освещенность должна быть в пределах 300 – 500 лк для 

люминесцентных ламп. Нормативные значения взяты из СанПиН 2.2.4.548-96. 

Рассчитаем боковое одностороннее естественное освещение [22]. 

Нормированное значение коэффициента естественной освещённости вычислим по 

формуле: 

                                       NHN meе  ,                                                   (4.3) 

где 
He  - значение коэффициента естественной освещённости, выбираемое по СНиП 23-

05-95 в зависимости от характеристики зрительных работ в данном помещении и 

системы естественного освещения. Для заданного разряда «В» и подразряда «1»: 

0,2He ; 

N – номер группы административно-территориального района по 

обеспеченности естественным светом. Для Алтайского края N = 2; 

Nm  – коэффициент светового климата, который находится по таблицам СНиП 

23-05-95. Так как окна в помещении выходят на юго-запад, и административный район 

соответствует 2-ой группе, то по СНиП 23-05-95 85,0Nm . 

Тогда нормированное значение коэффициента естественной освещенности 

равно: 7,19,00,2 Nе %. 

Площадь световых проёмов определяется по формуле:  

10

30

0
100 r

KKe
SS

ЗДN

П








,                                        (4.4) 

где S0 – суммарная площадь всех световых проемов, м
2
; 

SП – площадь пола помещения, м
2
; 

eN – нормированное значение К.Е.О.; 
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К3 – коэффициент запаса, учитывающий загрязнение свето–пропускающего 

материала светового проема, зависит от типа помещения и от расположения стекол. 

При вертикальном расположении К3=1,2; 

К3Д – коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими зданиями. 

При отсутствии противостоящих зданий К3Д=1; 

r1 – коэффициент, учитывающий отраженный свет (r1=1,2); 

τ0 – общий коэффициент светопропускания светового проема; 

η0 – световая характеристика окна, определяется по таблицам СНиП на 

основании отношений LП/В и В/h1: 

ПL  – длина вдоль стены с окном; 

B – длина вдоль стены без окна; 

1h  – возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью. 

𝐿П

𝐵
=

2,6

5,8
= 0,45 , 

  
𝐵

ℎ1
=

5,8

1,7
= 3,41. 

Для данных соотношений значение световой характеристики окна составляет 

.430 
 

Общий коэффициент светопропускания светового проема определяется по 

формуле: 

𝜏0 = 𝜏1 ∗ 𝜏2 ∗ 𝜏3 ∗ 𝜏4 ,                                           (4.5) 

где τ1 – коэффициент светопропускания материала. Для стекла – 0,8; 

τ2 – коэффициент, учитывающий потери света в переплетах окна. В данном 

случае 0,75; 

τ3 – коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях. При 

отсутствии несущих конструкций 1; 

τ4 – коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных устройствах. 

При отсутствии таковых 1. 

𝜏0 = 0,8 ∗ 0,75 ∗ 1 ∗ 1 = 0,6. 

Вычислим суммарную площадь необходимых световых проемов: 

𝑆0 = 15,8 ∗
1,7∗43∗1,2∗1

100∗0,6∗1,2
=19,25 м

2
. 

В действительности площадь проёмов составляет 5,2 м
2
. Это соответствует 

классу 2 (допустимому). Поэтому необходимо также применять искусственное 

освещение, особенно в пасмурную погоду и вечернее время суток. 

Рассчитаем искусственную освещенность по следующей формуле: 
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ZSзK

nNF
E







,                                            (4.6) 

где F – световой поток (F = 1150 лм для люминисцентных ламп); 

n – количество ламп в светильнике – 2; 

N – количество светильников – 4; 

η– коэффициент использования; 

S – площадь освещаемой поверхности – 
28,15 мS  ; 

Кз – коэффициент запаса = 1,4; 

Z – коэффициент, показывающий собой отношение средней освещённости к 

минимальной – для ламп накаливания 1,1.  

Для вычисления коэффициента использования требуется знать расстояние от 

светильника до рабочей поверхности. Расстояние от уровней светильников до уровня 

рабочей поверхности по высоте составляет 2,2 м, а по длине 2,2 м, 2,3 м, 3 м и 3,1 м, 

следовательно, высота светильника над рабочей поверхностью. 

м
p

H 11,3
2

2,2
2

2,2
1

 , м
p

H 18,3
2

3,2
2

2,2
2

 , 

м
p

H 72,3
2

3
2

2,2
3

 , м
p

H 8,3
2

1,3
2

2,2
4

 .
 

Тогда индекс помещения рассчитывается по формуле: 

)( BApH

BA
i




 ,                     (4.7) 

где a  – длина помещения, м; 

 b  – ширина помещения, м; 

 pH  – расчётная высота над рабочей поверхностью, м. 

Индексы помещения равны: 

58,0
)8,56,2(11,3

8,56,2

1





i , 

56,0
)8,56,2(18.3

8,56,2

2





i , 

48,0
)8,56,2(72.3

8,56,2

3





i , 

47,0
)8,56,2(8,3

8,56,2

4





i . 

Потолок имеет вид конструкции типа армстронг, поэтому имеет коэффициент 

отражения 70%. Цвет обоев – светлый, коэффициент отражения – 50%. Пол покрыт 

линолеумом светло–коричневого цвета, коэффициент отражения – 30%. Согласно 



 
 

коэффициентам отражения и индексу помещения по таблицам определяем 

коэффициенты использования светового потока. 

1 = 0,32, 2 = 0,32, 

3 = 0,27, 4 = 0,27. 

Освещенность равна: 

,96.120
1,14,18,15

32,0421150

1
лкE 




  

,96,120
1,14,18,15

32,0421150

2
лкE 




  

,06,102
1,14,18,15

27,0421150

3
лкE 




  

.06,102
1,14,18,15

27,0421150

4
лкE 




  

 
Общая освещенность равна: 

4321 EEEEE  ,           (4.8) 

.лк446,04102,06102,06120,96120,96E 
 

По руководству Р2.2.2006–05 таблица 12 условия труда по параметрам 

освещенности соответствуют 2 классу (допустимый). 

4.2.3. Химические и биологические факторы 

Количество формальдегида, выделяемое бытовой мебелью, размером 1 м
3
 

составляет 0,01 мг/м
3
 (по ГОСТ 16371–93). По ГОСТ 12.1.005–88 формальдегид ПДК = 

0,5 мг/м
3
 – 2 класс опасности. Общий объем мебели в комнате приблизительно 0,947 

м
3
, получаем значение концентрации формальдегида в помещении 0,009 мг/м

3
, что в 

несколько раз меньше предельно допустимой концентрации, равной 0,5 мг/м
3
. 

По руководству Р 2.2.2006–05 (таблица 1) условия труда по химическому 

фактору соответствуют 2 классу (допустимому). 

Биологический фактор с учётом отсутствия в комнате воздействующих на 

человека биологических компонентов определяется как допустимый. По руководству P 

2.2.2006–05 условия труда соответствуют классу 1 (оптимальному). На рабочем месте 

присутствует запыленность вследствие наличия статического электричества, 

источником которого является ПК. Меры борьбы: проветривание, ежедневная влажная 

уборка. Развитие профзаболевания маловероятно. 
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4.2.4. Оценка воздействия шума 

Повышение уровня шума и вибрации на рабочих местах оказывает вредное 

воздействие на организм человека. В результате длительного воздействия шума 

нарушается нормальная деятельность сердечнососудистой и нервной системы, 

пищеварительных и кровеносных органов. 

Шум создается следующими источниками: 

1. шум жесткого диска LЭ,1 = 33 дБА; 

2. внешний шум (шум с улицы) LЭ,2 = 40 дБА; 

3. шум вентилятора процессора LЭ,3 = 35 дБА; 

4. шум вентилятора блока питания компьютера LЭ,4 = 41 дБА; 

5. шум принтера LЭ,5 = 45 дБА. 

Общий уровень шума LЭ,1 и LЭ,2 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  5,)2,,1,max(2,1, ,  (4.9) 

где L  = 0,8 – добавка, соответствующая разности LЭ,1 и LЭ,2, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

).(8,408,0402,1, дБАЭL   

Общий уровень шума LЭ,1,2 и LЭ,3 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  2,1,)3,,2,1,max(3,2,1, ,                         (4.10) 

где L  = 1  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2 и LЭ,3, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

).(8,4118,403,2,1, дБАЭL   

Общий уровень шума LЭ,1,2,3 и LЭ,4 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  3,2,1,)4,,3,2,1,max(4,3,2,1, ,                 (4.11) 

где L  = 2,5  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3 и LЭ,4, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

).(3,445,28,414,3,2,1, дБАЭL 
 

Общий уровень шума LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5 определяется по формуле: 

LЭLLЭLЭLЭL  5,)5,,4,3,2,1,max(5,4,3,2,1, ,                   (4.12) 

где L  = 0,7  – добавка, соответствующая разности LЭ,1,2,3,4 и LЭ,5, согласно 

Р2.2.2006–05 (таблица П.11.1). 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 



 
 

).(7,457,0455,4,3,2,1, дБАЭL 
 

Средний уровень шума определяется согласно руководству Р 2.2.2006–05 по 

формуле: 

))lg(101,2,3,4,5,( nЭLсрL  ,                                 (4.14) 

где LЭ,1,2,3,4,5 – общий шум от четырех источников, дБА; n – число источников 

шума (n=5); )lg(10 n – определяется согласно Р2.2.2006–05 (таблица П.11.2) ( )lg(10 n

=6,9) . 

).(8,38)9.67,45( дБАсрL   

В соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562–96 уровень шума меньше предельно 

допустимого уровня.  

Таким образом, согласно Р 2.2.2006–05 (таблица 4), условия труда на 

аттестуемом рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.5. Воздействие вибраций 

Вибрацию на данном рабочем месте по способу передачи на человека можно 

классифицировать как общую, т.е. передающуюся через опорные поверхности на тело 

сидячего или стоячего человека. Согласно санитарным нормам СН 2.2.4/2.1.8.566–96 

данная вибрация по источнику возникновения относится к общей вибрации в 

общественных зданиях и жилых помещениях от внутренних источников. 

По таблице 9 руководства СН 2.2.4/2.1.8.566–96 (для жилого помещения), 

получаем ПДУ Lак = 72 дБ. По таблице 4 руководства P 2.2.2006–05 условия труда 

соответствуют 2 классу (допустимому). 

Действие локальной вибрации на организм человека в данном случае не 

рассматриваем. По руководству P 2.2.2006–05 условия труда соответствуют 1 классу 

(оптимальному). 

4.2.6. Оценка условий труда по показателям тяжести процесса 

Основные показатели тяжести трудового процесса и соответствующие им 

классы условий труда для разработчика программного обеспечения представлены в 

таблице 4.4. 

Таблица 4.4 

Условия тяжести трудового процесса 

Показатели тяжести трудового процесса  Классы условий 

труда 
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1 2 3 4 5 

1. Физическая динамическая нагрузка  

1.1. При региональной нагрузке  +    

Продолжение таблицы 4.4 

1.2. При общей нагрузке 

1.2.1. При перемещении груза на расстояние 1 – 5 м +    

1.2.2. При перемещении груза на расстояние более 5 м +    

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную 

2.1. Подъем и перемещение тяжести при чередовании 

с другой работой (до 2 раз в час): 

+    

2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в 

течение рабочей смены: 

+    

2.3.1. С рабочей поверхности +    

2.3.2. С пола +    

3. Стереотипные рабочие движения (количество за смену) 

3.1. При локальной нагрузке (с участием мышц кистей 

и пальцев рук) 

 +   

3.2. При региональной нагрузке (с преимущественным 

участием мышц рук и плечевого пояса) 

+    

4. Статическая нагрузка – величина статической нагрузки за смену при удержании 

груза, приложении усилия 

4.1. Одной рукой: +    

4.2. Двумя руками: 

 

 

+    

4.3. С участием мышц корпуса и ног: +    

5. Рабочая поза +    

 6. Наклоны корпуса 

6.1. Наклоны корпуса 

 (вынужденные более 30°), количество за смену 

+   

 

 

7. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом 

7.1. По горизонтали +    

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

72 
 

МР. 09.04.01.543М.126 ПЗ 



 
 

7.2. По вертикали +    

Количество показателей в каждом классе 15 1 0 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 15) условия труда по напряженности 

трудового процесса соответствуют 1 классу (оптимальный). 

4.2.7. Оценка условий труда по показателям напряженности 

Оценка напряженности труда осуществляется в соответствии с «Методикой 

оценки напряженности трудового процесса» Р 2.2.2006–05 (прилож. 16). Результаты 

оценки напряженности труда представлены в таблице 4.5. 

Таблица 4.5  

Результаты оценки напряженности труда 

Показатели напряженности трудового процесса  Класс 

условий труда 

1 2 3 4 5 

 1 2 3.1 3.2 

1. Интеллектуальные нагрузки 

1.1. Содержание работы   +  

1.2. Восприятие сигналов (информации) и их оценка  +   

1.3. Распределение функций по степени сложности задания  +   

1.4. Характер выполняемой работы  +   

2. Сенсорные нагрузки 

2.1. Длительность сосредоточенного наблюдения  +   

2.2.Плотность сигналов и сообщений +    

2.3. Число объектов одновременного наблюдения +    

2.4. Размер объекта различения при длительности 

сосредоточенного наблюдения 

+    

2.5. Работа с оптическими приборами +    

2.6. Наблюдение за экранами видеотерминалов:  +   

2.7. Нагрузка на слуховой анализатор +    

2.8. Нагрузка на голосовой аппарат +    

3. Эмоциональные нагрузки 

3.1. Степень ответственности за результат деятельности  +   

3.2. Степень риска для собственной жизни +    

3.3. Степень ответственности за безопасность других лиц +    
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3.4. Количество конфликтных ситуаций, обусловленных 

профессиональной деятельностью 

+    

 

Продолжение таблицы 4.5 

4. Монотонность нагрузок 

4.1. Число элементов, необходимых для реализации простого 

задания 

+    

4.2. Продолжительность выполнения простых заданий +    

4.3. Время активных действий +    

4.4. Монотонность производственной обстановки +    

5. Режим работы 

5.1. Фактическая продолжительность рабочего дня  +   

5.2. Сменность работы +    

5.3. Наличие регламентированных перерывов  +    

Общая оценка напряженности труда  +   

Количество показателей в каждом классе 15 7 1 0 

Согласно Р 2.2.2006–05 (приложение 16) условия труда по напряженности 

трудового процесса соответствуют 2 классу (допустимые). 

4.2.8. Общая гигиеническая оценка условий труда 

Итоговые показатели условий труда работника по степени вредности и 

опасности представлены в таблице 4.6. 

Таблица 4.6 

Оценка условий труда работника по степени вредности и опасности 

Фактор Класс условий труда 

оптимальный допустимый вредный опасн

ый 

1 2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 

Химический  +      

Микроклимат +       

Шум  +      

Вибрация  +      

Освещение  +      

Тяжесть труда  +      
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Напряженность 

труда 

 +      

Итого 1 6 0 0 0 0 0 

Вывод: результаты аттестации рабочего места показали, что условия труда на 

данном рабочем месте соответствуют 2 классу (допустимые).  

4.3. Техника безопасности при работе с ЭВМ, пожарная профилактика и 

электробезопасность 

Пожарная безопасность здания в значительной мере определяется степенью его 

огнестойкости, которая зависит от возгораемости и огнестойкости основных 

конструктивных элементов здания. По строительным нормам и правилам СНиП 11–

А5–70 жилое здание относится к группе трудносгораемых. 

Основными причинами пожаров могут быть нарушения правил пожарной 

безопасности и неисправности электрооборудования. Исправность 

электрооборудования проверяется периодически. Электробезопасность – система 

организационных и технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту 

людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, 

электромагнитного поля и статического электричества. 

Основными мерами защиты от поражения током являются: 

1. обеспечение недоступности токоведущих частей, находящихся под 

напряжением (изоляция, размещением в недоступных местах); 

2. устранение опасности поражения при появлении напряжения на 

корпусах, кожухах, и других частях электрооборудования достигается 

использованием защитного заземления, защитным отключением (через источник 

бесперебойного питания, сетевой фильтр); 

3. организация безопасности электроприборов. 

Общие положения по электробезопасность определяются по ГОСТ 12.1.019. –

 79. Общие требования по технике безопасности при работе с ЭВМ включают: 

1. соблюдение установленного режима работы, с отдыхом в 10 минут через 

каждый час работы; 

2. исключение приема пищи и напитков на рабочем месте; 

3. отключение ПК при грозе и перепадах напряжения в сети. 
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ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Себестоимость проекта рассчитывается в виде суммарных капитальных 

вложений, связанных с разработкой и внедрением продукта. К капитальным затратам 

относятся все единовременные затраты, с учётом возможных накладных расходов. 

Расчёт капиталовложений производится в соответствии с формулой 

))
ТП

T+отлТ+
кодир

T+проектT+анализа(TмчС+зпH(К=K  ,   (5.1) 

где  К – капитальные затраты, руб.; 

Кзп – затраты на оплату труда персонала, руб.; 

H – коэффициент накладных расходов; 

Танализа – машинное время, затраченное на предварительный анализ, час; 

Тпроект – машинное время, затраченное на проектирование ПО, час; 

Ткодир– машинное время, затраченное на разработку кода, час; 

Тотл – машинное время отладки программы, час; 

ТТП – машинное время, затраченное на разработку технической документации, 

час; 

Смч  – стоимость часа работы ЭВМ, руб./час.  

5.1. Расчет затрат на заработную плату персоналу 

Затраты на оплату труда персонала рассчитываются по формуле 

 
N

=i

ipiзп )Сp(Т=K
1

,     (5.2) 

где Кзп- затраты на оплату труда персонала, руб.; 

Трi - затраты времени на работы, выполняемые i-ым рабочим, час; 

Срi. – среднечасовая ставка i-ого рабочего, руб./час; 

N – число рабочих. 

Среднечасовая ставка рабочего определяется по формуле 5.3: 

м

прр

p
Т

ЗК
=C


,     (5.3) 

где  Кр – районный коэффициент, 15% (Постановление Госкомтруда СССР, 

Секретариата ВЦСПС от 17.08.1971 N 325/24); 

Зпр – месячный оклад работника, руб.; 
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Тм – месячный фонд рабочего времени, 176 час. 

Список занятого в проекте персонала с указанием месячного оклада, 

представлен в таблице 5.1. Месячный оклад брался по средней по Алтайскому краю 

предлагаемой заработной плате [26].  

Таблица 5.1 

Персонал, занятый в проекте 

№ п/п 
Должность Месячны

й оклад, 

руб. 

Средне-часовая 

ставка, руб./час 

Затраты 

времени, 

час 

Затраты на 

оплату, руб. 

1.  Руководитель 

проекта 
35000,00 198,86 654 130054,44 

2.  Инженер-

проектировщик 
30000,00 170,46 218* 37160,28 

3.  Web-программист 20000,00 113,64 218* 24773,52 

4.  Инженер-

программист 
20000,00 113,64 218* 24773,52 

5.  Разработчик тестов 20000,00 113,64 196,2** 22296,17 

6.  Тестировщик 10000,00 56,82 163,5** 9290, 70 

7.  Технический 

писатель 
10000,00 56,82 82,67*** 4697,31 

8.  Оператор ПК 8000,00 45,46 654 29730,84 

9.  Консультант 12000,00 68,18 100 6818,00 

10.  ИТОГО 165000,00 – 2504,37 280304,10 

 

Примечание: 

* 1/3 времени работ до тестирования [27]; 

** разработка тестов–30 % от времени разработки, тестирование – 25% [28]; 

*** 3 страницы утвержденной документации в день (из среднего объема 2-3 

глав – 31 стр. технической документации) [27]. 

С учётом единого социального налога 34% (26% +2,9% + 5,1%), связанные с 

оплатой труда персонала, составят [29]:  

Кп = 280304,10 руб.* 1,34 = 397289,47 руб. 
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5.2. Расчет стоимости машинного часа 

Общая себестоимость машинного часа рассчитывается в соответствии с 

формулой [30]: 

См.ч.  = Нам + Нэ + Нм + Нз ,                                 (5.4) 

где    Сэвм – стоимость ЭВМ, руб. (цена персонального компьютера взята из средней 

стоимости товара и составляет 22350 руб. [31]); 

Кам – коэффициент амортизации ЭВМ, % (Камор = 10%); 

Тч – количество затраченного времени в часах. (Тч = 654). 

42,3
654

1,022350



aмH  руб/ч. 

Затраты на дополнительные материалы принимаются в размере 2% от стоимости 

компьютера [19]. Часовая норма отчислений составит: 

68,0
654

02,022350



Нм  руб/ч. 

Затраты на электроэнергию рассчитываются по формуле: 

МкчЦНэ  ;                                                    (5.6) 

где кчЦ - стоимость кв./ч; М – потребляемая ЭВМ мощность, кВт. Для 

компьютера, на котором разрабатывалось данное программное обеспечение, пиковая 

мощность составляет 400 Вт [31]. Тогда часовая норма затрат на электроэнергию не 

превышает [20]: 

35,14,0382,3 Нэ  руб/ч. 

Затраты на запасные части принимаются в размере 5% от стоимости компьютера 

[25], часовая норма отчислений составит: 

71,1
654

05,022350



зЗ  руб/ч. 

Таким образом, полная стоимость машинного часа составит: 

См.ч.  = 3,42+0,68+1,35+1,71 = 7,16 руб/ч. 

5.3. Расчет итоговой себестоимости программного продукта 

Приняв коэффициент накладных расходов Н=1,2 [32] а также суммарное время 

предварительного анализа (1 месяц), время разработки и экспериментов равное 528 ч., в 

соответствии с формулой 5.1, полная стоимость разработки программного продукта 

составит: 
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482366,53654)7,16 (397289,471,2K   руб. 

Разработка комплекса осуществлялась по заказу кафедры ВТиЭ. Норма прибыли 

подрядчика составляет 10%, в соответствии с которой полная себестоимость системы 

вычисляется согласно формуле 

530603,19482366,53*1,1затратК   руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выпускной квалификационной работы была спроектирована и 

разработана Информационная скрининговая система.  

В ходе реализации системы были выполнены следующие задачи: 

1. определен перечень требований к функционалу Информационной 

скрининговой системы; 

2. разработана структура баз данных; 

3. спроектирована структура Информационной скрининговой системы; 

4. реализована система администрирования Информационной скрининговой 

системы. 

Полученная система обладает удобным пользовательским интерфейсом и не 

требует дополнительных навыков, для успешной работы в ней. 

В ходе тестирования информационной скрининговой системы ошибки и 

пожелания тестировщиков были исправлены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

АНКЕТА ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО СКРИНИНГА НА НАЛИЧИЕ ФАКТОРОВ 

ТРОМБОГЕННОГО РИСКА 

1. Фамилия    

2. Имя          

3. Отчество  

4. Дата рождения: день месяц год 

5. Контактные данные (для приглашения на консультацию): 

      № телефона: ______________________ 

     адрес электронной почты: _________________ 

6. Номер и серия страхового свидетельства: _________________ 

7. Национальность матери: 

□ - русская        □ - алтайка         □  - другое_____________________ 

8. Национальность отца: 

□ - русский      □ – алтаец           □  - другое_____________________ 

9. Группа крови □ - Первая      □ - Вторая     □ - Третья     □ – Четвертая     □ - Не 

знаю    

10. Рост _____ см                  11. Вес ___________ кг 

12. Индекс массы тела: _______________ 

13. Окружность талии (см.): 

       Женщины: 

      □ -до 80         □ - 80-88            □ - более 88 

      Мужчины: 

        □ -до 94         □ - 94-102            □ - более 102 

14. Систолическое артериальное давление на предплечье: 

      Правая рука: _________                Левая рука: ___________ 

15. Диастолическое артериальное давление на предплечье: 

      Правая рука: _________                Левая рука: ___________ 

16. Систолическое артериальное давление на ногах (в возрасте старше 40 лет): 

      Правая нога: _________                Левая нога: ___________ 

17. Расчет лодыжечно-плечевого индекса: __________ 

18. Частота сердечных сокращений в покое: ______________ 

19. Перенесенные заболевания: 

      Инфаркт миокарда: 



 
 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Инсульт: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Тромбозы: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Операции на сердце и сосудах: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

20. Сопутствующие заболевания и состояния: 

      Онкологическое заболевание: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Гипертоническая болезнь: 

       □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Перебои в работе сердца: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Мерцательная аритмия: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Сахарный диабет: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Варикозная болезнь: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Плоскостопие и/или гипермобильность суставов: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Обмороки: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

      Головокружение: 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

21. Группа здоровья (для лиц до 21 года): 

     □ - I       □ - II     □ - III     □ – IV     □ – V     □ - не знаю    

22. Диспансерная группа (для лиц старше 21 года): 

     □ - I       □ - II     □ – III А     □ – III Б        - не знаю    

23. Инвалидность: 

     □ - I       □ - II     □ – III     □ – нет 

24. Курение (активное): 

     □ – нет 

     □ – да 



 
 

     Стаж курения: __________(лет) 

     Количество сигарет в сутки: 

     □ – менее 10 

     □ – более 10 

25. Физическая активность: 

     □ – занимаюсь спортом или физкультурой более 30 минут в сутки 

     □ –занимаюсь спортом или физкультурой менее 30 минут в сутки 

26. Был ли у отца инфаркт, инсульт, тромбоз в возрасте до 55 лет?  

     □ – да 

     □ – нет        □ – не знаю 

27. Был ли у матери инфаркт, инсульт, тромбоз в возрасте до 65 лет? 

     □ – да 

     □ – нет        □ – не знаю 

 

28. Осложненный акушерский анамнез (синдром потери плода, бесплодие): 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

15. Принимаете ли вы гормональные контрацептивы или гормонозаместительную 

терапию? 

      □ - да      □ - нет      □ - не знаю 

Данные лабораторного исследования 

16. Уровень холестерина: 

      □ - менее 5 ммоль/л           □ - более 5 ммоль/л 

17. Уровень глюкозы крови натощак: 

      □ - менее 6,5 ммоль/л           □ - более 6,5 ммоль/л 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ШКАЛА ОЦЕНКИ РИСКА ПРИ ПЕРВИЧНОМ СКРИНИНГЕ. 

ФАКТОРЫ РИСКА ТРОМБОЗОВ  

 

 Фактор риска Балл 

1. Возраст 41-59 1 

2. Возраст 60-75 года 2 

3. Возраст старше 75 лет 3 

4. Группа крови не I (0) 1 

5. Ожирение (ИМТ > 30 кг/м
2
) 1 

6. Окружность талии у женщин 80 - 88 см. 1 

7. Окружность талии у женщин более 88 см. 2 

8. Окружность талии у мужчин 94 – 102 см. 1 

9. Окружность талии у мужчин более 102 см. 2 

10. Артериальное давление на верхних конечностях ≥ 140/90 2 

11. Лодыжечно-плечевой индекс > 0,9 1 

12. Инфаркт миокарда 10 

13. Инсульт 10 

14. Тромбоз 10 

15. Операции на сердце и сосудах 3 

16. Онкологическое заболевание 3 

17. ЧСС в покое > 90 1 

18. Перебои в работе сердца 1 

19. Фибрилляция и трепетание предсердий 10 

20. Сахарный диабет  2 

21. Варикозное расширение вен нижних конечностей 2 

22. Плоскостопие, гипермобильность суставов 1 

23. Обмороки и/или головокружения  1 

24. Курение менее 10 сигарет в день 1 

25. Курение более 10 сигарет в день 2 

26. Физическая активность менее 30 минут в сутки 1 

27. Семейный тромботический анамнез у обоих родителей 10 



 
 

28. Семейный тромботический анамнез у одного из родителей 2 

29. Осложненный акушерский анамнез (бесплодие, синдром потери 

плода) 

2 

30. Прием гормональных контрацептивов или гормонозаместительной 

терапии 

1 

 Данные лабораторных методов обследования  

1. Уровень холестерина > 5 ммоль/л 3 

2. Уровень глюкозы крови натощак > 6,5 ммоль/л 2 

Генетические методы исследования 

1. Положительный результат теста на наличие мутации фактора V 

Лейдена 

10 

2. Положительный результат теста на протромбин 20210А 10 

3. Уровень гомоцистеина сыворотки крови 15 -29 мкмоль/л 3 

4. Уровень гомоцистеина сыворотки крови 30 и более мкмоль/л 10 

5. Положительный результат теста на волчаночный антикоугулянт 3 

6. Высокие уровни антикардиолипиновых антител (более двукратного 

повышения относительно верхней границы нормы) 

2 

7. Наличие JAK-2 киназы 3 

 

При количестве баллов 10 и более рекомендована консультация врача. 

  



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЛИСТИНГ НЕКОТОРЫХ ФУНКЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СИСТЕМЕ 

Класс SQL-запросов к базе данных. 

// конструктор соединения с базой данных 

    public function __construct($_DbLink, $_Character, $_TableName){ 

        $this->DbLink=$_DbLink; 

        $this->Character=$_Character; 

        $this->TableName=" ".$_TableName; 

        $this->DbLink->query("SET CHARACTER SET ".$this->Character); 

    } 

// изменение рабочей таблицы и установка кодировки 

    public function Setup($_Character, $_TableName){ 

        $this->Character=$_Character; 

        $this->TableName=" ".$_TableName; 

        $this->DbLink->query("SET CHARACTER SET ".$this->Character); 

    } 

// Начало транзакции 

    public function StartTransaction(){ 

        $this->DbLink->beginTransaction(); 

    } 

// Конец транзакции 

    public function EndTransaction(){ 

        $this->DbLink->commit(); 

    } 

// Откат транзакции 

    public function BackTransaction(){ 

        $this->DbLink->rollBack(); 

    } 

// установка имен параметров для запросов INSERT и UPDATE 
   public function SetupCreate($_NamesParameter, $_ValuesParameter){ 

        $this->NamesParameters=$_NamesParameter; 

        $this->ValuesParameters=$_ValuesParameter; 

        $this->SetBlock=" SET ".$this->pdoSet($this->NamesParameters,$this->ValuesParameters,$this->ValuesParameters); 

    } 

// установка имен параметров для SELECT 

    public function SetupSelect($_NamesSelectParameters){ 

        $this->NamesSelectParameters=$_NamesSelectParameters; 

        $sql=""; 

        foreach ($this->NamesSelectParameters as $field) $sql.=$field.", "; 

        $sql=substr($sql,0,-2); 

        $this->SelectBlock=$sql.=" FROM"; 

    } 

// установка условий запроса 

    public function SetupWhere($_NamesWhereParameters, $_ValuesWhereParameters){ 

        $this->NamesWhereParameters=$_NamesWhereParameters; 

        $this->ValuesWhereParameters=$_ValuesWhereParameters; 

        if(count($this->NamesWhereParameters)>0) 

            $this->WhereBlock=" WHERE ".$this->pdoWhere($this->NamesWhereParameters, $this-

>ValuesWhereParameters); 

        else 

            $this->WhereBlock=""; 

    } 

// установка условий сортировки 

    public function SetupOrder($_OrderBlock, $Direction){ 

        if(strlen($_OrderBlock)>0) 

            $this->OrderBlock=" ORDER BY ".$_OrderBlock." ".$Direction; 

        else 

            $this->OrderBlock=""; 

    } 

// метод, доступа к ошибке выполнения запроса 

    protected function GetError($str, $err){ 

        $this->ErrorUser=$str; 

        $this->ErrorAdmin=$str." ".$err->getMessage(); 

        $this->ErrorCode=$this->DbLink->errorCode(); 

    } 



 
 

Класс для работы с csv-файлами. 

/* 

* Метод записи в файл 

$typeopen = w - При открытии csv для до-записи информация которая была в csv будет затерта 

$typeopen = a - При открытии csv для до-записи информация которая была в csv будет дополнена 

*/ 

    public function setCSV(Array $csv, $typeopen) { 

        $handle = fopen($this->_csv_file, $typeopen); 

 

        foreach ($csv as $value) { //Проходим массив 

            fputcsv($handle, explode(";", $value), ";"); //Записываем, 3-ий параметр - разделитель поля 

        } 

        fclose($handle); //Закрываем 

    } 

 

/* 

* Метод для чтения из csv-файла. Возвращает массив с данными из csv 

* @return array; 

*/ 

    public function getCSV() { 

        $handle = fopen($this->_csv_file, "r"); //Открываем csv для чтения 

 

        $array_line_full = array(); //Массив будет хранить данные из csv 

        while (($line = fgetcsv($handle, 0, ";")) !== FALSE) { //Проходим весь csv-файл, и читаем построчно. 3-ий 

параметр разделитель поля 

            $array_line_full[] = $line; //Записываем строчки в массив 

        } 

        fclose($handle); //Закрываем файл 

        return $array_line_full; //Возвращаем прочтенные данные 

    } 

 

Библиотека функций forms.php. 

// Стартовая функция отображения титульных форм 

function start() 

{ 

    $str="0,0,0,'index'"; 

    if(isset($_POST['sbm_patients_find'])) 

        $str="0,1,0,'index'"; 

    if(isset($_POST['sbm_patients_next'])) 

        $str="0,0,1,'index'"; 

    if(isset($_REQUEST['frm'])) 

        $str="0,0,0,'frm'"; 

    return $str; 

} 

// Функция вывода строки в формате стилевого класса 

//------------------------------------------------------- 

// $ClassName - имя стилевого класса 

// - text-warning (предупрежедене) 

// - text-error (ошибка) 

// - text-info (сообщение) 

// $Str - строка для вывода 

//------------------------------------------------------- 

function PrintStr($ClassName, $Str) 

{ 

    return "<div class='".$ClassName."'>".$Str."</div>"; 

} 

//------------------------------------------------------- 

// Функция вывода информационного сообщения 

//------------------------------------------------------- 

// $Code - код ошибки 

// $str - строка для вывода 

//------------------------------------------------------- 

function PrintError($Code, $str) 

{ 

    if(($Code=="0") and(strlen($Code)==1))  $ClassName="text-info"; 

    else                                    $ClassName="text-error"; 

    print("<script>"); 



 
 

    print("document.getElementById('div_text_error').innerHTML=\"".PrintStr($ClassName,$str)."\""); 

    print("</script>"); 

} 

//------------------------------------------------------- 

// Функция формирования и вывода набора значений для элемента формы СПИСОК на основе передаваемых 

массивов данных 

//------------------------------------------------------- 

// $Rows - двумерный массив (значение элемента, наименование элемента) 

// $ValueSelected - значение элемента списка, который отображается по умолчанию 

//------------------------------------------------------- 

function PrintOptionSelect($Rows,$ValueSelected) 

{ 

    while ($row = $Rows->fetch()){ 

        if($row[0]==$ValueSelected) $Select=" SELECTED"; 

        else                        $Select=""; 

        $str.="<option value='".$row[0]."'".$Select.">".$row[1]."</option>\n"; 

    } 

return $str; 

} 

//------------------------------------------------------- 

// Функция формирования и вывода набора radio значений на основе передаваемых массивов данных 

//------------------------------------------------------- 

// $RadioValue - значения radio кнопок 

// $RadioName - наименования radio кнопок 

// $RadioClass - классы radio кнопок 

// $LabelName - наименования меток для radio кнопок 

// $LabelClass - классы меток для radio кнопок 

// $Value - значение элемента списка, который отображается по умолчанию 

//------------------------------------------------------- 

function PrintRadioFromTable($RadioValue, $RadioName, $RadioClass, $LabelName, $LabelClass, $Value) 

{ 

    $str="<table><tr>"; 

    $CountList=count($RadioValue); 

    for($i=0;$i<$CountList;$i++){ 

        $checked=""; 

        if($Value==$RadioValue[$i]) $checked="checked='checked'"; 

        $str.="<td class='".$RadioClass[$i]."'><input name='".$RadioName[$i]."' id='".$RadioName[$i]."-".$i."' type='radio' 

value='".$RadioValue[$i]."' class='hide' ".$checked."><label for='".$RadioName[$i]."-".$i."' 

class='".$LabelClass[$i]."'>".$LabelName[$i]."</label></td>\n"; 

    } 

return $str."</tr></table>"; 

} 

//------------------------------------------------------- 

// Функция преобразования даты из формата SQL (ГГГГ-ДД-ММ) в формат ДД.ММ.ГГГ 

//------------------------------------------------------- 

// $sqlDate - дата в формате SQL (ГГГГ-ДД-ММ) 

//------------------------------------------------------- 

function SQLtoDate($sqlDate) 

{ 

    $str=date('d',strtotime($sqlDate))."."; 

    $str.=date('m',strtotime($sqlDate))."."; 

    $str.=date('Y',strtotime($sqlDate)); 

    return $str; 

} 

//------------------------------------------------------- 

// Функция определения возраста на основе даты рождения в формате SQL 

//------------------------------------------------------- 

// $DateBirth - дата рождения в формате SQL 

//------------------------------------------------------- 

function Age($DateBirth) 

{ 

    $phpdate= strtotime($DateBirth); 

 

    $bMonth = date('n', $phpdate); 

    $bDay   = date('j', $phpdate); 

    $bYear  = date('Y', $phpdate); 

 

    $cMonth = date('n'); 

    $cDay   = date('j'); 



 
 

    $cYear  = date('Y'); 

 

    if(($cMonth >= $bMonth && $cDay >= $bDay) || ($cMonth > $bMonth)) { 

        return ($cYear - $bYear); 

    } else { 

        return ($cYear - $bYear - 1); 

    } 

} 

//------------------------------------------------------- 

// Функция возвращает либо 1 либо 2 при каждом новом вызове 

//------------------------------------------------------- 

// Вспомогательная функция для стилизации табличных строк 

//------------------------------------------------------- 

function Print_1_2($status='next') 

{ 

    static $a=1; 

    if($status=='next'){ 

        if($a==1)   $a=2; 

        else        $a=1; 

    } 

    if($status=='copy'){ 

        if($a==1)   $a=1; 

        else        $a=2; 

    } 

    return $a; 

} 


