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Введение 

В настоящее время в Российской Федерации развернуто много крупных 

информационных проектов, один из которых – создание единой государственной 

информационной системы в сфере здравоохранения.  

Одной из проблем организации современной медицины является то, что в ней нет 

единства. Сейчас пациенты могут быть зарегистрированы в различных медицинских 

учреждениях, в каждом из них есть своя бумажная история болезни, при этом врачи, 

которые имеют на руках только одну из них, не обладают полной информацией о 

пациенте, т.к. она хранится распределено. Требуется внедрение общей базы знаний о 

людях, которые обращаются за помощью к специалистам. Так же существует проблема 

территориальной распределености лабораторий, в которых проводят анализы, и 

медучреждений. Это влечет задержки в оперативности получения требуемой информации. 

И таких проблем не мало. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в России, также как и во многих странах, 

в связи с активным развитием информационных технологий встает вопрос о 

модернизации медицинской системы и внедрении в неё современных средств, которые 

позволят оптимизировать процесс оказания услуг медучреждениями, процесс 

отслеживания финансовых потоков и т.д.  

Целью работы является разработка электронной регистратуры для поликлиник, в 

частности проектирование архитектуры схемы базы данных, её реализация и написание 

пользовательского интерфейса для работы с БД. 

В ходе выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

 изучение действующего проекта по созданию Медицинской Информационной 

Системы (МИС) в Российской Федерации; 

 разработка схемы взаимодействия лиц, заинтересованных в оказании медицинских 

услуг; 

 определение целей, которые каждый из них преследует; 

 сформулировать выводы о том, какие проблемы могут возникнуть при внедрении и 

использовании МИС. 
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1 Описание проблемы и предметной области 

1.1 Постановка задач 

Основными задачами, которые были поставлены при написании работы, являются: 

 Анализ существующего проекта по созданию МИС в РФ; 

 Выявление потенциальных проблем при реализации этого проекта; 

 Выявление процессов для автоматизации; 

 Проектирование и реализация схемы базы данных; 

 Реализация взаимодействия программы с базой; 

 Написание пользовательского интерфейса для работы с базой данных. 

1.2 Актуальность 

На 1 января 2013 года по оценке Госкомстата[12] в России было 143 347 059 

постоянных жителей. Данная тема должна быть интересна всем гражданам РФ, так как все 

они являются пользователям государственных медицинских услуг, и от успешности 

создания МИС зависит качество предоставляемых услуг. 

В связи с активным развитием информационных технологий в государстве рано 

или поздно возникает проблема автоматизации разных отраслей, в том числе медицинской 

системы. Сегодня как среди развитых, так и среди развивающихся стран не осталось ни 

одного государства, которое не объявило бы о реформе здравоохранения, однако причины 

повышенного внимания к здоровью граждан и цели, преследуемые реформами, разные. 

Для наглядности рассмотрим несколько примеров проблем, возникающих в разных 

странах. В США в условиях дорогостоящей частной медицины около 30% населения не 

получают регулярного медицинского обслуживания[7]. В Европе здравоохранение на 70% 

государственное, но при общественной схеме граждане вынуждены все больше и больше 

платить за медицинскую страховку. Кроме того, население Европы стареет, средняя 

продолжительность жизни увеличивается (в развитых европейских странах она достигает 

76-80 лет), а пожилые люди нуждаются в интенсивном медицинском уходе[2]. 

Факты, в частности медицинская статистика и демография, показывают сходство 

проблем, стоящих перед органами здравоохранения в разных странах, включая и Россию. 

Кроме того, при всем различии социальных систем и рычагов реформы здравоохранения 

такие преобразования во всех странах объединяет одно – стремление снизить затраты на 

медицинские услуги при сохранении их качества и увеличения объемов[5]. 

Сегодня при существующем количестве врачей (по данным на 01.01.2007 498 

врачей на 100000 человек) невозможно оказывать высококачественные медицинские 

услуги в рамках системы, ориентированной на стационарное лечение. Переход к 
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действенной повсеместной медицине возможен только в том случае, когда медицинские 

услуги станут доступны широкому кругу людей при одновременном переносе акцента с 

клинической медицины на превентивные методы и раннюю диагностику. Одним из 

решений данной проблемы может послужить создание Медицинской Информационной 

Системы, которая должна быть направлена в первую очередь на удовлетворение 

потребностей пользователей  данной системы, а именно граждан страны, которые 

обращаются за медицинскими услугами, и врачей, их оказывающих. Приоритеты 

государства должны рассматриваться в качестве второстепенных задач. Но этот подход 

актуален лишь с параллельным развитием информационной инфраструктуры в целом, 

чтобы электронные услуги были доступны не только жителям крупных городов, но и 

деревень в разных уголках страны. 

1.3 Медицинские услуги: Заинтересованные лица 

Оказание медицинских услуг можно рассматривать как систему, в которой есть 

свои заинтересованные лица. Это министерство, отвечающее за формирование стандартов 

оказания медицинских услуг; структура, обеспечивающая оплату медицинских услуг; 

медицинские учреждения, оказывающие услуги гражданам; граждане, которые являются 

основным потребителем услуг системы здравоохранения. (Схема 1) 

 

Схема 1. Заинтересованные лица. 

Если рассмотреть связи между этими объектами системы, то в целом это выглядит 

следующим образом. Министерство финансирует службу, которая в свою очередь 

оплачивает услуги, произведенные медицинскими учреждениями гражданам, а граждане 

платят налоги. В разных странах оплата может производиться по-разному. Через частные 

страховые компании или государственной структурой, финансируемой за счет налогов, 
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или обязательного страхования. Данную схему, адаптированную под конкретную страну, 

можно рассмотреть на примере United Kingdom (далее - UK) и России. Это делается с 

целью выявления проблем, которые возникают или могут возникнуть при разработке 

МИС. 
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2 Рассмотрение проектов по созданию МИС в UK и России 

2.1 Проект по развертке МИС в UK. Анализ проблем 

Среди наиболее известных проектов построения национальной системы eHealth можно 

отметить Connecting for Health Programme NHS UK, которая стартовала в 2002 году. По 

своей структуре проект, который был разработан и реализован в Великобритании, похож 

на проект, который разрабатывается в данное время в РФ. Поэтому важно 

проанализировать, что именно пошло не так и с какими проблемами столкнулись в UK. 

 Что касается изначальной идеи, то создание Медицинской информационной системы 

преследовало следующие цели: 

 Создание удобной в использовании системы для получения и оказания 

медицинских услуг.   

 Помощь врачу при постановке диагноза, способствование уменьшению врачебных 

ошибок и устранение их негативных последствий. 

 Оптимизация сбора медицинской информации. 

 Поддержание все больших объемов этой информации и возможности их передачи. 

 Возрастание уровня сервиса, в том числе доступный объем справочной 

информации для пациентов. 

 Учет финансовых расходов. 

 Оплата медицинских услуг. 

При создании системы оказалось, что плюсы создания данной системы для 

медицинских учреждений и граждан отличаются от целей государства. 

Невозможно начать проект не распределив роли. В проекте создания МИС в UK 

министерством, которое отвечало за стандарты оказания медицинских услуг, являлся 

департамент здравоохранения. Служба, которая оплачивала услуги медицинским 

учреждения - NATIONAL HEALTH SERVICE(далее – NHS), которая также является 

государственной организацией. Что касается проекта по автоматизации системы, он 

охватывал три ключевых звена: информатизация отслеживания потока денежных средств, 

выплачиваемых медицинским учреждениям за оказанные ими услуги, информатизация 

«общения» пациента с клиникой, внедрение IT-технологий во внутрибольничную 

структуру (в том числе и обеспечение связи между отдельными медучреждениями). 

(Схема 2) 
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Схема 2. Медицинские услуги в UK. 

Стандарты и критерии достижения успеха разработаны государственными 

структурами без участия потребителей. Такой подход изначально был неверен. Система в 

первую очередь должна была удовлетворять потребностям её главных пользователей – 

граждан и врачей. Соответствовать их требованиям и нуждам и быть удобной в 

использовании. И только после формирования и анализа целей, поставленных от 

потребителей в лице граждан и больниц, нужно задумываться о целях, которые 

преследовало государство. К этим целям можно отнести упрощение системы 

отслеживания того, где, кем и когда были произведены какие услуги для их дальнейшей 

оплаты. 

Рассмотрим этот проект с точки зрения распределения в нем ролей. В проекте 

создания МИС в UK заказчиком является Департамент Здравоохранения. Исполнитель - 

NHS, который также является государственной организацией. Потребители - граждане, 

медучреждения и государство в лице NHS. То есть NHS является одновременно и 

исполнителем, и одним из потребителей. В более общем случае можно считать, что 

государство является инвестором, заказчиком, исполнителем и потребителем в одном 

лице. Из-за этого в целях не был соблюден баланс между тремя заинтересованными 

лицами. В первую очередь учитывались интересы государственных организаций. (Схема 

3) 
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Схема 3. Роли в проекте (UK). 

Анализируя данный проект, можно выделить следующие проблемы, которые 

возникли при его реализации и внедрении во всеобщее пользование:  

1. Проблемы в управлении целями. При реализации крупного проекта за длительное 

время требования и цели могут меняться по политическим или технологическим 

причинам. Но т.к. заказчик поставил определенную цель, исполнитель действовал строго 

преследуя поставленную задачу. При этом конечные цели и требования не были гибкими 

и не менялись со временем. В результате, по достижении этих целей, оказалось, что они 

уже устарели. 

2. Проблемы в проектном управлении. При смешении роли исполнителя и 

потребителя в лице NHS, цели и плюсы от создания МИС для NHS были более 

приоритетными, чем цели, которые были направлены на удобство при оказании услуг 

медицинскими учреждениями.  

3. Ошибки исполнителя. Мало внимания уделялось проблемам с безопасностью и 

конфиденциальностью данных, что не устраивало граждан - пользователей системы. 

Планировалась компьютеризация историй болезней пациентов без достаточных гарантий 

неприкосновенности частной жизни. Не был соблюден баланс между правом на 

неприкосновенность частной жизни и правом на лучшее качество обслуживания.  

В качестве подрядчиков нанимались мелкие фирмы. Небольшие компании и 

короткие контракты обеспечивали лучшую стоимость. Но при увеличении расходов 

крупные компании могли поглощать убытки, в то время как мелкие компании с этой 
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проблемой не справлялись. Именно из-за этого было расторгнуто много контрактов и 

многие компании уходили из проекта. 

Каждый месяц на IT-рынке появляются все новые и новые продукты и 

разрабатываются новые технологии. Реальная необходимость для NHS ИТ-системы не 

просто, чтобы она отвечала современным требованиям, но чтобы она могла быть 

приспособлена к меняющимся потребностям спустя десятилетия. Не был создан орган, 

отвечающий за выполнение данного требования. 

Реализация проекта по информатизации здравоохранения в Великобритании — 

Connecting for Health, не привела ни к каким результатам. Должным образом не заработала 

система электронных рецептов, связь между медицинскими учреждениями так и не была 

организована. В результате, на сегодняшний день врачи не располагают полной 

информацией о своих пациентах[1]. По приблизительным подсчетам общий объем 

инвестиций в эту программу в течение 9 лет составил порядка £20 млрд. при численности 

населения примерно 60,5 млн. человек[9], а в 2011 году проект был приостановлен. 

Общий вывод по этому проекту.  

В конечном итоге в систему были приглашены около 30 млн пользователей, а 

пользоваться ей стали только 1,2 млн. Проект был переосмыслен и списан, как неудачный. 

Основная ошибка заключалась в том, что он был спроектирован от заказчика к 

потребителю, а не наоборот. 

2.2 Рассмотрение действующего проекта в России 

Рассмотрим аналогичную принципиальную структуру предоставления услуг и 

распределение ролей между участниками в проекте по созданию МИС в Российской 

Федерации. 

Получение медицинских услуг в РФ финансируется из налогов граждан, которые 

имеют право на определенный в стандартах перечень бесплатных услуг, предоставляемых 

государственными учреждениями. Стандарты определены Приказом 

Минздравсоцразвития № 410н от 11 августа 2008 г. «Об организации в Министерстве 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации работы по разработке 

порядков оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов 

медицинской помощи»[10]. Распределением средств на оказание услуг из налогов 

управляет ФОМС (Фонд Обязательного Медицинского Страхования). Контроль 

распределения финансов осуществляется государством. В качестве подрядчика был 

выбран Ростелеком. Общую модель распределения ролей можно увидеть на Схеме 4. 
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Схема 4. Роли в проекте (РФ). 

В ходе изучения документов, которые на данный момент находятся в открытом 

доступе и относятся к существующему проекту[8], были сформулированы следующие 

потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при реализации, внедрении и 

использовании данной информационной системы: 

 Стандарты оказания медицинских услуг разрабатываются государством, нет 

рычагов, которыми пользователи услуг могли бы влиять на их создание. 

 Старение – обязательный этап в жизненном цикле любого проекта, отсюда следует, 

что модернизация и обновление должны быть заложены в проект изначально, чего 

не был сделано. 

 Разрабатываемые документы и концепции – это всего лишь кусок из жизненного 

цикла проекта, который охватывает стадию создания и реализации, но нет 

осмысления того, кто будет этим пользоваться и будет ли это удобно врачам и 

гражданам. Не рассматривается стадия развития, нет органа, который бы отвечал за 

поддержание системы в актуальном состоянии в течение всего времени жизни 

системы.  
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3 Рассмотрение МИС для поликлиник. Точка зрения на 

проблему 

Для того чтобы начать что-то делать, нужно определиться с тем, а для кого мы это 

делаем? Что именно хотят получить пациенты от системы здравоохранения? Что хотят от 

неё врачи? Как этого добиться? 

3.1 Что хотят получить пациенты от системы здравоохранения 

Есть два принципиально разных вида услуг, оказываемых системой здравоохранения в 

лице поликлиник. 

1. Плановое (или периодическое) обследование.  

Это обследование, которое включает в себя сбор справок на работу, диспансеризация и 

т.д. Сейчас пользователю, для того чтобы собрать все необходимые справки, необходимо 

самому записываться к каждому специалисту, подстраиваться под свой рабочий график. 

Для того чтобы сделать это обследование более эффективным и потратить на поиск 

меньшее количество, как своего времени, так и времени регистраторов и других людей, 

которые будут вовлечены в этот процесс, нужно реализовать автоматизированную 

систему подбора времени, которая предлагала бы несколько вариантов. Система 

отслеживает, когда свободны специалисты, которые должны провести обследование и, 

анализируя график работы пациента, предлагает возможные варианты. Это может быть 

вариант с прохождением в один день всех врачей, но позже по дате, или уже сегодня-

завтра, но с большей разницей во времени. 

2. Внеплановое  обследование (когда запись происходит по болезни). 

На данный момент при первом приеме у врача общей практики есть выбор: отправить 

пациента к узкому специалисту, либо на сдачу анализов, для последующего лечения. При 

таком подходе первичный прием утрачивает эффективность и ведет к потере времени, в 

результате чего болезнь может усугубиться. Для оптимизации первичного приема, перед 

посещением врача пациент автоматически записывается на сдачу необходимых анализов, 

если это требуется. По возможности система определяет специалиста, к которому 

необходимо записаться без помощи врача общей практики.  

Таким образом, основная цель пользователя системы - это сокращение времени 

приема и уделение большего времени на лечение. Также упрощение доступа к 

законодательной информации в области медицины. 

Для достижения этой цели необходимо модернизировать общение пациента и врача. 

То время, которое врач тратит на то, чтобы заполнить историю болезни, можно потратить 

на обследование. Эту обязанность по заполнению карты пациента, которая хранится в 
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электронном виде, может взять на себя медсестра, по ходу приема записывая нужную 

информацию, сказанную врачом. Уже не нужно так много писать от руки. Система 

предлагает им простые и эффективные средства для регистрации результатов осмотра и 

формирования направлений. Врач может прямо на приеме, если имеется такая 

необходимость, минуя регистратуру, записать пациента к другому врачу. Еще один 

важный выигрыш для пациентов – многократный рост оперативности получения 

информации. Рассмотрим распространенный случай, когда лаборатория располагается 

отдельно от поликлиники. Здесь очевидно преимущество использования 

информационных технологий для оперативной передачи электронного направления на 

исследования и оперативного получения данных о результатах лечащим врачом. 

В рамках данной дипломной работы рассматривается проект по созданию электронной 

регистратуры для поликлиник. Перейдем к рассмотрению процессов, которые необходимо 

автоматизировать в данной области: 

1. запись на прием к конкретному специалисту.  

2. запись на прием к конкретному врачу. 

3. направление пациентов при необходимости на сдачу анализов до первичного 

приема (оптимизация процесса приема). 

4. выбор узкоспециализированного врача по симптомам (если это представляется 

возможным). 

5. сбор информации, которую пользователь может предоставить сам (температура, 

давление). 

6. вывод информации из стандартов оказания медицинских услуг по запросу. 

3.2 Что хотят получить врачи от системы здравоохранения 

Можно выделить следующие основные интересы врача: 

1. минимум затрачиваемого времени на бумажную работу и сбор информации о 

состоянии пациента и его родственников, при необходимости, и больше времени на 

основную работу (лечение пациента, деятельность, направленная на повышение 

квалификации и т.д.). 

2. возможность использования экспертной системы и проверки своих действий с ее 

помощью. 

3. помощь коллег. 

4. телемедицина. 

5. возможность показать свой уровень профессионализма. 

Для того чтобы вышеперечисленный интересы врачей можно было удовлетворить, 

требуется построение системы, которой было бы удобно и просто пользоваться даже тому 



 

 14 

специалисту, который до этого не имел опыта работы за компьютером. Необходимо 

построение сети, которая связывала бы различные медучреждения между собой, тем 

самым обеспечивая связь между врачами, их коммуникацию друг с другом, обмен 

данными. Так же каждое автоматизированное рабочее место (далее - АРМ) врача должно 

поддерживать связь с базой данных, в которой хранится требуемая информация. 

Для достижения этих целей предполагается автоматизация следующих процессов: 

1. наличие карты пациентов перед приемом. 

2. запись на прием в зависимости от того, когда будут локально доступны данные о 

пациенте. 

3. наличие связей между историями болезней родственников. 

4. реализация экспертной системы. 

5. сбор и структуризация актуальной и современной медицинской информации с 

различных конференций, форумов; организация этих конференций; обучающие 

программы. 

6. наличие метрик для оценки качества обслуживания конкретным врачом. 

3.3 Отличия от уже существующей системы 

 Не смотря на наличие значительного числа разработанных решений в данной 

области (Интерин, разработчик ИЦМИ ИПС РАН, Переславль-Залесский; Медиалог, 

разработчик ООО "Пост Модерн Текнолоджи", Москва; Авиценна, разработчик ООО 

"Фирма Коста", ЗАО "Коста", Санкт-Петербург и многими другими производителями), на 

данный момент на территории РФ не внедрена единая МИС, в полной мере отвечающая 

требованиям централизованного хранения и обработки информации о процессах 

функционирования поликлиникой и больницей. Если рассматривать медицинскую 

информационную систему по Новосибирской области, то можно убедиться в том, что она 

автоматизирует лишь процесс записи на прием. Это не оптимизирует время, 

затрачиваемое на прием. Информационная система должна быть единой и позволять 

гражданам записываться на прием без привязки к месту жительства, тем самым реализуя 

конституционные права. Это решает ряд проблем с учетом оказанных услуг отдельным 

врачом и оплаты этих услуг. 

Автоматизация существующих процессов не приведет к достижению желаемой 

эффективности. Предлагаемое решение автоматизирует не только существующие 

процессы (запись на прием и т.д.), но позволяет ещё создать новые для достижения целей 

граждан и врачей (составление расписания на диспансеризацию, возможность добавления 

нужных заметов для пациентов и т.д.). Цели и автоматизируемые процессы были 

перечислены выше. 
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4 Описание программной реализации приложения 

4.1 Разделение задач 

Медицинские информационные системы классифицируют по направлению 

деятельности медицинского учреждения: 

 МИС для стационаров; 

 МИС для поликлиник и амбулаторий; 

 МИС для стоматологических клиник; 

 МИС для санаториев (лечебно-профилактических учреждений)[10]. 

В рамках дипломной работы более подробно была рассмотрена система для 

поликлиник. Но полная реализация МИС это дорогостоящий и длительный проект, 

который требует участия специалистов из разных сфер деятельности. Поэтому для 

реализации программного продукта были выделены лишь часть процессов, полагая, что 

остальные уже автоматизированы и для них уже создан прототип действий. В качестве 

приложения была реализована электронная регистратура. 

Передо мной была поставлена задача по разработке архитектуры базы данных, её 

реализации, создание пользовательского интерфейса администратора БД.  

4.2 Архитектура модели БД 

Перед тем как перейти к разработке архитектуры БД были проанализированы и 

составлены запросы, которые будут производиться к базе в рамках реализации 

приложения к дипломной работе. Были сформированы следующие предполагаемые 

запросы: 

 Запись на прием к конкретному врачу. Исходные данные: пациент, город, 

специализация и ФИО врача. Выходные данные: расписание работы 

запрашиваемого специалиста, время и дата, когда к нему можно записаться. 

 Запись на прием к определенному специалисту. Исходные данные: пациент, 

город, специалист. Выходные данные: список врачей данной специальности 

в заданном городе, поликлиники, в которых они работают, и расписание 

работы каждого из врачей с указанием времени и даты, когда к ним можно 

записаться. 

 Составление расписания для диспансеризации. Исходные данные: пациент, 

город, список специалистов, которых необходимо пройти. Выходные 

данные: список врачей данной специальности в заданном городе, 

поликлиники, в которых они работают, и расписание работы каждого из 

врачей с указанием времени и даты, когда к ним можно записаться. 
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 Направление на сдачу анализов до первичного приема(если требуется). 

Исходные данные: пациент, город, врач или специалист. Выходные данные: 

список анализов, необходимых для первичного приема.  

На основе данных запросов была сформирована база данных (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Схема БД. 

На данном рисунке стрелками обозначены связи между таблицами. Те поля, 

которые имеют отметку P(первичный ключ
1
), являются первичным ключом в таблицах. 

Поля, которые имеют отметку F(внешний ключ
2
), являются внешним ключом и ссылаются 

на поля с отметкой P в других таблицах. 

4.3 Особенности реализации 

Для реализации приложения был выбран язык программирования Java. 

Преимущества данного языка заключаются в том, что существуют различные 

                                                 
1
 Первичный ключ (англ. primary key) — в реляционной модели данных один из потенциальных ключей 

отношения, выбранный в качестве основного ключа (или ключа по умолчанию) 

2
 Внешний ключ (англ. foreign key) — понятие теории реляционных баз данных, относящееся к 

ограничениям целостности базы данных. Внешний ключ представляет собой подмножество атрибутов 

некоторой переменной отношения R2, значения которых должны совпадать со значениями некоторого 

потенциального ключа некоторой переменной отношения R1. 
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фреймворки
1
, позволяющие сгенерировать элементы базы данных (таблицы, ограничения, 

триггеры, связи между элементами разных таблиц и т.д.), создать структуру веб-сайта в 

рамках одного проекта, используя единую среду разработки. В качестве среды разработки 

была выбрана IntelliJ IDEA, которая обладает интегрированной поддержкой различных 

систем контроля версий, фреймворков, которые были использованы при написании 

программы к дипломной работе. 

В качестве базы данных была выбрана Oracle Database 11g Express Edition, эта 

версия является бесплатной. Так же были использованы разработанные компанией Oracle 

приложения: Oracle SQL Developer Data Modeler, Oracle SQL Developer. Oracle SQL 

Developer Data Modeler было использовано для разработки архитектуры базы данных с 

указанием всех требуемых параметров (название таблиц, название и типы колонок, 

указание первичных ключей в таблицах, создание связей между колонками разных таблиц 

и т.д.) (рис. 2). Oracle SQL Developer был использован для отладки базы данных и 

написания сложных запросов и триггеров (рис. 3). При создании соединения с 

существующей базой Oracle SQL Developer отображает все имеющиеся в ней элементы, 

что позволяет быстро и удобно осуществлять работу с ними. 

Рисунок 2. Редактирование таблицы «Врач», создание полей и указание их типов в среде 

Oracle SQL Developer Data Modeler. 

                                                 
1
 Фреймворк (англ. framework — каркас, структура) — структура программной системы; программное 

обеспечение, облегчающее разработку и объединение разных компонентов большого программного проекта. 
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Рисунок 3. Создание триггера в среде Oracle SQL Developer. 

Для того чтобы реализовать взаимодействие общения программы с базой Oracle 

Database была использована библиотека Hibernate
1
. Преимущество данной библиотеки 

состоит в том, что она решает задачу связи классов Java с таблицами базы данных. Так же 

с её помощью можно автоматически генерировать и обновлять наборы таблиц, строить 

запросы к базе, обрабатывать полученные данные. Эти преимущества позволяют избежать 

ручного написания SQL- и JDBC-кода, что помогает уменьшить время разработки. Для 

настройки взаимодействия БД и проекта был создан файл hibernate.cfg.xml, который 

хранит в себе требуемые для подключения к базе параметры. Файл представлен в 

Приложении А. 

Для каждой из таблиц базы было реализовано три класса. Рассмотрим реализацию 

на примере создания таблицы «Врач». Следует отметить, что была разработана 

упрощенная модель базы данных. Колонки, созданные в каждой из таблиц, не хранят 

исчерпывающую информацию для реализации реального приложения. Создан только 

протопит, показывающий наличие требуемых взаимодействий между различными 

элементами БД. Данную модель можно легко дополнить нужной информацией при 

необходимости. 

Для таблицы Doctor реализованы следующие классы: Doctor, DoctorDialog, 

DoctorEditor. Для наглядности эти файлы представлены в Приложении B, Приложении C и 

Приложении D соответственно. 

Класс Doctor отвечает за создание в БД соответствующей таблицы. Этот класс 

содержит в себе следующие поля: id, firstname, middlename, lastname, spetialization, 

                                                 
1
 Hibernate — библиотека для языка программирования Java, предназначенная для решения задач объектно-

реляционного отображения (object-relational mapping — ORM) 
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policlinic. В данном случае поля spetialization и policlinic содержат в себе ссылки на 

объекты классов Spetialization и Policlinic соответственно. Для работы с таблицей и её 

содержимым для каждого поля реализованы get методы для чтения и set методы для 

записи. Для создания маппинга (сопоставления, проецирования) класса Doctor и других в 

БД при помощи Hibernate были использованы java-аннотации из пакета javax.persistence:  

 @Entity указывает на то, что данный класс является сущностью, которую 

Hibernate отображает в БД. 

 @Table указывает на то, что по данному классу Hibernate создаст таблицу 

для хранения полей. 

 @Id указывает на то, что при создании таблицы Hibernate пометит 

соответствующую данному полю колонку как первичный ключ. 

 @GeneratedValue указывает Hibernate на то, какую стратегию применять для 

генерации идентификаторов. 

 @Column указывает на то, что Hibernate создаст колонку в таблице 

соответствующую данному полю. 

 @ManyToOne указывает на то, что Hibernate создаст колонку, ссылающуюся 

на таблицу соответствующую классу данного поля. 

 @OneToMany – аннотация, указывающая на обратный конец связи 

ManyToOne, позволяющая получить коллекцию объектов, ссылающихся на 

данный. 

Класс DoctorEditor реализовывает интерфейс для работы с БД администратора. С 

помощью этого интерфейса можно добавить, удалить, изменить выбранную запись из 

таблицы, а также загрузить информацию из БД (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Пользовательский интерфейс работы с БД. 
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Класс DoctorDialog реализовывает диалог для добавления новой или изменения 

выбранной записи из таблицы. При нажатии на кнопку «Add» в основном окне появляется 

диалог с пустыми полями, которые предлагается заполнить для добавления элемента в 

таблицу. Если же какие-то поля не были заполнены, появляется сообщение об ошибке 

(рис. 5). При нажатии на кнопку «Change» появляется диалог с уже заполненными полями 

в соответствии с тем, какую запись пользователь хочет изменить (рис. 6). 

 

Рисунок 5. Добавление записи в таблицу «Doctor», сообщение о том, что необходимо 

заполнить все поля. 

 

Рисунок 6. Изменение записи из таблицы «Doctor». 

На примере таблицы «Doctor» была рассмотрена схема реализации таблиц в базе и 

реализация пользовательского интерфейса администратора. 

Далее будет рассмотрен пример создания триггера. 

При первичной записи пациента на прием к врачу могут понадобиться 

дополнительные анализы. Для того чтобы сделать прием эффективным, перед 

посещением врача пациент автоматически направляется на сдачу анализов, если в базе 

есть информация об этом. Для этого был реализован триггер, который при добавлении 

записи в таблицу приемов, если тип приема отмечен как «первичный» и если в таблице 
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соответствия специалиста и анализа есть запись о том, что необходимо сдать, то в таблицу 

соответствия пациента и анализа добавляется нужная запись, информирующую о том, что 

пациент должен сдать анализ(ы). Реализация триггера представлена в Приложении E. 
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Заключение 

Анализ и разработка МИС в разных странах является актуальной темой, о чем 

свидетельствуют множество проектов, реализованных и находящихся в процессах 

реализации и внедрения. На данный момент на российском рынке существует множество 

прототипов и уже готовых решений по информатизации здравоохранения для внедрения в 

отдельные поликлиники, но единая сеть не построена.  

Главным достоинством описанного в данной работе подхода является то, что он 

предполагает построение новых процессов для реализации системы, основываясь на том, 

какие технологии доступны на данный момент. Сейчас же система строится, опираясь 

только на старые процессы, которые основаны на устаревших технологиях (бумажные 

носители). 

В результате выполнения данной работы были получены следующие результаты: 

 Проанализирован проект, который на данный момент разрабатывается в РФ. 

 Рассмотрена система оказания услуг поликлиниками. 

 Предложены процессы, которые можно реализовать в рамках медицинской 

информационной системы для поликлиник. 

 Спроектирована и реализована упрощенная модель схемы базы данных для 

электронной регистратуры. 

 Реализован интерфейс администратора базы данных. 

В будущем планируется рассмотреть данный проект по информатизации медицинской 

системы с точки зрения безопасности, проанализировать проблемы, которые могут быть с 

этим связаны, т.к. система оперирует с конфиденциальными данными пользователей, и 

найти пути их решения. Согласно порядку проведения классификации информационных 

систем персональных данных (далее - ПДн)[6], обрабатываемые в лечебно-

профилактических учреждениях ПДн относятся к самому защищаемому классу – «К1»
1
, 

так как касаются состояния здоровья субъекта (пациента). Это накладывает самые 

серьезные требования на системы их защиты. 

Так же планируется доработка разрабатываемой электронной регистратуры, 

реализация дополнительных опций. 

                                                 
1
 Класс 1 (К1) - информационные системы, для которых нарушение заданной характеристики безопасности 

ПДн, обрабатываемых в них, может привести к значительным негативным последствиям для субъектов ПДн 
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Приложение A. 

Файл hibernate.cfg.xml с настройками подключения базы к 

проекту. 

(обязательное) 

 

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?> 

<!DOCTYPE hibernate-configuration PUBLIC 

        "-//Hibernate/Hibernate Configuration DTD//EN" 

        "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd"> 

<hibernate-configuration> 

    <session-factory> 

        <property name="connection.url">jdbc:oracle:thin:@//*******:1521/XE</property> 

        <property name="connection.driver_class">oracle.jdbc.driver.OracleDriver</property> 

        <property name="connection.username">karpova</property> 

        <property name="connection.password">*******</property> 

        <property name="connection.pool_size">1</property> 

        <property name="current_session_context_class">thread</property> 

        <property name="hbm2ddl.auto">update</property> 

        <property name="show_sql">true</property> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.patient.Patient"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.city.City"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.policlinic.Policlinic"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.spetialization.Spetialization"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.doctor.Doctor"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.analysis.Analysis"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.recipe.Recipe"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.analpat.AnalPat"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.timetable.Timetable"/> 

        <mapping class="ru.nsu.ccfit.karpova.reception.Reception"/> 

 

    </session-factory> 

</hibernate-configuration> 
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Приложение B. 

Реализация класса Doctor. 

(обязательное) 

 

package ru.nsu.ccfit.karpova.doctor; 

import org.hibernate.annotations.GenericGenerator; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.policlinic.Policlinic; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.recipe.Recipe; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.spetialization.Spetialization; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.timetable.Timetable; 

import javax.persistence.*; 

import java.util.List; 

 

@Entity 

@Table(name = "Doctor") 

public class Doctor { 

 

    public Doctor() { 

    } 

 

    @Id 

    @GeneratedValue(generator = "increment") 

    @GenericGenerator(name = "increment", strategy = "increment") 

    private int id; 

 

    @Column 

    private String firstname; 

 

    @Column 

    private String middlename; 

 

    @Column 

    private String lastname; 

 

    @ManyToOne 

    private Spetialization spetialization; 

 

    @ManyToOne 

    private Policlinic policlinic; 

 

    @OneToMany(orphanRemoval = true, mappedBy = "doctor") 

    private List<Recipe> recipe; 

 

    @OneToMany(orphanRemoval = true, mappedBy = "doctor") 

    private List<Timetable> timetable; 

 

    public Doctor(int id, String firstname, String middlename, String lastname,  

                  Spetialization spetialization, Policlinic policlinic) { 

        this.id = id; 
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        this.firstname = firstname; 

        this.middlename = middlename; 

        this.lastname = lastname; 

        this.spetialization = spetialization; 

        this.policlinic = policlinic; 

    } 

 

    public int getId() { 

        return id; 

    } 

 

    public void setId(int id) { 

        this.id = id; 

    } 

 

    public String getFirstname() { 

        return firstname; 

    } 

 

    public void setFirstname(String firstname) { 

        this.firstname = firstname; 

    } 

 

    public String getLastname() { 

        return lastname; 

    } 

 

    public void setLastname(String lastname) { 

        this.lastname = lastname; 

    } 

 

    public String getMiddlename() { 

        return middlename; 

    } 

 

    public void setMiddlename(String name) { 

        this.middlename = name; 

    } 

 

    public Spetialization getSpetialization() { 

        return spetialization; 

    } 

 

    public void setSpetialization(Spetialization spetialization) { 

        this.spetialization = spetialization; 

    } 

 

    public Policlinic getPoliclinic() { 

        return policlinic; 

    } 

 

    public void setPoliclinic(Policlinic policlinic) { 
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        this.policlinic = policlinic; 

    } 

 

    public Object get(int index) { 

        if (index > 5) { 

            throw new IllegalArgumentException("No patient field at " + index); 

        } 

        switch (index) { 

            case 0: { 

                return id; 

            } 

            case 1: { 

                return firstname; 

            } 

            case 2: { 

                return middlename; 

            } 

            case 3: { 

                return lastname; 

            } 

            case 4: { 

                return spetialization.getName(); 

            } 

            case 5: { 

                return policlinic.getName(); 

            } 

        } 

        return null; 

    } 

} 
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Приложение C. 

Реализация класса DoctorDialog. 

(обязательное) 

 

package ru.nsu.ccfit.karpova.doctor; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.OnChangeListener; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.policlinic.Policlinic; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.spetialization.Spetialization; 

import javax.swing.*; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

 

public class DoctorDialog extends JDialog { 

 

    private JLabel textFName; 

    private JTextField fName; 

    private JLabel textMName; 

    private JTextField mName; 

    private JLabel textLName; 

    private JTextField lName; 

    private JLabel textSpetialization; 

    private JComboBox spetialization; 

    private JLabel textPoliclinic; 

    private JComboBox policlinic; 

    private JButton add; 

 

    public DoctorDialog(final OnChangeListener listener, final Doctor doctor, 

                        final java.util.List<Spetialization> spetializationList, 

                        final java.util.List<Policlinic> policlinicList) { 

        setModal(true); 

 

        setDefaultCloseOperation(WindowConstants.DISPOSE_ON_CLOSE); 

        setBounds(200, 200, 1000, 200); 

        setTitle("Add doctor"); 

 

        setLayout(new GridBagLayout()); 

        setResizable(false); 

        GridBagConstraints c1 = new GridBagConstraints(); 

 

        textFName = new JLabel("Firstname: "); 

        fName = new JTextField(""); 

        if (doctor.getFirstname() != null) { 

            fName.setText(doctor.getFirstname()); 

        } 

        textMName = new JLabel("Middlename: "); 

        mName = new JTextField(""); 

        if (doctor.getMiddlename() != null) { 

            mName.setText(doctor.getMiddlename()); 
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        } 

        textLName = new JLabel("Lastname:"); 

        lName = new JTextField(""); 

        if (doctor.getLastname() != null) { 

            lName.setText(doctor.getLastname()); 

        } 

        textSpetialization = new JLabel("Spetialization: "); 

        spetialization = new JComboBox(); 

        for (Spetialization s : spetializationList) { 

            spetialization.addItem(s.getName()); 

        } 

 

        textPoliclinic = new JLabel("Policlinic: "); 

        policlinic = new JComboBox(); 

        for (Policlinic p : policlinicList) { 

            policlinic.addItem(p.getName()); 

        } 

        add = new JButton("Save"); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 0; 

        c1.gridy = 0; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 0, 5, 10); 

        add(textFName, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 0; 

        c1.gridy = 1; 

        c1.gridwidth = 2; 

        c1.insets = new Insets(5, 0, 5, 10); 

        add(fName, c1); 

 

        c1.gridx = 2; 

        c1.gridy = 0; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(textMName, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 2; 

        c1.gridy = 1; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(mName, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 4; 

        c1.gridy = 0; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(textLName, c1); 
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        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 4; 

        c1.gridy = 1; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(lName, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 6; 

        c1.gridy = 0; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(textSpetialization, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 6; 

        c1.gridy = 1; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(spetialization, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 8; 

        c1.gridy = 0; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(textPoliclinic, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 8; 

        c1.gridy = 1; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(policlinic, c1); 

 

        c1.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL; 

        c1.gridx = 8; 

        c1.gridy = 2; 

        c1.gridwidth = 1; 

        c1.insets = new Insets(5, 10, 5, 10); 

        add(add, c1); 

 

        add.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                if ("".equals(fName.getText()) || "".equals(lName.getText()) || "".equals(mName.getText())) { 

                    JOptionPane.showMessageDialog(DoctorDialog.this, "Fill in all fields"); 

                } else { 

                    doctor.setFirstname(fName.getText()); 

                    doctor.setMiddlename(mName.getText()); 

                    doctor.setLastname(lName.getText()); 

                    doctor.setSpetialization(spetializationList.get(spetialization.getSelectedIndex())); 
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                    doctor.setPoliclinic(policlinicList.get(policlinic.getSelectedIndex())); 

                    listener.onChange(); 

                    dispose(); 

                } 

            } 

        }); 

 

        setVisible(true); 

    } 

} 
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Приложение D. 

Реализация класса DoctorEditor. 

(обязательное) 

 

package ru.nsu.ccfit.karpova.doctor; 

import org.hibernate.Query; 

import org.hibernate.Session; 

import org.hibernate.Transaction; 

import ru.nsu.ccfit.karpova.OnChangeListener; 

import javax.swing.*; 

import javax.swing.table.AbstractTableModel; 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.ActionEvent; 

import java.awt.event.ActionListener; 

import java.util.List; 

 

public class DoctorEditor extends JPanel { 

    private JTable doctors; 

    private JButton change; 

    private JButton add; 

    private JButton delete; 

    private JButton update; 

    private Session session; 

    private List doctorsList; 

    private Doctor doctor; 

 

    public DoctorEditor(final Session session) { 

        this.session = session; 

 

        updateDoctors(); 

 

        add = new JButton("Add"); 

        add.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                doctor = new Doctor(); 

                Query q1 = session.createQuery("from Spetialization"); 

                List spetializationList = q1.list(); 

                Query q2 = session.createQuery("from Policlinic"); 

                List policlinicList = q2.list(); 

                new DoctorDialog(addListener, doctor, spetializationList, policlinicList); 

            } 

        }); 

 

        change = new JButton("Change"); 

        change.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                int[] selected = doctors.getSelectedRows(); 

                if (selected.length == 1) { 

                    Query q1 = session.createQuery("from Spetialization"); 
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                    List spetializationList = q1.list(); 

                    Query q2 = session.createQuery("from Policlinic"); 

                    List policlinicList = q2.list(); 

                    doctor = (Doctor) doctorsList.get(doctors.getSelectedRows()[0]); 

                    new DoctorDialog(updateListener, doctor, spetializationList, policlinicList); 

                } 

            } 

        }); 

 

        delete = new JButton("Delete"); 

        delete.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                int[] selected = doctors.getSelectedRows(); 

                Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

                for (int i : selected) { 

                    Doctor d = (Doctor) doctorsList.get(i); 

                    Doctor doc = (Doctor) session.get(Doctor.class, d.getId()); 

                    session.delete(doc); 

                } 

                transaction.commit(); 

                updateDoctors(); 

            } 

        }); 

 

        update = new JButton("Update"); 

        update.addActionListener(new ActionListener() { 

            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

                updateDoctors(); 

            } 

        }); 

        doctors = new JTable(model); 

        JScrollPane tableScrPane = new JScrollPane(doctors); 

 

        GridBagLayout layout = new GridBagLayout(); 

        setLayout(layout); 

 

        GridBagConstraints c = new GridBagConstraints(); 

        c.fill = GridBagConstraints.BOTH; 

        c.gridx = 0; 

        c.gridy = 1; 

        c.gridwidth = 4; 

        c.gridheight = 1; 

        c.weightx = 1; 

        c.weighty = 1; 

        add(tableScrPane, c); 

 

        c.fill = GridBagConstraints.NONE; 

        c.anchor = GridBagConstraints.WEST; 

        c.gridx = 0; 

        c.gridy = 0; 

        c.gridwidth = 1; 

        c.gridheight = 1; 
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        c.weightx = 0; 

        c.weighty = 0; 

        add(add, c); 

 

        c.fill = GridBagConstraints.NONE; 

        c.anchor = GridBagConstraints.WEST; 

        c.gridx = 1; 

        c.gridy = 0; 

        c.gridwidth = 1; 

        c.gridheight = 1; 

        c.weightx = 0; 

        c.weighty = 0; 

        add(change, c); 

 

        c.fill = GridBagConstraints.NONE; 

        c.anchor = GridBagConstraints.WEST; 

        c.gridx = 2; 

        c.gridy = 0; 

        c.gridwidth = 1; 

        c.gridheight = 1; 

        c.weightx = 0; 

        c.weighty = 0; 

        add(delete, c); 

 

        c.fill = GridBagConstraints.NONE; 

        c.anchor = GridBagConstraints.WEST; 

        c.gridx = 3; 

        c.gridy = 0; 

        c.gridwidth = 1; 

        c.gridheight = 1; 

        c.weightx = 0; 

        c.weighty = 0; 

        add(update, c); 

    } 

 

    private void updateDoctors() { 

        if (session != null) { 

            Query q = session.createQuery("from Doctor"); 

            doctorsList = q.list(); 

        } 

        if (doctors != null) { 

            doctors.revalidate(); 

        } 

    } 

 

    private AbstractTableModel model = new AbstractTableModel() { 

 

        public String[] columnNames = {"Firstname", "Middlename", "Lastname", 

                "Spetialization", "Policlinic"}; 

 

        @Override 

        public String getColumnName(int column) { 
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            return columnNames[column]; 

        } 

 

        public int getRowCount() { 

            return doctorsList.size(); 

        } 

 

        public int getColumnCount() { 

            return columnNames.length; 

        } 

 

        public Object getValueAt(int rowIndex, int columnIndex) { 

            return ((Doctor) doctorsList.get(rowIndex)).get(columnIndex + 1); 

        } 

    }; 

 

    private OnChangeListener addListener = new OnChangeListener() { 

        public void onChange() { 

            if (doctor != null) { 

                Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

                session.save(doctor); 

                transaction.commit(); 

                updateDoctors(); 

            } 

        } 

    }; 

 

    private OnChangeListener updateListener = new OnChangeListener() { 

        public void onChange() { 

            if (doctor != null) { 

                Transaction transaction = session.beginTransaction(); 

                session.update(doctor); 

                transaction.commit(); 

                updateDoctors(); 

            } 

        } 

    }; 

} 
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Приложение E. 

Реализация триггера AnalysisTrigger. 

(обязательное) 

 

create or replace  

trigger AnalysisTrigger 

  BEFORE INSERT ON RECEPTION 

  FOR EACH ROW 

DECLARE 

    cursor AnalCursor is 

    select Analysis.id as analysis_id  

      from Analysis 

        INNER JOIN Spetialization ON Spetialization.ID = 

Analysis.SPETIALIZATION_ID 

        INNER JOIN Doctor ON Doctor.SPETIALIZATION_ID = Spetialization.ID 

      where 

        Doctor.ID = :new.doctor_id; 

BEGIN 

   FOR anal_rec in AnalCursor 

   LOOP 

      insert into analpat(id, analysis_id, patient_id) 

      values (analpat_seq.nextval, anal_rec.analysis_id, :new.patient_id); 

   END LOOP; 

END; 
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