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Проектирование информационной системы «АРМ сотрудника 

клинико–диагностической лаборатории» 

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы программного 

обеспечения информационных систем клинико–диагностических лабораторий 

на примере ОГБУЗ «Братский областной кожно–венерологический диспансер». 

 

В настоящее время в жизнедеятельности человека играет все большую роль 

автоматизация. Сегодня без автоматизированных информационных систем 

невозможно представить работу большинства торговых, промышленных, 

медицинских и прочих организаций. 

Объектом данного исследования выступает клинико–диагностическая 

лаборатория ОГБУЗ «Братский областной кожно–венерологический диспансер». 

Кроме выполнения медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

медицинских экспертиз и обследований, клинико–диагностическая лаборатория 

должна на протяжении долгого времени хранить различные документы, 

например результаты анализов пациентов. Традиционно информация хранится 

на бумажных носителях, которые занимают значительное место. Осуществление 

быстрого отбора нужных данных становится трудной задачей. 

Для того, чтобы работа с хранимой информацией была эффективной, эта 



информация должна храниться в электронном виде в базе данных. Решением 

поставленной проблемы может служить создание такого программного 

обеспечения, которое сделает работу с информацией более эффективной: 

обеспечит получение необходимой информации без существенных задержек, 

обеспечит оперативное получение результатов анализов усть–илимским ОКВД, 

решит проблемы нехватки места для хранения результатов. Данный проект 

носит прикладной характер, предлагаемые в проекте решения научной новизны 

не содержат, однако имеют большое социально–экономическое значение и 

актуальны для Приангарья. 

Предварительные маркетинговые исследования сегмента рынка 

программного обеспечения информационных систем клинико–диагностических 

лабораторий показали, что в настоящий момент аналогичные разработки в 

области систем автоматизации учета, хранения и обработки результатов 

лабораторных исследований не соответствуют всем требованиям, заявленным 

сотрудниками клинико–диагностической лаборатории. 

Основными проблемами, возникающими при разработке и внедрении ИС, 

являются: 

− Как сократить затраты на разработку или внедрение системы? 

− Как улучшить качество проектируемых системы? 

− Как достичь взаимопонимания между заказчиками, будущими 

пользователями, проектировщиками, программистами и другими участниками 

проекта? 

CASE–технологии предназначены для решения этих проблем. 

Для традиционной разработки ИС характерны следующие недостатки: 

− неадекватная структуризация ИС; это обусловлено тем, что 

структуризация может осуществляться либо на основе имеющегося набора 

технических средств, автономных приборов и систем, либо за счет максимальной 

избыточности – всем управлять, все измерять, все показывать, либо каким–то 

другим способом. 

− несогласованность структурных частей; 



− несогласованность проектной документации; 

− двусмысленность, обусловленная тем, что повествовательное описание 

уже в принципе двусмысленно; 

− избыточность проектной документации; 

− неполнота проектной документации (все ли описано, все ли требования 

учтены, и т.п.); 

− монолитность проектной документации (чтобы узнать, что же из себя 

представляет система в целом, надо прочитать всю документацию, что вряд ли 

осуществимо). 

CASE–технологии обеспечивают всех участников проекта, включая 

заказчиков, единым строгим, наглядным и интуитивно понятным графическим 

языком, позволяющим получать обозримые компоненты с простой и ясной 

структурой. При этом программы представляются схемами, позволяющими 

заказчику участвовать в процессе разработки, а разработчикам – общаться с 

экспертами предметной области, обеспечивая легкость сопровождения и 

внесения изменений в систему.  

Для создания данной информационной системы используется 

автоматизированное средство проектирования ERwin Data Modeling, который 

реализует проектирование схемы базы данных, генерацию ее описания на языке 

целевой системы управления базами данных (СУБД).  

Для физической реализации базы данных была выбрана СУБД MS SQL 

Server. Предполагается, что база данных будет храниться на сервере и все 

рабочие станции получат к ней доступ. Чтобы избежать доступа, нарушающего 

установленные правила (несанкционированный доступ), необходимо ввести 

разграничение доступа для четкого определения совокупности прав, 

предоставленных пользователю.  

Программирование баз данных на сегодняшний день является наиболее 

приоритетным и востребованным направлением в сфере разработки 

программного обеспечения, так как базы данных помогают хранить большие 

объемы информации и эффективно работать с ней. Сегодня базы данных 



используются в самых различных областях человеческой деятельности. Для 

удобства работы конечного пользователя с базой данных программистами 

разрабатываются приложения с графическим интерфейсом. 

При проектировании программного обеспечения, немаловажную роль 

отводят созданию пользовательского интерфейса. Его важность заключается в 

том, что по интерфейсу пользователь, работающий с программой, оценивает ее 

в целом. Графический интерфейс предоставляет пользователю возможность 

удобной работы с базой данных, не требуя от него специальных навыков 

программирования. Исходные коды данной программы реализуются на языке 

C++. Проблемы разработки интерфейса пользователя рассмотрены в работах [2] 

и [3]. 
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