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Аннотация: в данной статье представлена концепция идеи новой системы 

информационного обеспечения диагностики онкологических заболеваний. Ав-

торы считают необходимым введение предложенной в работе информацион-

ной системы, позволяющей повысить уровень выявления онкологических заболе-

ваний. 
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Автоматизированные информационные системы в настоящее время активно 

применяются в различных отраслях медицины и здравоохранения. Онкологиче-

ская служба также не является исключением. Одной из наиболее важных задач 

программы противораковой борьбы является своевременное выявление больных 

с начальной стадией онкологии, что позволяет повысить лечебный эффект и сни-

зить смертность от онкологических заболеваний. 

Основная проблема заключается в том, что низкий процент выявления он-

кологических заболеваний на ранней стадии является следствием отсутствия эф-
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фективной и систематизированной системы проведения необходимых исследо-

ваний в процессе ежегодного профосмотра, а также её недоступностью широкой 

массе населения. 

Вместе с тем рациональное использование информационных технологий и 

имеющихся ресурсов может значительно повысить эффективность профосмот-

ров. За основу мы решили взять тот факт, что наша целевая группа – молодые 

люди от 18 до 55 лет – активно пользуется сетью Интернет. 

Мы предлагаем введение новой интерактивной информационной системы, 

которая позволит каждому человеку в любое удобное ему время получить инди-

видуальную схему прохождения исследования. Данная идея заключается в том, 

что доступ к этой системе будет осуществляться через web‐интерфейс (доступ с 

любого ПК), а сама система будет интегрирована с медицинскими информаци-

онными системами всех поликлиник страны, что позволит системе немедленно 

выдавать электронные талоны на все необходимые исследования. 

Данная технология позволит увеличить число людей, ежегодно проходящих 

доскональное исследование, направленное на диагностику онкологических забо-

леваний. 

Процесс работы с системой будет осуществляться следующим образом: 

1. Человек регистрируется на сайте систему, указывая свои паспортные дан-

ные, данные полиса ОМС. 

2. После регистрации пациент обязан заполнить анкету, целью заполнения 

которой является выявление имеющихся симптомов и потенциальных рисков 

возникновения онкологических заболеваний. 

3. Первоначально система, учитывая данные, полученные при анкетирова-

нии, составляет индивидуальный список необходимых исследований. 

4. Система, распознав к какой поликлинике прикреплен пациент, запраши-

вает у данной поликлиники данные по наличию талонов на проведение необхо-

димых исследований. 
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5. У пациента отображается список предложенных дат и времени, на кото-

рые доступна запись. Пациент самостоятельно выбирает удобное ему время и 

подтверждает свой выбор. 

6. После этого все выписанные талоны сохраняются в личном кабинете на 

сайте, откуда их можно скачать и распечатать. 

7. На каждом талоне имеется специальный код‐пароль, по которому меди-

цинский сотрудник, войдя на сайт системы, сможет ввести данные исследования. 

Все результаты исследования оперативно отображаются в личном кабинете па-

циента. 

8. Благодаря заложенным в систему алгоритмам, система фиксирует все от-

клонения от нормальных значений и предлагает пациенту пройти дальнейшее 

обследование или подойти к необходимому врачу‐специалисту (система также 

выписывает нужные талоны на приёмы) или выдаёт список рекомендаций по об-

разу жизни. 

По результатам прохождения всей процедуры, система выписывает каж-

дому пациенту личную карточку. Её необходимо распечатать при предоставить 

участковому врачу в любое удобное время. 

Прохождение данной процедуры мы предлагаем производить раз в год. 

Таким образом, по нашим ожидания, введение данной информационной си-

стемы позволит повысить уровень выявления онкологических минимум на 20–

30% при минимальном увеличении финансовых затрат. 
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