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!
Введение 

Медицинские учреждения во всем мире сегодня испытывают острую нехватку 

среднего и младшего медицинского персонала, с чем связано до 25% всех врачебных 

ошибок. Достижения науки увеличивают среднюю продолжительность жизни, в 

результате чего растет доля стареющего населения, требующего постоянного внимания со 

стороны работников здравоохранения. Мобильные технологии помогают предоставить 

качественное обслуживание  большему числу пациентов. 

Согласно данным исследования, высококвалифицированные врачи проводят за 

пределами лечебного заведения более 50% своего рабочего времени, а медицинские 

сестры 70% рабочего дня находятся в движении, периодически возвращаясь на 

стационарный пост для проверки назначений на компьютере и переговоров по телефону. 

Результаты исследования использования мобильных технологий в сфере 

здравоохранения, организованного компанией Motorola, показали, что не менее 31% всех 

медицинских работников считают, что мобильные решения могут выделить примерно 4-6 

дополнительных свободных рабочих часов в неделю, которые можно будет посвятить 

непосредственному обслуживанию пациентов. 

На основании данных исследований была выявлена проблема отсутствия на рынке 

удобной системы работающей на мобильных устройствах и решающей задачи по 

управлению и работе госпиталей. Исходя из данной проблемы было принято решение 

разработать мобильную систему, позволяющую автоматизировать работу госпиталей. 

Цель работы: Разработка мобильной части универсальной системы автоматизации 

работы госпиталей. 

В процессе достижения поставленной цели были проделаны следующие работы: 

Исследована предметная область - структура работы госпиталей. 

• На основании полученных исследований была спроектирована архитектура 

приложения. 

• Изучены аналоги программных средств, предназначенных для решения проблем 

моей задачи. 

• Были исследованы возможные средства реальзации системы и выбрано 

наиболее подходящее. 

• Спроектирована база данных. 
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• Разработана мобильная часть системы, которая включает следующий ряд работ. 

• Разработана  и реализована мобильная база данных. 

• Разработан и реализован пользовательский интерфейс. 

• Разработан и реализован модуль работы с сервером. 

• Разработано и реализовано функциональное ядро. 

• Было проведено тестирование системы. 

• Был сделан анализ проделанной работы. 

!
Задача  реализована на современном языке Objective-C iOS SDK. 

Среда разработки Xcode 5.1 . Под Mac OS 10.9. 

!
!

!
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1. Предметная область 

 В настоящее время мизерный процент врачей пользуются мобильными телефонами 

в качестве помощников в своей практике. Но в США и Великобритании, наметилась 

определенная тенденция, которая говорит о том, что, возможно, будущее медицинской 

практики – именно за так называемой практикой mHealth (то есть мобильная медицина). 

 Приведем несколько причин, почему врачам стоит воспользоваться мобильными 

приложениями в своей каждодневной практике: 

• Растущая осведомленность. Тенденции равития mHealth в медицинском сообществе, а 

также все больший охват смартфонов среди пациентов, должны заставить врачей 

задуматься о том, чтобы начать пользоваться данными технологиями, хотя бы для 

удобства общения и передачи данных между врачом и пациентом. 

• Система мотивации. По мере роста конкуренции среди разработчиков мобильных 

приложений, возможно появление различных систем поощрения профессионалов 

медицинской практики за пользование продуктами, а также привлечение пациентов к 

подписке на приложения. 

• Партнерство фармацевтических производителей с разработчиками приложений. При 

таком партнерстве станут появляться приложения, которые частично заменят интернет 

сайты, посвященные тем или иным препаратам и заболеваниям. Карманные 

помощники прийдутся пациентам как нельзя кстати, информируя их о 

рекомендованном образе жизни: диеты, упражнения, графики приема препаратов и т.п. 

В таком партнерстве выигрывают все три стороны: пациент, врач и производитель. 

• Растущий спрос со стороны пациентов. Со временем число пациентов, привыкших к 

пользованию технических новинок, будет расти. Вырастет, соответственно, и спрос на 

приложения для смартфонов и КПК. Врачам будет важно говорить с такими 

пациентами на одном языке, а значит, привыкать к подобным технологиям стоит уже 

сейчас. 

• Дифференциация. Выделиться из числа конкурентов поможет, в числе прочего, и образ 

подкованного в высоких технологиях специалиста. 

• Удаленность территорий. Проблема нехватки профессионалов, особенно, в удаленных 

сельских территориях, стоит в России очень остро. Мобильные приложения помогут 

пациентам связаться нужными специалистами и получить первичную консультацию. 
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Возможно, такая консультация окажется достаточной – таким образом, позволив 

сэкономить не только время работы врача, но и расходы на переезды. 

• Собственно, вернемся к экономичности. Как интернет в свое время, мобильные 

технологии сейчас позволят наладить экономичные процессы работы. Особенно это 

важно иметь в виду частным клиникам, которые находятся в постоянном поиске 

возможностей оптимизации рабочих процессов при сохранении качества 

предоставляемых услуг. 

!
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!
2. Постановка задачи 

Основной задачей является разработка и реализация мобильного приложения (части 

системы), позволяющего автоматизировать работу госпиталей, а также способного 

облегчить информационную поддерку пользователю. 

Разрабатываемое приложение должно поддерживать работу четырех типов 

пользователей: 

• Гость - не требует входа и регистрации и имеет доступ для общей информации о 

госпитале, к списку отделений , а также к разделу  информации об оказании первой 

помощи. 

• Пациент - те же функции что и гость, плюс есть возможность отслеживать 

занятость докторов, записаться на прием, просматривать результаты приема. 

• Медицинский персонал - те же функции что и гость, вдобавок просмотр 

новостей, просмотр событий госпиталя, добавление событий, доступ к справочнику 

лекарств, просмотру тренингов, и отправки пациенту результатов приема. 

• Доктора - те же функции что и у гостя и медцинского персонала, а также 

проведение тренингов и возможность просмотра записей на прием и их корректировку. 

!
Данное приложение должно уведомлять пользователей о важных событиях push-

уведомлениями. 

В рамках общей задачи можно выделить следующие подзадачи: 

• Разработать  и реализовать мобильную базу данных. 

• Разработать и реализовать пользовательский интерфейс. 

• Разработать и реализовать модуль работы с сервером. 

• Разработать и реализовать функциональное ядро. 

• Провести тестирование системы. 

!
!
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2.1. Общие требования к системе 

В ходе исследования поставленной задачи и существующих программных решений в 

данной сфере, были выработаны следующие требования к разрабатываемому 

программному средству. 

Общие требования: 

• Понятный и интуитивный пользовательский интерфейс; 

• Бесплатность программного продукта для обычных пользователей; 

• Бесперебойность работы. 

Функциональные требования: 

• Работа с базой данных через мобильное приложение; 

• Изменение характеристик базы данных; 

• Уведомление пользователей о важных событиях, путем  push-уведомлений. 

Требования качества и надежности: 

• Показатель надежности: 

• Устойчивость функционирования - способность обеспечивать 

продолжение работы программы после возникновения отклонений, вызванных 

сбоями технических средств, ошибками обслуживания; 

• Работоспособность – способность программы функционировать в 

заданных режимах и объемах обрабатываемой информации в соответствии с 

программными документами при отсутствии сбоев технических средств; 

• Показатели сопровождения: 

•  Структурность – организация всех взаимосвязанных частей программы 

в единое целое с использованием логических структур «последовательность», 

«выбор», «повторение»; 

• Простота конструкции модульной структуры – построение модульной 

структуры программы наиболее рациональным с точки зрения восприятия и 

понимания образом; 

• Наглядность – наличие и представление в наиболее легко воспринимаемом 

виде исходных модулей ПС, полное их описание в соответствующих 

программных продуктах. 

• Показатели удобства применения: 
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• Легкость усвоения – представление программных документов и 

программы в виде, способствующем пониманию логики функционирования 

программы в целом и ее частей; 

• Удобство эксплуатации и обслуживания – соответствие процесса 

обработки данных и форм представления результатов характеру решаемых 

задач. 

• Показатели эффективности: 

• Уровень автоматизации – уровень автоматизации функций процесса 

обработки данных с учетом рациональности функциональной структуры 

программы, с точки зрения взаимодействия с ней пользователя и использование 

вычислительных ресурсов; 

• Ресурсоемкость – минимально необходимые вычислительные ресурсы и 

число обслуживающего персонала для эксплуатации. 

• Показатели универсальности: 

• Модифицируемость – обеспечение простоты внесения необходимых 

изменений  и доработок в программу в процессе эксплуатации. 



� 	  10

3. Решение поставленной задачи 

 Для реализации поставленной задачи, было принято рещение строго 

придерживаться всех принципов ООП. А так же с использовать паттерны проектирования. 

 Объектно-ориентированное программирование (ООП) — парадигма 

программирования, в которой основными концепциями являются понятия объектов и 

классов. 

 В центре ООП находится понятие объекта. Объект — это сущность, которой можно 

посылать сообщения и которая может на них реагировать, используя свои данные. 

Объект — это экземпляр класса. Данные объекта скрыты от остальной программы. 

Сокрытие данных называется инкапсуляцией.  

 Наличие инкапсуляции достаточно для объектности языка программирования, но 

ещё не означает его объектной ориентированности — для этого требуется наличие 

наследования. 

 Но даже наличие инкапсуляции и наследования не делает язык программирования в 

полной мере объектным с точки зрения ООП. Основные преимущества ООП проявляются 

только в том случае, когда в языке программирования реализован полиморфизм — 

возможность объектов с одинаковой спецификацией иметь различную реализацию. 

 Шаблон проектирования или паттерн (англ. design pattern) — повторимая 

архитектурная конструкция, представляющая собой решение проблемы проектирования в 

рамках некоторого часто возникающего контекста 

  «Низкоуровневые» шаблоны, учитывающие специфику конкретного языка 

программирования, называются идиомами. Это хорошие решения проектирования, 

характерные для конкретного языка или программной платформы, и потому не 

универсальные. 

 На наивысшем уровне существуют архитектурные шаблоны, они охватывают собой 

архитектуру всей программной системы. [6] 

!

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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3.1. Описание принципов работы приложения 

 Мобильное приложение - инструмент оперативной коммуникации между 

медицинским учреждением и пацентом. Возможность записаться на прием, просмотреть 

отложенные результаты анализов и соответствующее назначение врача, распечатать 

документы, быстрый доступ к своей истории болезни, прописываемым ранее препаратам 

и симптомах, при которых они были назначены и множество других сервисов. 
!
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3.2. Функции выполняемые приложением  

 Для отображение функциональности приложение были смоделированны Use Case 

Diagram. 

 Тип пользователя системы - гость

_  

Рис 1. Use Case диаграмма - роль «Гость». 

!
 Тип пользователя системы - пациент  

_  

Рис 2. Use Case диаграмма - роль «Пациент». 

!
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 Тип пользователя системы - персонал больницы

_  

Рис 3. Use Case диаграмма - роль «Медицинский персонал». 

!
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 Тип пользователя системы - доктор

_  

Рис 4. Use Case диаграмма - роль «Доктор». 

 На основании данных диаграмм показывается основной функционал доступный 

каждому типу пользователей. 

!



� 	  15

3.3. Схема классов  

На основании данных диаграмм показывается основной функционал доступный каждому 

типу пользователей. 

Проектирование данной системы реализовано на принципах ООП используя следующие 

паттерны проектирования: 

• MVC(modal view controller) - схема использования нескольких шаблонов 

проектирования, с помощью которых модель данных приложения, пользовательский 

интерфейс и взаимодействие с пользователем разделены на три отдельных компонента 

таким образом, чтобы модификация одного из компонентов оказывала минимальное 

воздействие на остальные. 

• Singleton (одиночка) - порождающий шаблон проектирования, гарантирующий, что в 

однопоточном приложении будет единственный экземпляр класса с глобальной точкой 

доступа. 

• Delegation - основной шаблон проектирования, в котором объект внешне выражает 

некоторое поведение, но в реальности передаёт ответственность за выполнение этого 

поведения связанному объекту. 

 В данном мобильном приложении реализованно 107 классов. И около 40 000 тысяч 

строк кода. 

 Далее  представлена упрощенная  используемая модель схемы классов. 

Рис 5. Схема классов. 

!



� 	  16

3.4. База данных 

 Для работы приложения используется мобильная база данных SQLite. Которая 

состоит из 54 таблиц. Для работы с базой данных были использованы средства: 

• CoreData.framework 

• MagicalRecord 

 База данных синхронизируется с сервером посредством post-запросов в формате 

данных Json. 

 Ниже приведены некоторые таблицы базы данных:  

Таблица User 

Таблица 1. 

!
Таблица Patient 

Таблица 2. 

!
!

Название поля Тип Описание

id Числовой Уникальный идентификатор 
юзера

first_name Текст Имя

last_name Текст Фамилия

midle_name Текст Отчество

birth_date Дата Дата рождения

phone Текст Телефон

address Текст Адрес

sex Логический Пол

Название поля Тип Описание

id Числовой Уникальный идентификатор 
пациента

user_id Числовой Связь с таблицей User

patient_card_id Числовой Номер карты пациента

growth Числовой Рост

weight Числовой Вес

insurance Текст Номер страхового полиса
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Таблица Doctor 

Таблица 3. 

!

Название поля Тип Описание

id Числовой Уникальный идентификатор 
доктора

user_id Числовой Связь с таблицей User

assistant_user_id Числовой Идентификатор ассистента

office_phone Текст Офисный телефон

email Текст Электронная почта

specialty Текст Специальность



3.5. Интеграция с Web-сервером  

 Были проведены исследования вариантов взаимодействия мобильных приложений 

с web-сервером и выявлены два основных варианта отправки запросов(post, get) и 

получения формата данных(xml, json). В результате чего выбор был остановлен на post - 

запросе так как в нем входные параметры не передаются в открытой ссылке, что является 

более безопасным, чем при работе с get-запросом. А так же, на json формате данных, 

потому что при работе с большими объемами информации он имеет преимущество в 

размере данных, что заметно ускоряет работу мобильных приложений. 

 Так же был проведен анализ существующих инструментов для работы с http 

запросами, в результате которого были вявленны следующие методы: 

• NSURLRequest 

• ASIHTTPRequest[4] 

• AFNetworking 

Среди которых был выбран, ASIHTTPRequest, опираясь на такие параметры как удобство 

использования, многопоточность, скорость работы. 
!



� 	  19

3.6. Тестирование  

Мобильное приложение прошло успешное тестирование следующих типов: 

• Тестирование на Usability; 

• Тестирование на стабильность длительной работы; 

• Тестирование на утечки памяти; 

• Unit - тестирование на скорость работы c серверной частью. 

 Тестирование на утечки памяти проходило в специальной программе Instruments, 

которая в ходит в состав среды разработки Xcode[7]. При тестировании на утечки памяти 

мы видим, что в ходе работе приложения выделенная память  освобождается. (Рис 6.) 

Рис 6. Проверка на утечки памяти в программе Instruments. 

!
!
!
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4. Аналоги 

 Были рассмотрены следующие аналоги приложения: 

 Приложение  с сайта http://createdigital.me/products/ak под названием 

«Автоматизация клиник».  

 Плюсы: 

•  Данная система позволяет автоматизировать работу персонала в  мед. 

учреждениях; 

 Минусы: 

• Приложение заточено только под Российский рынок; 

• Отсутствие справочной информации  о первой медицинской помощи. 

!

http://createdigital.me/products/ak
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Заключение 

 Поставленная задача: разработка мобильной части универсальной системы 

автоматизации работы госпиталей  реализована полностью. 

 Все реализованные компоненты отлажены и работают корректно. 

Во время выполнения поставленной задачи были выполнены следующие виды работ: 

• Исследована предметная область - структура работы госпиталей. 

• На основании полученных исследований была спроектирована архитектура 

приложения. 

• Изучены аналоги программных средств, предназначенных для решения проблем моей 

задачи. 

• Были исследованы возможные средства реальзации системы и выбрано наиболее 

подходящее. 

• Спроектирована база данных. 

• Разработана мобильная часть системы. 

• Было проведено тестирование системы. 

!
 Было также проведено beta-тестирование в одном из госпиталей Мексики, в 

результате которого было выражено пожелание в дальнейшем развитии системы учесть 

следующие пункты: 

• Добавить возможность добавления фото данных к историям болезни пациента; 

• Разработать мобильной части системы на платформы Aндроид, Windows Phone. 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Приложение 

Ниже предоставлены некоторые screenshots  приложения. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Рис 6. Информация о госпитале. 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Рис 7. Главное меню управления приложением. 
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!
 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Рис 8. Вызов экстренных служб. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Рис 9. Справочная информация. 

!
!
!
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!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
Рис 10. Информация о местоположении госпиталя. 


