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Задание на проектирование

Должна быть разработана информационная
система для типовой стоматологической клиники
районного масштаба.

Информационная система должна обеспечивать
медицинский персонал стоматологической клиники
необходимыми данными о состоянии полости рта
пациентов.

Взаимодействие с бухгалтерскими и кадровыми
программами, а также программами материального
учета должно осуществляться на уровне базы данных
информационной системы.
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Обзор систем электронного
документооборота аналогичных

предприятий

Основные подходы, применяемые при создании ИС:
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Задачи информационной системы

• фиксация паспортных и регистрационных данных пациента в
СУБД;

• сохранение в СУБД данных медицинских осмотров, анализов и
специальных исследований (включая рентгеновские снимки
зубов и челюстей);

• сохранение в СУБД и корректировка (при необходимости)
сведений о планируемых и уже проведенных с пациентом
медицинских процедурах и их результатах;

• сохранение в СУБД сведений о планируемых и уже
изготовленных зубных протезах, включая график выполнения
работ по протезированию;

• поиск в СУБД необходимой информации о пациенте, его
состоянии и медицинских процедурах, проведенных с ним и
планируемых, а также о работах по протезированию;

• документирование отчетов по запросам  к СУБД и их печать
(при необходимости);

• прием через Интернет запросов от пациентов на прием к
врачам, информирование пациента об удовлетворении его
заявки или о невозможности ее реализации.
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Рабочие места в стоматологической
клинике

• “Зубной техник” – 5
• “Протезист” – 5
• “Хирург” – 5
• “Зубной врач-терапевт” – 20
• “Регистратура” – 2
• “Менеджер” - 3

По количеству возможных рабочих
мест специалистов определяется
число клиентских терминалов:
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Требования по безопасности медицинской
информационной системы

• Аутентификация (идентификация пользователя)
осуществляется по его доменному имени и паролю

• Авторизация пользователя осуществляется в БД на
основе ролей

Система безопасности основана на технологиях
обеспечения безопасности фирмы Microsoft.

Каждая роль имеет соответствующее разрешение в
каждом объекте БД. В БД создаются следующие роли:
• doctor – для врачей
• manager – для руководящего состава
• reception – для регистратуры
• technician – для зубных техников
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Выбор операционных системы для ИС
и сопутствующих программных

компонентов

• Серверная часть ИС – на основе операционной
системы Windows Server 2003

ИС стоматологической клиники целесообразно
строить на основе следующих программных
продуктов  фирма Microsoft:
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• Клиентская часть ИС – на основе операционной
системы Windows XP SP2

• СУБД – на основе Microsoft SQL Server 2005

• ПО ИС – на основе самого мощного и развитого
языка программирования C#



Структурная схема ИС на
основе внутреннего Internet

(тонкие клиенты)
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Структурная схема ИС, использующей
толстых клиентов
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Структурная схема ИС стоматологической
клиники

Протокол TCP/IP

Внешняя сеть
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Структурная схема таблиц БД
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Слой доступа к базе данных
В слое доступа к БД инкапсулируются все операции по

обращению из кода C# к БД. В этом слое реализуется
механизм ADO.NET. В состав класса входят методы,
вызывающие соответствующие сохраненные процедуры в
БД, кроме того, данный класс содержит метод,
обеспечивающий логирование полной информации об
исключениях, возникших в процессе работы приложения.

Файл ToothClinicLog.log, отображающий
сообщения об ошибках

1) дата
2) источник возникновения
исключения
3) сообщение об ошибке

Информация об
исключениях
включает в себя:
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Слой бизнес-логики

Слой (уровень) бизнес-логики инкапсулирует в себе
все операции, связанные с бизнес-логикой.

В частности, в этом слое выполняются все действия
по взаимным связям между запросами различных
клиентов, реализовывается взаимодействие с другими
программными продуктами, например, с
бухгалтерскими программами.

Выделение всех подобных операций в отдельный
слой обеспечивает эффективную работу, как в
процессе разработки ИС, так и при ее эксплуатации.

В случае отсутствия бизнес-логики для какого-либо
клиентского запроса, этот запрос просто транслируется
в слой связи с БД.

Класс бизнес-логики совмещен с исполнительным
классом WCF-сервиса.
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Слой клиентских приложений
Для работы клиентских приложений должен быть

запущен WCF-сервис.

WCF-сервис
после запуска

Ошибка в соединении с
центральным сервером.

Работа клиентских
приложений в данном

случае невозможна
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Клиентское приложение “Менеджер”
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Успешное внесение изменений в базу данных
в клиентском приложении “Менеджер”



Выбор пациента во вкладке “Пациенты”
клиентского приложения “Регистратура”
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Клиентское приложение “Регистратура”



Расписание за весь период во вкладке “Расписание”
клиентского приложения “Регистратура”
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Клиентское приложение “Регистратура”



Успешные создание шаблона расписания во вкладке
“Расписание” клиентского приложения “Регистратура”
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Клиентское приложение “Регистратура”



Клиентское приложение “Терапевт”

Выбор пациента во вкладке “Пациенты”
клиентского приложения “Терапевт”
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Клиентское приложение “Терапевт”

Все стоматологические процедуры в период с 15
мая 2009 до 22 мая 2009 во вкладке “Процедуры”

клиентского приложения “Терапевт” 20



Клиентское приложение “Терапевт”

Данные о рентгеновском снимке выбранного
пациента в новом окне “Рентгеновский снимок”

клиентского приложения “Терапевт” 21



Клиентское приложение “Терапевт”

Сообщение при нажатии кнопки “Ввести новые данные в
Базу” без внесения изменений в данные во вкладке

“Процедуры” клиентского приложения “Терапевт” 22



Клиентское приложение “Терапевт”

Сообщение об ошибке при внесении
изменений в БД во вкладке “Диагностика”

клиентского приложения“Терапевт” 23



Реализация Windows Communication
Foundation (WCF) сервиса
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Рабочие станции клиентов и центральный сервер ИС
связываются друг с другом с помощью WCF сервиса.
Соответственно, клиентские части сервиса находятся на
клиентских терминалах, а сервер WCF на центральном
сервере ИС.

WCF в настоящее время представляет собой наилучшую
технологическую базу для реализации Service Oriented
Architecture (SOA).

Связывание в WCF организуется на основе протокола
NetTCPBinding.

Контракт WCF реализован на базе интерфейса
IServiceContract.

Конечные точки и базовый адрес, а также другие
вспомогательные параметры WCF задаются в файле
App.config



Развертывание ИС

Развертывание ИС производится по стандартной
технологии Microsoft с помощью .msi и setup файлов.
Для создания этих файлов построены специальные
проекты Visual Studio 2005 для каждой части
приложения (для каждого типа клиента и для
центральной части).

Установка БД в Microsoft SQL Server 2005
производится путем аттачмента файлов .mdf и .ldf
базы данных. После присоединения этих фалов к SQL
Server (запуска БД) системному администратору
необходимо ввести логины конкретных пользователей
в соответствующие роли БД (manger, doctor, reception,
technicians).
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Тестирование

Произведено тестирование проекта ИС.
Тестирование выполнено как в среде разработки, так

и в процессе развертывания ИС на демонстрационном
ноутбуке.

Тестирование подтвердило полную
работоспособность созданной ИС и ее системы
развертывания.
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