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системы зачастую не задумывается. по это-
му интерфейс для прямого редактирования 
словарей был создан с расчетом на опытно-
го пользователя, имеющего соответствую-
щие права на редактирование. его характер-
ными чертами стало единообразие для всех 
словарей и четкое представление взаимос-
вязей между данными.
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Рис.1. Пример интерфейса работы со словарем специальностей
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информатизация в медицине — это ком-
плексная система мероприятий, направ-
ленных на поддержку принятия решения 
по вопросам управления здравоохранением, 
диагностики, лечения и профилактики за-
болеваемости с помощью современных ин-
формационных технологий [1].

одной из основных проблем в момент 
принятия решения по вопросам лечебно-
диагностического процесса является орга-
низация телекоммуникационного доступа 
врача к специальной информации, не от-
ходя от постели больного, т.е. разработка 
мобильной медицинской информационной 
системы. при этом эффективность лечения 
больных с критическими состояниями зна-
чительно возрастает без дополнительного 
привлечения специалистов и материальных 
ресурсов.
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на сегодняшний день проектирование 
мобильных медицинских информацион-
ных систем (прикроватных систем) как на-
сыщенного интернет-приложения (RIA-
приложение) представляется наиболее 
оптимальным. телекоммуникационный до-
ступ осуществляется через Web-браузер, 
но при этом врачу не приходится ждать, 
пока Web-сервер отправит целую страни-
цу данных, а браузер ее отобразит. дан-
ные извлекаются и отображаются по мере 
возникновения необходимости в них. ис-
пользование Web-браузера становится бо-
лее похожим на применение приложения 
настольной системы. при использовании 
такого подхода реализуется повышение 
продуктивности работы пользователя, бла-
годаря более четким и менее инерционным 
интерфейсам, т.к. пользователь совершает 
привычные операции, характерные для тра-
диционных программ.

традиционные веб-приложения обычно 
представляют собой клиент-серверную ар-
хитектуру с тонким клиентом. такой клиент 
переносит все задачи по обработке инфор-
мации на сервер, а сам используется лишь 
для отображения статического контента 
(обычно HTML). основной недостаток это-
го подхода в том, что все взаимодействие 
с приложением должно обрабатываться 
сервером, что требует постоянной отправки 
данных на сервер, ожидания ответа сервера, 
и загрузки страницы обратно в браузер. 

при использовании технологии запуска 
приложений на стороне клиента, насыщен-
ные интернет-приложения могут обойти 
этот медленный цикл синхронизации за счет 
большего взаимодействия с пользователем. 
данные приложения передают веб-клиенту 

необходимую часть пользовательского ин-
терфейса, оставляя большую часть данных 
(ресурсы программы, данные и пр.) на сер-
вере. запуск самого приложения осущест-
вляется локально в среде безопасности, на-
зываемой «песочница».

отметим следующие преимущества ин-
терактивных интернет-приложений для раз-
работки мобильной медицинской информа-
ционной системы:

технические:
обновление элементов приложения 

без общей перезагрузки страниц;
небольшой вес приложения;
отсутствие дополнительного программ-

ного обеспечения на клиенте
использование любого браузера.
эргономические:
интерфейс соответствует традиционным 

настольным приложениям и не требует спе-
циального обучения.

минусы: необходимость постоянного 
доступа к сети, повышенные требования 
к безопасности из-за удаленного хранения 
данных.

выбор интерактивного интернет-
приложения при проектировании мобиль-
ной медицинской системы определяется 
также характером передаваемых данных, 
которые могут представлять из себя графи-
ческую информацию, требующую высокого 
качества отображения и имеющих сложную 
структуру (например, результаты узи, ана-
лизы и т.п.). также необходимо отметить, 
что интерактивные интернет-приложения 
отвечают концепции SaaS («программное 
обеспечение как услуга»), что в целом от-
вечает современным требованиям и уров-
ню подготовки пользователей мобильных 
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медицинских информационных систем, 
не являющихся специалистами в области 
ит-технологий.
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УТВерждениЯ УЧеБнЫХ ПЛАноВ 
В рАСПредеЛенноЙ СиСТеМе 
ВедениЯ УЧеБнЫХ ПЛАноВ.
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качество подготовки специалиста в вузе 
во многом определяется программой его об-
учения, и, в частности, главным документом 
этой программы - учебным планом (уп). на 
основе учебных планов составляется 101-я 
форма, расписание занятий, производится 
расчет нагрузки преподавателей. таким об-
разом, учебный план является одной из важ-

нейших составляющих учебного процесса 
вуза, поэтому для повышения уровня учеб-
ного процесса в целом необходимо повыше-
ние эффективности работы с уп. 

задачи разработки и утверждения учеб-
ного плана решаются на основе согласова-
ния между подразделениями (кафедры, фа-
культеты, уму и ректорат) института (рис. 
1). согласование уп производится между 
сотрудниками этих подразделений (подпи-
сантами) в строго установленном порядке.

для автоматизации вышеперечисленных 
процессов и повышения эффективности ра-
боты  с уп вуза была разработана компью-
терная система ведения учебных планов. 
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Рис.1 Взаимодействие подразделений при утверждении УП


