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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Медикобиологические  исследования иг
рают важнейшую роль в современной медицине, биологии и экологии, по
зволяя  получать  достоверную  и  полную  информацию  о  биологических 
объектах. Однако процесс исследования этих объектов осложняется в виду 
их  особых  свойств, заставляющих  тщательно  подбирать  эксперименталь
ные группы, проводить комплексные исследования, уделять большое вни
мание интерпретации результатов и т. п. Дополнительные  сложности вно
сятся разнообразием физических и физикохимических проявлений жизне
деятельности, приемов проведения  исследований даже на одной и той же 
группе, технических средств, которые практически с одинаковым успехом 
могут быть применены при решении той или иной исследовательской  за
дачи. Последнее обстоятельство особенно важно, так как большинство ме
тодов исследований являются инструментальными. 

Практически реализация конкретного метода исследования биологи
ческих  объектов,  рассчитываемого  обьгшо  па  изучение  определенного 
проявления их жизнедеятельности, осуществляется в соответствии с более 
детальным  описанием  последовательности  приемов выполнения  исследо
вания   методикой, в  которой  предусматриваются  все  возможные  обстоя
тельства (факторы), решающим образом определяющие качество исследо
вания. 

Анализ  направлений  совершенствования  известных  методов  иссле
дования биообъектов (а, кроме них, разрабатываются  новые методы, осно
ванные  на достижениях биологических  наук и технических  усовершенст
вований)  показывает,  что расширяется  сфера применения  этих  методов и 
количество методик  исследования, растет  парк  технических  средств, уве
личивается  список  исследуемых  объектов.  Сегодня  специалисты  самого 
разного  профиля,  связанные с проведением  медикобиологических  иссле
дований, вынуждены пользоваться всей информацией по методам исследо
ваний, но использовать эту информацию в собственных, отличающихся от 
других  интересах.  Разобраться  во  всем  этом  разнообразии  необычайно 
сложно  не  только  молодому  специалисту  (будь то  медицинский  специа
лист,  технический  работник  по  эксплуатации  медицинской  техники,  ме
неджер и т.п.),  но  и  исследователю,  имеющему  большой  опыт  практиче
ской работы. 

Для упрощения  работы  исследователя  в различных  областях  меди
цины, биологии  и  экологии  все чаще  стали  появляться  специализирован



ные  информационносправочные  системы,  в  которых  делается  попытка 
"разложить" всю информацию, необходимую для организации  исследова
ния,  в  некоторую  систему    базу  данных.  Однако  большинство  разра
батываемых  информационносправочных  систем  имеют узкую  специали
зацию. Они не рассчитаны на распшрение используемой  базы данных, ее 
интеграцию с другими информационносправочными  системами, не могут 
полноценно  функционировать  в  локальных  вычислительных  сетях.  Они 
представляют  собой  обособленные,  закрытые  программные  продукты, не 
отвечающие современным требованиям к программному обеспечению ис
следований. 

Для  преодоления  вышеуказанных  недостатков  и выхода  на  качест
венно новый уровень в разработке информационносправочных  систем по
добного  класса  необходимо  создание  универсальной  модели  данных  по 
методам медикобиологических  исследований и связанным с ними аспек
там,  которая  могла бы служить  основой для создания разнообразных  ин
формационносправочных систем, автоматизированных рабочих мест и баз 
данных  и  перевода  существующих  систем  на  новый уровень,  рассчитан
ный на современные серверные системы управления базами данных . 

Пель диссертационной  работы состоит в разработке универсальной 
модели данных по методам  медикобиологических  исследований  и созда
нии на ее основе прикладных информационносправочных  систем и авто
матизированных рабочих мест специалистов разного профиля, связанных с 
проведением исследований в медицине, биологии и экологии. 

Для достижения  поставленной цели необходимо решить  следующие 
основные задачи: 

  провести  анализ состояния  и областей  применения  информацион
носправочных  систем,  включающих  данные  по  методам  медико
биологических исследований; 

 разработать концептуальную универсальную модель данньпс по ме
тодам медикобиологических исследований; 

  создать  технологию  проектирования  баз  данных  многопользова
тельских  информационносправочных  систем  по  методам  медико
биологических исследований; 

 разработать  физическую модель базы данных по методам медико
биологических исследований; 

  разработать  варианты  информационносправочных  систем  по  фи
з1Юлогическим и аналитическим методам медикобиологических  исследо
ваний, ядром которых являлась бы разработанная модель данных. 



Методы исследова1гин. Исследования базировались на структурном 
системном анализе, методологиях концептуального  (логического) модели
рования, теории  множеств, теории  формальных  языков  и грамматик, тех
нологиях  разработки  информационных  систем.  При  разработке  экспери
ментальных  информационносправочных  систем  использовались  данные 
по методам функциональных и аналитических исследований, техническим 
средствам,  расходным  материалам,  приемам  исследований  и  видам  био
объектов и другие  данные, предоставленные  СПб ГМУ им. И.П. Павлова 
или взятые из специальной медикотехнической литературы. 

Научные положения, выносимые на защиту; 
1. При разработке баз данных по методам медикобиологических ис

следований  необходимо  использовать  созданную  технологию  разработки 
баз  данных  информационносправочных  систем,  основанную  на  взаимо
связанных  методологиях  формального  описания  предметной  области, 
функционального  моделирования,  концептуального  и  физического  моде
лирования  данных.  Данная  технология учитывает  специфику  предметной 
области и позволяет в короткие сроки создавать базы данных и, при необ
ходимости, осуществлять их реинжениринг  (перепроектирование). 

2.  Базы  данных  по  методам  медикобиологических  исследований 
целесообразно  создавать  на основе разработанной  универсальной  модели 
данных, которая может служить основой для разнообразных баз данных. 

Новые научные результаты. В процессе выполнения исследований 
в  рамках  диссертационной  работы  были  получены  следующие  научные 
результаты: 

 предложена универсальная концептуальная модель данных для ин
формационносправочных  систем,  в  частности,  по  методам  медико
биологических  исследований,  которая  может  служить  гшатформой  для 
создания разнообразных  баз данных, легко конвертируется  в  физическую 
базу данных для любой  системы управления базами  данных  и модифици
руется; 

  разработана  специализированная  технология  разработки  баз  дан
ных этого типа, дающая возможность связать отдельные методологии раз
работки баз данных во взаимосвязанную единую цепочку, значительно со
кратить  сроки  разработки,  при  необходимости  осуществить  быстрое  и с 
наименьшими затратами перепроектирование существующей системы (ре
инжениринг); 

 разработана  методология  формального описания  рассматриваемой 
предметной  области,  что  позволило  формально  описать  имеющиеся  не



формальные  знания,  выделить  объекты  предметной  области,  которые 
должны  быть  реализованы  в  разрабатываемой  базе  данных  и  в  самом 
начале этапа анализа заложить фундамент для дальнейшей разработки; 

  предложены  специализированные  расширения  методологии  функ
ционального  моделирования,  позволившие  разделить  потоки  данных 
и  запросов,  а  также  преодолеть  недостатки  методологии  для  разработки 
баз данных информационных систем рассматриваемого класса. 

Практическую  ценность работы  составляют: 
 универсальная концептуальная и физическая модели данных по ме

тодам медикобиологических  исследований, которые могут служить осно
вой для разнообразных баз данных, а также могли бы стать корпоративным 
стандартом на структуру подобных хранилищ данных; 

 специализированная технология разработки баз дшшых для инфор
мационносправочных  систем,  учитывающая  специфику  предметной  об
ласти и позволяющая в короткие сроки  создавать  базы данных и, при не
обходимости, осуществлять их реинжениринг  (перепроектирование); 

 информационносправочные системы по методам  функциональных 
и аналитических исследований (лабораторному анализу), в основу которых 
положена разработанная модель данных, которые пригодны как для прак
тической работы врача (исследователя), так и для учебной работы при под
готовке  и  переподготовке  специалистов,  связанных  с применением мето
дов медикобиологических  исследований или участвующих в их использо
вании. 

Апробация  работы. Основные результаты работы докладывались и 
обсуждались  на  следующих  конференциях  и  семинарах:  вторая 
международная  научная  конференция  "Ноология.  Экология.  Здоровье. 
Гуманизм"  (СанктПетербург,  1998 г.), первая  научная  сессия  аспирантов 
ГУАП (ГУАП, СанктПетербург,  1998 г.), четвертая  СанктПетербургская 
международная  конференция  "Региональная  информатика    98"  (Санкт
Петербург,  1998  г.),  вторая  научная  сессия  аспирантов  ГУАП  (ГУАП, 
СанктПетербург,  1999 г.), семинары на кафедре БМЭ и ОС СПб ГЭТУ. 

Публикации. По теме диссертации  опубликована  одна монография 
и 3 печатные работы. 

Структура  и объем диссертации. 
Диссертация  состоит из введения, четырех глав, заключения, списка 

литературы, включающего 87 наименований и двух приложений. Основная 
часть работы  изложена  на  132  страницах  машинописного  текста.  Работа 
содержит 22 рисунка и 3 таблицы. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы диссертационной рабо
ты, сформулированы  цель и основные задачи исследований, изложены ос
новные  научные  и практические  результаты,  выносимые  на защиту,  при
водится краткое содержание работы по главам. 

В первой  главе диссертации  обосновывается необходимость  созда
ния универсальной модели данных и базы данных (БД) по методам меди
кобиологических  исследований  (МБИ), формулируются  основные требо
вания  к ним, рассматриваются  методы МБИ и их классификация. Приво
дится обзор существующих методологий разработки БД, проводится срав
нительный  анализ  существующих  методологий.  По  результатам  первой 
главы сформулированы цель и задачи исследования. 

Значительное число, разнообразие  и постоянное  совершенствование 
методов  МБИ,  методик  выполнения  измерений  и  электронной  медицин
ской аппаратуры для их реализации, с одной стороны, и то обстоятельство, 
что  подробное  описание  перечисленных  категорий  представляет  собой 
достаточно большой объем взаимосвязанной  информации, с другой сторо
ны,  может  вызвать  определенные  затруднения  при  их  изучении  или  ис
пользовании заинтересованньши специалистами, понизить качество и опе
ративность принятия решений. Поэтому представляется чрезвычайно важ
ным  наличие  некоторой  информационносправочной  систелп>1 (ИСС), ос
нову которой составляла бы универсальная, логически единая база данных, 
содержащая  полную  информацию  по  методам МБИ и  связанным  с  ними 
аспектам.  С  одной  стороны,  такая  БД  должна  содержать  ииформацшо  о 
методах и методическом обеспечении МБИ, относящихся к различным ти
пам исследований, в связи с чем описывающие их информационные струк
туры могут значительно различаться. С другой стороны, она должна быть 
ориентирована на все возможные  группы пользователей и содержать пол
ную информацию с учетом их интересов. 

В последние годы активно создаются ИСС по МБИ. В медицине все 
шире применяются компьютерные информационные технологии, осущест
вляется  переход  от  работы  пакетов  прикладных  программ  на  отдельно 
стоящих персональных компьютерах к их функционированшо в локальных 
вычислительных сетях (ЛВС). Для того чтобы иметь возможность в корот
кие сроки создавать БД для подобных ИСС и, при необходимости, осуще
ствлять  их  перепроектирование,  необходима  универсальная  логическая 
модель  данных  по  методам  МБИ,  не  зависящая  от последующей  физиче
ской реализации. 



Создание универсальной модели данных по методам МБИ позволит 
перейти от создания отдельных обособленных программ к процессу инте
грации данных по  методам МБИ, к использованию  в разработках  единой 
базовой структуры данных. Это значительно понизит затраты на разработ
ку новых ИСС, позволит перевести существующие ИСС на новый уровень 
представления  данных,  отвечающий  современным  требованиям,  а  также 
использовать  современные  серверы  БД,  создающие  условия  для  много
пользовательского режима работы. 

Разработка  программного  обеспечения  (ПО) базируется  на понятии 
жизненного  цикла  программного  обеспечения  (ЖЦПО)  описывающего 
создание  и  использование  программного  обеспечения.  Для  облегчения  и 
повышения  качества  выполнения  начальных  этапов разработки  часто ис
пользуется методология  структурного системного анализа, которая заклю
чается в поуровневом построении  системы "сверху вниз", от общего к ча
стному, за счет последовательной  детализации. При этом выделяются эта
пы функционального и логического моделирования как составные части. 

Для  функционального  моделирования  в  настоящее  время  широко 
применяются  методологии  диаграмм потоков данных DFD (data  flow  dia
grams) и SADT. Основным  инструментом методологии  DFD являются ло
гические  диаграммы:  абстрактно  от  уровня  реализации  строится  изобра
жение  системы.  Объектами,  изображаемыми  на DFD, являются  внешние 
сущности, потоки данных, процессы, хранилища данных, а основным ин
струментом  методология  SADT    SADTдиагралшы.  Объектами,  изобра
жаемыми на диаграммах, являются блоки и дуга, блоки  функции модели
руемой  системы, а дуги   взаимодействия  и взаимосвязи  между блоками, 
интерфейс между функциями системы, системой и ее окружающей средой. 

Для логического  моделирования  данных  используется  методология 
диаграмм "сущностьсвязь". Основой модели данных этого типа являются 
сущности, их  атрибуты  и  связи  между  сущностями. Математически мно
жество  связей  можно  представить  как  vмерное  (v    количество  сущно
стей) отношение: Ra= {( ej, ег,.. ..Су)}, ei  е  Е],  ег  е  Ег,  . . . еу €  Еу, где Еа 
  множество однотипных сущностей (объектов), Ra   множество однотип
ных связей (отношений), ei   некоторая сущность, принадлежащая Еа. 

Модель данных по МБИ имеет ряд особенностей, которые не могут 
быть отражены с использованием стандартных методологий и средств мо
делирования.  Для  решения  этой  задачи  требуется  создание  нового  меха
низма описания  предметной  области и разработки специальных расшире
ний методологии DFD, что и определило задачи данного исследования 



Вторая  глава  посвящена  описанию  созданных  методологий  разра
ботки  БД  ИСС,  расширений  существующих  методологий  и  технологии 
разработки,  связывающей  отдельные  методологии.  Выделяется  класс  БД 
ИСС, проводится выбор из существующих методологий разработки БД. 

Процесс разработки БД состоит из нескольких этапов, на каждом из 
которых применяется  определенная  методология, которые  связываются  в 
цепочку  представляющую  собой  технологию  разработки.  Предлагаемая 
технология  разработки  БД для ИСС  включает  пять взаимосвязанных  эта
пов,  результатом  выполнения  которых  служат  следующие  модели:  фор
мальная модель предметной области  (МПРО), функциональная модель аб
страктной ИСС, логическая  (концептуальная)  модель данных,  физическая 
модель (ФМ) данных и описание физической  модели данных на языке sql 
для выбранной платформы системы управления базами данньпс (рис. 1). 
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Рис.1. Технология разработки баз данных по методам 
медикобиологических исследований. 



Построение  МПРО  соответствует  описанию  неформальных  знаний 
на формальном  декларативном языке, допускающем  однозначную  интер
претацию. Для элементов МПРО существует соответствие между объекта
ми  реального  мира  и  их  модельным  представлением.  Таким  образом, 
МПРО будет включать в себя связанные соответствующим образом объек
ты   данные, запросы, процессы обработки и группы пользователей. 

В  качестве теоретической  основы  математической  модели  деклара
тивного  языка  применена  аксиоматическая  теория  множеств.  Данная 
МПРО значительно отличается  от алгоритмических  и процедурных пред
ставлений, так как для ее элементов существует соответствие между объ
ектами реального мира и их модельным представлением. Рассматриваемая 
МПРО является концептуальной, так как не зависит от конкретного спосо
ба последующей реализации объектов модели в ИСС и БД. 

Основу  МПРО  составляют  объекты  и  отношения.  Объекты  мож1ю 
разделить на базовые (данные, запросы, процессы, группы пользователей) 
и  дополнительные  (атрибуты).  Базовые  объекты  и  отношения  образуют 
схему  МПРО. Под  формальной  моделью  предметной  области  определим 
следующее описание: 

S„npo = < Р. D, Q, Нр, На, Hq, Sp, Ind, Inq, Outd, UcQ, UcD > 
где: P =  {pi}   множество  процессов  обработки  информации  (запросов  и 
данных); D = {d;}   множество информационных объектов (данных) (Р п  D 
= 0  ); Q =  {qi}   множество запросов от групп пользователей  (Р п  Q =  0 , 
D п  Q = 0  ); и  = {Ui}   множество групп пользователей ( P n U = 0 ,  D n U 
= 0 ,  Q n U  = 0  ) ;НрСРх  В(Р)   отношения иерархии процессов (В  Бу
леан);  На  с  Dx  B(D)    отношение  иерархии  информационных  объектов 
(данных); Н, с  Qx B(Q)   отношение иерархии запросов; Ind с  B(D) х Р  
отношение входные информационные объекты процесса  процесс; Outd  с 
Р X B(D)   отношение процесс   выходные информационные объекта про
цесса;  Inq с  B(Q) X  Р   отношение входные запросы процесса   процесс; 
UcQ с  и  X B(Q)   отношение группа пользователей  запросы; UcD с  U х 
B(D)   отношение  группа пользователей    данные (выходные данные); Sp 
с  Р X В(Р)   отношение следования процессов; 

Процесс преобразует подмножество данных и запросов, являющихся 
входными по отношению к процессу, в подашожество выходных данных. 
Под  выходными  данными  понимаются  данные,  которые  порождаются  в 
результате  выполнения  данного  процесса.  Информационные  объекты  
данные используются в качестве входных данных для выполнения процес
сов  и  порождаются  процессами  обработки  информации  (в  том  числе  и 



процессами обработки запросов). Информационные объекты  запросы ис
пользуются в качестве входных данных для выполнения процессов и могут 
рассматриваться как директивы, указывающие на порядок обработки. 

Группа  пользователей  отображает  пользователей, принадлежащих к 
одной группе, взаимодействующих  с системой и представляющих ее вне
шнюю среду. Каждая  группа пользователей  связывается  с  необходимьши 
ей запросами и выходными данными, являющимися результатом  обработ
ки  запросов  (и  соответствующих  входных  дапньк)  процессами  и,  через 
них, неявно связывается  с соответствующими  процессами и их входными 
данньши. 

Отношения в схеме МПРО устанавливаются между объектом и неко
торьш! подмножеством множеств Р, D и Q (элементом В(Р), B(D) и B(Q)). 
Процессы,  данные  и  запросы  могут  бьггь  организованы  в  иерархические 
структуры. Отношения иерархии (Нр, Hj, Hq ) устанавливают соответствие 
между  отдельными  объектами  модели  и  множеством  подчиненных  им 
подобъектов. Представим  отношения  иерархии в форме  функциональных 
отображений (частично определенных на множествах Р, D и Q функций): 

hp:P>B(P),{pj}=hp(pi), 
hd:D^B(D),{dj}=h,(dO, 
VQ>B(Q),{qj}=h,(qi), 

где: Pi  процесс,  {pj}   множество подпроцессов, подчиненных р|; dr дан
ное,  {dj}   множество частных данных, подчиненных di; qi  запрос,  {qj}  
множество подзапросов, подчиненных q;. 

На  основе  NfflPO  создается  функциональная  модель  системы  с ис
пользованием  методологии  диаграмм  потоков  данных,  дополненной  рас
ширением  в виде  объектапотока  запросов  и  со снятым  ограничением  на 
эквивалентность входных/выходных потоков данных из хранилищ данных. 
Необходимость  введения  объектарасширения  "поток  запросов"  вызвана 
спецификой решаемой задачи. 

На  основе  содержимого  хранилищ данных  функциональной  модели 
системы,  являющихся  прообразом  БД, разрабатьшается  логическая  (кон
цептуальная) модель данных будущей БД, полностью отражающая логиче
скую структуру данных. Разработка модели "сущностьсвязь" и ее норма
лизация  позволяет  создать  оптимальную логическую  структуру  данных  и 
связей между нихми и будет служить основой для создания физической мо
дели БД. 

На  основе  логической  (концептуальной)  модели  данных  разрабаты
вается  физическая  модель  данных,  описывающая  таблицы,  поля  таблиц, 
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связи между таблицами, индексацию данных и т. п. Данная модель, хотя и 
является  физической,  независима  от реализации  БД на  конкретной  плат
форме системы управления базами данных (СУБД) и может быть исполь
зована для создания описания БД для любых платформ СУБД. Независи
мость от платформы СУБД достигается благодаря описанию структуры БД 
с помощью графических элементов, в виде диаграммы, без использования 
языка sql. 

На  основе  физической  модели  данных  создается  описание  БД  для 
конкретной выбранной платформы СУБД. Описание создается на языке sql 
  структурированном  языке  запросов.  Оно  индивидуально  для  каждой 
конкретной СУБД. 

Рассмотренная  технология  пригодна  для  создания  любой  ИСС рас
сматриваемого  типа,  включающей  прикладное  ПО  и  базу  данных  БД 
(рис.1).  Если  с  позиций  пользователя  требуется  измерить  набор  данных, 
представляемых в базе, это легко сделать, изменив структуру модели и пе
репроектировав в дальнейшем ее физическую модель. Далее в работе при
менена эта технология для создания БД по МБИ, и на ее основе разработа
ны несколько вариантов ИСС. 

Третья  глава  посвящена анализу и проектированию универсальной 
модели данных по методам МБИ. На данном этапе особенности данных по 
МБИ, создаются МИРО, функциональная модель системы и концептуаль
ная (логическая) модель данньк. Результатом данного этапа является кон
цептуальная  модель  данных,  полностью,  на  логическом  уровне,  описы
вающая структуру данных будущей БД. 

Используя  разработанную  методологию  МИРО,  описывается  пред
метная  область, и определяются  входящие  в нее информационные  объек
тыданные: М =  {пза}   множество методов МБИ; Нщ с  М х В(М)   оттю
шения иерархии методов (В  Булеан); G =  {§ь}   множество групп иссле
дований;  L  =  {1с}   множество  заболеваний;  S =  {sj}   множество  функ
циональных систем  и органов  организма;  Hi с  L х B(L)   отношения  ие
рархии заболеваний; Hj с  S х B(S)   отношения иерархии систем и органов 
организма; О = {oi}   множество аналитов; В = {bv}    множество биологи
ческих проб; Е = {е„}   множество методик выполнения аналитических ис
следований; I =  {ii}   множество видов информации; Р = {рг}   множество 
физических принципов; V = {Vj}   множество видов проявления жизнедея
тельности; А'  =  {a'h}   множество типов электронной медицинской аппа
ратуры (ЭМА); На с  А'  X В(А')   отношения  иерархии типов ЭМА; Q'  = 
{qk}   множество методик интерпретации результатов; А =  {а,,}   множе
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ство ЭМА; D' =  {d'p}   множество типов датчиков; Hd> с  D'  х B(D')   от
ношения иерархии типов датчиков; D =  {d,}   множество  датчиков; М' = 
{m'J    множество типов расходных  материалов;  !!„• с  М'  х В(М')    от
ношения  иерархии  типов  расходных  материалов;  М =  {mt}   множество 
расходных  материалов;  W =  {wm}   множество  организаций,  предлагаю
щих  медицинские  или  технические  услуги;  F =  {fy}   множество  фирм
поставщиков техники и расходных материалов. 

На основании  формального описания предметной  области  создается 
функциональная  модель, дополненная  разработанными  специализирован
ными расширениями для информационных систем рассматриваемого клас
са  (рис.  2,3).  Определяются  типовые  запросы  от  групп  пользователей.  В 
качестве примера выделены следующие группы пользователей: 

  медицинские  специалисты  (врачи),  занятые  диагностикой  заболе
ваний и исследованием  органов и систем организма, а затем  интерпрета
цией  (расшифровкой)  полученных результатов,  в наибольшей  степени за
интересованные  в информации,  позволяющей  адеквапю  выбрать необхо
димый  метод МБИ для диагностики  заболеваний  различных  систем орга
низма и последующей интерпретации результатов и т. п.; 

  специалисты  инженерных  специальностей  медикотехнического 
направления  (инженеры)  по использованию  медицинского  оборудования, 
занятые непосредственно реализацией назначенного врачом исследования, 
в первую очередь интересующиеся  аспектами его практического проведе
ния и т. п.; 

Е1 
Врачи 

Запрос информации  Запрос информации 

Результаты вьшолиепия 
запроса 

Результаты выполнения 
запроса 

Е2 
Инженеры по 

использованию 

ИССпо 
методам 

МБИ 

Е1 
Инженеры 
по ремонту 

Z  

Результаты вьшолнения 
запроса 

Результаты вьшолнения 
запроса 

"Г~Г 
^ 

Запрос информации  Запрос информации 
Е1 

Менеджеры 

Рис. 2. Функциональная модель: наивысший уровень абстракции. 
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7  виды пр жизнедеятельности  1  методы 

интерпретации  виды информации 

19  биопробы  \  \  FloK 
F l o \ 2 
29 

Врачи 

запрос  мет 
.;  Flow  7 

группы  исследований 

физические  принципы; 

:  запрос  ин( 
I  по_метчэдУ._.к 

Flow  8 

Выдать 
информацию' 

пометоду 

6 
запрос 

информации 
по  методу 

Инженеры 

по 

использованию 

Flow 

Рис.  3. Функциональная модель; диаграмма уровня 1. 
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  специалисты  инженерных  специальностей  медикотехнического 
направления (инженеры), занимающиеся ремонтом и сопровождением экс
плуатируемой аппаратуры, в первую очередь заинтересованные в техниче
ских аспектах функционирования ЭМА и т. п.; 

  специалисты    менеджеры,  занимающиеся  закупкой  ЭМА  и рас
ходных  материалов,  в  первую  очередь  заинтересованные  в  информации, 
помогающей  эффективно  произвести  выбор  изделия,  фирмыпродавца, 
фирмы технической поддержки и т. п. 

На  основании  хранилищ  данных  функциональной  модели  разрабо
тана концептуальная (логическая) модель данных. DFDхранилища данных 
являются объектами, посредством которых функциональная модель связы
вается с моделью сущностьсвязь.  На данном  шаге  структура данных  оп
тимизируется и приводится к логически завершенной форме, которая явля
ется  самостоятельной  моделью  и может  использоваться  для  создания  БД 
для любых  платформ  СУБД.  Полученная  модель  данных  не  зависима  от 
последующей  реализации  БД.  Логическая  модель данных  не  отображена, 
так как имеет значительный объем. 

В четвертой  главе разработаны универсальная БД по методам МБИ 
и  информационносправочные  системы на  ее  основе, создана  физическая 
модель данных, выбрана платформа СУБД для реализации БД. 

На основе логической универсальной модели данных разрабатывает
ся физическая модель данных,  не зависящая  от последующей  физической 
реализации  БД. Изображение  физической  модели  данных  не  приводится, 
так как оно имеет значительный объем. Физическая модель данных описы
вает структуру абстрактной БД в виде диаграммы, на которой  определены 
все  необходимые  элементы.  В  процессе  разработки  модели  определяется 
порядок индексации  и правила модификации родительских ключей, огра
ничивающие их изменения  командами удаления и модификации записей. 

На основе физической модели данных разрабатывается  sqlописание 
БД для выбранной платформы СУБД. Описание БД на языке sql представ
ляет собой скрипт, который  может быть выполнен на сервере  СУБД, бла
годаря чему создается реальная БД. 

В  качестве  СУБД  для  реализации  БД  выбран  Microsoft  SQL  Server 
7.0,  хорошо  подходящий  для  работы  в ЛВС  и рассчитанный  на одновре
менную работу  многих  пользователей.  Его  показатели  производительно
сти  находятся  среди  лучших  для  подобных  систем.  Сервер  может  функ
ционировать  на компьютере,  на  котором  установлена  простая  и  легкая  в 
обслуживании  ОС Windows NT Server 4.0 или выше, легок в  администри
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ровании и  не требует  привлечения  высококвалифицированных  специали
стов для обслуживания и поддержания в работоспособном состоянии. 

С использованием разработанных  методологий  и технологии,  полу
ченная БД может быть легко и  в короткие сроки перепроектирована с уче
том  особенностей  разрабатываемой  ИСС, а также для любой  существую
щей платформы  СУБД. Полученная  БД представляет  собой ядро ИСС по 
методам МБИ.  Она может  быть  использована  для  интеграции данных  по 
методам МБИ, в том числе и интеграции уже созданных БД. 

На  базе  разработанной  универсальной  модели  данных  по  методам 
МБИ и БД бьши разработаны прикладные ИСС: "ИнформклиникАналит" 
по  методам  аналитических  исследований  (лабораторного  анализа),  "Ин
формклиникФизио"  по  методам  пассивных  физиологических  исследова
ний и учебная ИСС на базе системы по методам пассивных физиологиче
ских исследований. 

Разработанные  ИСС  являются  сетевыми  многопользовательскими 
системами, построенньши  по  клиентсерверной  технологии,  ядром  кото
рых служит БД, размещехшая на сервере БД. Взаимодействие  пользовате
лей с БД осуществляется  с помощью клиентских  приложений, устанавли
ваемых на рабочие станции пользователей. 

Клиентские приложения написаны на языке программирования Bor
land Delphi  и  взаимодействуют  с  сервером  БД  посредством  sqlзапросов. 
Данный язык программирования  бьш выбран в виду удобства и простоты 
визуального  программирования  для разработки  клиентов БД, использова
ния оптимизирующего комтшятора,  выдающего исполняемый код не тре
бующий значительных ресурсов и обладающий высокой производительно
стью. 

Созданные  программные  средства  по реальным ИСС по МБИ были 
предложены  специалистам  СПб  ГМУ  им. И.П.  Павлова,  Бюро  медицин
ской  статистики  и  ряда  клиник  СанктПетербурга.  При  разработке  ИСС 
универсальная модель данных по методам МБИ и полученная на ее основе 
БД показали свою работоспособность. БД была насыщена данными, в том 
числе и из уже существующих  ИСС. При этом все данные были размеще
ны в БД без изменения и/или доработки  ее структуры, что демонстрирует 
ее универсальность  и  пригодность  для  интеграции  данных  из  различных 
ИСС и БД по методам МБИ. 

Учебная ИСС использована  в учебном процессе на кафедре "Биоме
дицинской электроники и охраны среды СПб ГЭТУ  "ЛЭТИ". В подобных 
системах заинтересован ряд учебных кафедр СПб ГМУ им. И.П. Павлова. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Решение  задач,  сформулированных  в  диссертационной  работе,  на
правлено  на разработку универсальной  модели  данных по методам МБИ, 
которая  может  служить основой для  создания разнообразных  БД, ИСС и 
автоматизированных рабочих мест, и могла бы стать стандартом на струк
туру хранилищ данных в рассматриваемой области, а так же на разработку 
технологии  создания  БД  ИСС, позволяющей  в  короткие  сроки  создавать 
новые и перепроектировать существующие БД. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Создана  специализированная  технология  разработки  баз  данных 
ИСС,  позволяющая  представить  процесс  создания  БД  в  виде  взаимосвя
занной цепочки методологий, в которой каждый последующий  этап явля
ется развитием и логическим  продолжением предыдущего этапа и базиру
ется на нем, начиная от описания предметной области и заканчивая разра
боткой физической реализации БД. При этом в максимальной  степени ис
пользованы  существующие  методологии, дополненные  специализирован
ными расширениями, которые позволяют более адекватно отобразить диа
граммы  потоков  данных,  и  новой  методологией  формального  описания 
предметной области. 

2. Создана методология формального описания предметной области, 
позволяющая  на начальном  этапе разработки  описать имеющиеся  нефор
мальные  знания  и выделить  информационные  объекты,  которые  должны 
быть реализованы в БД. 

3.  Разработана  универсальная  концептуальная  модель  данных  по 
методам  МБИ,  легко  конвертирующаяся  в  физическую  БД  и,  в  то  же 
время, не зависящая от последующей  физической реализации БД. Модель 
может легко модифицироваться  в соответствии  со спецификой  решаемой 
задачи. Данная модель данных может являться корпоративным стандартом 
па структуру подобных хранилищ данных. 

4. Разработана универсальная база данных по методам МБИ, которая 
может  служить  основой  для  разнообразных  ИСС  и  автоматизированных 
рабочих мест. 

5. Разработаны  ИСС по методам МБИ: ИСС по методам  аналитиче
ских  исследований  (лабораторного  анализа),  ИСС  по  методам  функцио
нальных  исследований  (пассивных),  а  также  учебная  ИСС  по  методам 
функциональных  исследований,  базой  которых  является  разработанная 
универсальная БД по методам МБИ. 
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6. Проведена  экспериментальная  апробация  созданных  информаци
онносправочных систем. 
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