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Аннотация.  
Актуальность и цели. Объектом исследования являются медицинские дан-

ные трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, накапливаемые  
в процессе оказания данного вида высокотехнологичной медицинской помо-
щи. Цель разработки моделей информационных потоков данных и внедрения 
механизмов интеграции компонентов комплекса программных средств управ-
ления медицинскими данными трансплантации гемопоэтических стволовых 
клеток с медицинской и лабораторными информационными системами – агре-
гация клинических и лабораторно-диагностических данных на уровне учре-
ждения системы здравоохранения Российской Федерации. 

Материалы и методы. Исследовались процессы формирования и накопле-
ния клинических и лабораторно-диагностических данных трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток. 

Результаты и выводы. Приведен обзор текущего состояния и развития об-
ласти медицинских информационных систем различного назначения и ее ос-
новных источников систематизации и стандартизации. Описаны компоненты 
оригинального комплекса программных средств управления процессами и 
клиническими и лабораторно-диагностическими данными трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток. Разработаны и приведены модели потоков 
данных интеграции компонентов программного комплекса и медицинской и 
лабораторных информационных систем ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия 
Рогачева» Минздрава России. Проведен сравнительный анализ результатов 
внедрения компонентов программного комплекса и механизмов интеграции и 
подтверждена полнота и корректность данных на уровне интеграции компо-
нентов программного комплекса и других подсистем конкретного учреждения 
системы здравоохранения Российской Федерации. Показана эффективность 
внедрения данного программного комплекса и предложенных моделей и ме-
ханизмов интеграции как средства поддержки процессов в научно-
клинической деятельности отделений трансплантации гемопоэтических ство-
ловых клеток и смежных с ними подразделений ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ  
им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России. 
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мы, комплекс программных средств управления медицинскими данными, 
трансплантации гемопоэтических стволовых клеток, научно-клинические ис-
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APPROACHES TO INTEGRATION OF A SOFTWARE COMPLEX  
FOR PROCESS AND DEEPLY STRUCTURED MEDICAL DATA  

MANAGEMENT WITH MEDICAL AND LABORATORY  
INFORMATION SYSTEMS AT HEALTH CARE FACILITIES 

 
Abstract.  
Background. The research object is medical data on transplantation of hemato-

poetic stem cells, accumulated while rendering the said type of hi-tech medical aid. 
The purpose of developing data flow models and implementing mechanisms for in-
tegration of a software complex to manage medical data on transplantation of hema-
topoetic stem cell with medical and laboratory information systems is aggregation of 
clinical and laboratory-diagnostical data at the level of healthcare facilities of the 
Russian Federation. 

Materials and methods. The study investigated the processes of formation and 
accumulation of clinical and laboratory-diagnostical data on transplantation of hem-
atopoetic stem cells. 

Results and conclusions. The article introduces a review of the current state and 
development of the field of medical information systems for various purposes and 
its sources if informatization and standardization. The authors describe components 
of the original software complex for management of processes and clinical and la-
boratory-diagnostical data on transplantation of hematopoetic stem cells. The re-
searchers introduce the developed models of data flows of the integration of the 
software complex components with the medical and laboratory information systems 
of the National Research and Practical Center of Children Hematology, Oncology 
and Immunology namd after Dmitry Rogachev of the Ministry of Healthcare of 
Russia. The authors comparatively analyzed the implementation results of the soft-
ware complex components and integration mechanisms, as well as confirmed the 
completeness and accuracy of data at the level of integration of software complex 
components and other subsystems of the concrete health care facility of the Russian 
Federation. The article displays the implementation efficiency of the said software 
complex and proposed models and mechanisms of integration as support to scien-
tific and clinical activities of departments involved in transplantation of hematopoet-
ic stem cells and related divisions of the National Research and Practical Center of 
Children Hematology, Oncology and Immunology namd after Dmitry Rogachev of 
the Ministry of Healthcare of Russia. 

Key words: medical and laboratory information systems, software complex for 
clinical data management, transplantation of hematopoietic stem cells, scientific and 
clinical research, medical informatics. 

1. Медицинские информационные системы,  
требования к систематизации и стандартизации  

в области медицинской информатики 

Медицина и здравоохранение – огромная и важнейшая прикладная об-
ласть внедрения информационных технологий и математических методов [1]. 
Началу общемировой тенденции применения компьютерных наук в здраво-
охранении уже более 40 лет [2, 3]. Текущее развитие направления медицин-
ской информатики (МИ) определяется общественными и научными междуна-
родными организациями (IMIA) [1], WHO [4], IFHIMA [5] и др.), которые 
объединены общими целями и задачами: системное развитие применения 
компьютерных наук в области здравоохранения, разработка и внедрение 
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стандартов МИ и смежных областей, поддержка и развитие образовательных 
стандартов и научных исследований. 

Основными целями внедрения информационных технологий и матема-
тических методов в медицине является развитие научно-клинических иссле-
дований и повышение эффективности оказания медицинских помощи, что 
достигается путем организации единого информационного пространства, ко-
торое позволяет унифицировать и упорядочить огромный объем биологиче-
ских и клинических данных, повысив качество их анализа как на уровне кон-
кретного медицинского учреждения, так и на уровне системы здравоохране-
ния в целом [6]. Основным средством накопления и хранения биологических 
и клинических данных является отдельный класс информационных систем 
(ИС) – медицинские информационные системы (МИС), автоматизирующие 
процессы оказания медицинской помощи и проведения научных исследова-
ний [6, 7]. К МИС относятся ИС и их компоненты различных назначений [8]: 
базовые медицинские системы – управление историями болезни пациентов и 
медицинской документацией; лабораторные информационные системы 
(ЛИС) – автоматизация процессов лабораторных исследований и хранения 
биологических данных; системы поддержки принятия врачебных решений – 
экспертные системы в клинической практике; системы поддержки процессов 
трансфузиологии и банки биоматериала – управление донациями и компо-
нентами крови; PACS-системы – накопление и анализ мультимедийных диа-
гностических данных, регистры – поддержка и информационное сопровожде-
ние контролируемых научно-клинических исследований; телемедицинские си-
стемы – организация удаленной коллективной работы и телеконференций и др. 

В результате быстрого роста количества МИС и их компонентов раз-
личного назначения и наличия значительного количества организаций разра-
ботчиков [9], высокого уровня их сложности, растущего уровня спроса и по-
требности в сравнении возможностей ИС различных производителей и функ-
ционального назначения со стороны медицинских организаций [9, 10] сфор-
мировалась потребность в систематизации и стандартизации в данной обла-
сти. На международном уровне разработано и внедрено более 170 стандартов 
ISO [11] серии МИ, включая систематизацию терминологии области, требо-
вания к структуре данных МИС различного назначения и их компонентов, 
общие требования к информатизации медицинских учреждений, отраслевым 
стандартам интеграции МИС и их компонентов (HL7 – стандарт обмена, 
управления и интеграции электронной медицинской информации, DICOM – 
отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации медицин-
ских изображений и документов обследованных пациентов). В дополнение  
к международным стандартам ISO серии МИ в различных странах использу-
ются государственные стандарты и руководящие принципы применения ком-
пьютерных наук в здравоохранении. В России основным источником систе-
матизации и стандартизации являются ГОСТы серии «Информатизация здо-
ровья» (более 156, в том числе ГОСТ Р ИСО/ТС 18308–2008 «Требования  
к архитектуре электронного учета здоровья», ГОСТ Р 52636–2006 «Элек-
тронная история болезни. Общие положения», ГОСТ Р 52976–2008 «Состав 
первичных данных медицинской статистики лечебно-профилактического 
учреждения для электронного обмена этими данными» и др.) и рекомендации 
Министерства здравоохранения Российской Федерации [12]. Текущее разви-
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тие МИС, уровень стандартизации в области их разработки и внедрения поз-
воляют обобщать существующие и внедрять новые подходы к формализации 
и систематизации сбора и накопления медицинских данных с применением 
компьютерных наук с учетом особенностей конкретной узкой области здра-
воохранения. 

Приведем опыт разработки и внедрения компонентов комплекса про-
граммных средств управления процессами и сложноструктурированными 
клиническими и лабораторными данными трансплантаций гемопоэтических 
стволовых клеток (ПК ТГСК) на примере ФГБУ «Федеральный научно-
клинический центр детской гематологи, онкологии и иммунологии им. Дмит-
рия Рогачева» Минздрава России (ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» 
Минздрава России) [13]. 

2. Компоненты комплекса программных средств управления  
процессами и сложноструктурированными медицинскими  

данными трансплантации гемопоэтических стволовых клеток 

Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток является сложно-
структурированным и многокомпонентным процессом на уровне организа-
ции оказания высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП), реализа-
ции международных стандартов, учета высокой значимости компонента меж-
дународного донорства, требующим комплексного решения задач организа-
ционного и информационного сопровождения [14]. Компоненты оригиналь-
ного комплекса программных средств управления процессами и сложно-
структурированными медицинскими данными ТГСК предназначены для ав-
томатизации и оптимизации процессов и формирования единого информаци-
онного пространства клинических, лабораторных и научных подразделений 
ТГСК. ПК ТГСК относится к узкоспециализированной и многокомпонентной 
ИС, разработанной для конкретного учреждения здравоохранения и является 
частью комплексной информационной системы (КИС), которая состоит  
из нескольких основных подсистем: МИС, ЛИС, управление финансово-
хозяйственной деятельностью, поддержка научных исследований, поддержка 
образовательного процесса, предназначенных для автоматизации процессов 
более 100 клинических и других подразделений ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ  
им. Д. Рогачева» Минздрава России [13]. Приведем описание целей, задач и 
назначения компонентов ПК ТГСК и некоторых подсистем КИС ФГБУ 
«ФНКЦ ДГОИ им. Д. Рогачева» Минздрава России. 

Компонент «Планирование ТГСК» предназначен для автоматизации 
процесса планирования оказания ВМП в части ТГСК: учет и формирование 
очереди заявок пациентов, календарный план ТГСК, информация о подборе 
донора, планирование коечного фонда, формирование протоколов консилиу-
мов и отчетов [15]. На рис. 1 приведен пример интерфейса с пользователем 
компонента ПК ТГСК «Планирование ТГСК» в части данных пациента «За-
явки на ТГСК». 

Компонент «Управление клиническими данными трансплантации ге-
мопоэтических стволовых клеток» (компонент «CDB HSCT»)» – поддержка 
процессов научно-клинического исследования ТГСК в части хранения, сбора 
и аналитической обработки клинических данных пациентов [16, 17]. На рис. 2 
приведен пример интерфейса с пользователем компонента «Рабочий стол» – 
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списка пациентов ТГСК, создания и редактирования записей пациентов в ча-
сти классификатора клинических диагнозов, реализованного в компоненте 
«CDB HSCT» ПК ТГСК [16, 18]. 
 

 

Рис. 1. Интерфейс компонента ПК ТГСК «Планирование ТГСК» 
 

 

Рис. 2. Интерфейс компонента ПК ТГСК«CDB HSCT» 
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«Лабораторная информационная система биологии ТГСК» (компонент 
«ЛИС ТГСК») – сбор, хранение и аналитическая обработка лабораторных 
данных биологии ТГСК пациентов и донорского материала, генерация доку-
ментации и отчетов по проведенным лабораторным исследованиям (подго-
товка донорского материала к ТГСК, лабораторные исследования пациента 
после проведения ТГСК) [19]. На рис. 3 приведен пример интерфейса с поль-
зователем компонента «ЛИС ТГСК» в части основных данных пациента и 
данных мониторинга иммунореконституции (ИРК). 

 

 

Рис. 3. Интерфейс компонента ПК ТГСК «ЛИС ТГСК»  
в части данных пациента и мониторинга ИРК 

 
Основные задачи и особенности реализации компонентов ПК ТГСК: 
1. Надежное версионированное хранилище данных с возможностью 

гибкой первоначальной настройки и изменение схемы данных без потери ра-
нее внесенных данных. 

2. Механизм предоставления доступа к данным и внешним функциям 
ИС и ее компонентов согласно ролевой модели. Создание удобного интер-
фейса с пользователем и реализация мощного модульного интерфейса и гиб-
ких многоуровневых справочников. 

3. Механизмы аналитической обработки данных, генераторы отчетов, 
графическое представление. 

4. Развитые инструменты импорта/экспорта данных. 
5. Интеграция с другими ИС с акцентом на МИС и ЛИС. 
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Для решения вышеперечисленных задач в структуре ПК ТГСК была 
выбрана архитектура web-приложения, включающая в себя хранилище дан-
ных, серверное приложение и доступный через web-браузер интерфейс до-
ступа к ИС. В табл. 1 приведены технологии реализации компонентов ПК 
ТГСК [20, 21]. 

 
Таблица 1 

Технологии реализации компонентов ПК ТГСК. 

Назначение Технологии 
Программный комплекс ПК ТГСК 

Языки разработки Ruby 2.2.2, JavaScript (EcmaScript 5.1) 
Базовая платформа разработки Ruby on Rails 4.2 
Базовая среда разработки JetBrainsRubyMine7 
Front-end сервер Nginx 

Компонент ПК ТГСК «Планирование ТГСК» 
СУБД MySQL 5.7 
Сервер приложения Puma 3.4 

Компоненты ПК ТГСК «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК» 
СУБД MongoDB 2.6, PostgreSQL 9.4, Microsoft SQL Server 
Сервер приложения PhusionPassenger 5.0 

 
Отметим, что компоненты ПК ТГСК имеют схожую логическую струк-

туру базы данных, что связано с предметной областью внедрения ИС. Архи-
тектура ПК ТГСК позволяет реализовать гибкую первоначальную настройку 
схемы данных и ее изменение на уровне каждого компонента без потери ра-
нее внесенных данных.  

Приведем описание подходов к интеграции компонентов ПК ТГСК и 
подсистем МИС и ЛИС КИС. 

3. Модели информационных потоков данных интеграции  
компонентов ПК ТГСК и подсистем КИС медицинской  

и лабораторных информационных систем 

Приведем формализованное описание основных объектов и моделей 
информационных потоков медицинских данных, задействованных в интегра-
ции компонентов ПК ТГСК с МИС и ЛИС КИС. Общая модель информаци-
онных потоков данных интеграции компонентов ПК ТГСК с МИС и ЛИС 
КИС приведена на рис. 4. 

МИС, ЛИС и ПК ТГСК служат средством хранения и обработки ин-
формационных объектов, содержащих определенные наборы медицинских 
данных различных типов (персональные, клинические и лабораторно-
диагностические), объединенных общими параметрами и значениями. В слу-
чае конкретных подсистем КИС и компонентов ПК ТГСК выделим три ос-
новных и наиболее значимых информационных объекта: 

1. «Электронная история болезни» (ЭИБ)  первоисточник информации 
о пациенте и данных медицинской документации (диагноз, лабораторные ис-
следования и др.), является основные объектом МИС. 

2. «Заявка на ТГСК»  объект, содержащий агрегированный набор ме-
дицинских данных пациента и предполагаемых доноров, необходимый для 
принятия решения необходимости и возможности проведения ТГСК. 
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3. «Идентификационная карточка пациента» (ИКП)  объект, содержа-
щий набор медицинских данных пациента и его донора, необходимый для 
идентификации пациента в научно-клиническом исследовании, основой ко-
торого является объект «Заявка на ТГСК». 

 

 

Рис. 4. Обобщенная модель информационных потоков данных  
интеграции компонентов ПК ТГСК с МИС и ЛИС КИС 

 
На этапе создания «Заявка на ТГСК» является частью ЭИБ и первич-

ным документом пациента на проведение ТГСК [15]. На рис. 5 приведена 
диаграмма потоков данных обмена информационными сообщениями МИС и 
компонента ПК ТГСК «Планирование ТГСК». 

После передачи объекта «Заявка ТГСК» из МИС в компонент ПК ТГСК 
«Планирование ТГСК» является основным информационным объектом про-
цесса планирования ТГСК, с которым в ходе работы пользователя происхо-
дит дальнейшая интерпретация и обобщение медицинских данных: измене-
ние различных атрибутов (статус заявки, клинический диагноз и др.), получе-
ние и добавление нового набора данных HLA-типирования пациентов и до-
норов из ЛИС КИС (табл. 2). Отметим, что при интеграции с МИС и ЛИС 
основным идентификатором является ID пациента/донора, полученный из 
МИС при создании объекта «Заявка ТГСК». 

При изменении атрибутов объекта «Заявка на ТГСК» в компоненте 
«Планирование ТГСК» в МИС передаются данные об этих изменениях в виде 
нового статуса «Заявки на ТГСК» (рис. 6), что позволяется синхронизировать 
и актуализировать данные в компонентах ПК ТГСК и подсистеме КИС. 

Для завершения работы с объектом «Заявка на ТГСК» пользователь 
присваивает ему завершающий статус «Дата ТГСК утверждена». При нали-
чии соответствующего атрибута данные объекта «Заявка на ТГСК» переда-
ются в компоненты «CDBHSCT» и «ЛИС ТГСК», где на их основе в каждом 
из компонентов формируется новый объект ИКП. На рис. 7 приведена диа-
грамма потоков данных обмена сообщениями компонента «Планирование 
ТГСК» в «CDBHSCT» и «ЛИС ТГСК» соответственно. 

В процессе последующей работы в компоненте «CDB HSCT» пользова-
тель вносит актуальные данные состояния пациента и параметров ТГСК,  
к ним автоматически добавляются данные лабораторных исследований гемо-
поэтического химеризма (ГХ) и ИРК, полученных из ЛИС КИС и компонента 
ПК ТГСК «ЛИС ТГСК» (рис. 8). 
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Рис. 5. Диаграмма потоков данных обмена информационными  
сообщениями МИС и компонента ПК ТГСК в части «Заявки ТГСК» 

 
Таблица 2 

Структура лабораторных данных HLA-типирования ЛИС КИС 

Атрибут Тип Наличие пустого значения 
Дата исследования Дата Нет 
Локус Строка Нет 

 
Приведенные выше модели потоков данных обмена информационными 

сообщения компонентов оригинального ПК ТГСК с подсистемами КИС реа-
лизованы в виде механизмов интеграции на основе web-сервисов, что позво-
лило создать единое информационное пространство сбора, хранения и обра-
ботки клинических и лабораторных данных пациентов в области конкретного 
метода лечения на уровне учреждения здравоохранения. Приведем оценку 
полноты и корректности данных и основные результаты внедрения компо-
нентов ПК ТГСК и их интеграции с подсистемами КИС. 
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Рис. 6. Диаграмма потоков данных обмена информационными сообщениями  
компонента ПК ТГСК и МИС в части обновления статусов «Заявки ТГСК» 

 

 

Рис. 7. Диаграмма потоков данных компонентов  
«Планирование ТГСК», «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК» 
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Рис. 8. Диаграмма потоков данных ЛИС КИС  
и компонентов «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК» 

4. Результаты внедрения компонентов программного  
комплекса управления процессами и медицинскими данными  

трансплантаций гемопоэтических стволовых клеток 

Рассмотрим основные количественные показатели результатов внедре-
ния ПК ТГСК в научно-клинические отделения ТГСК ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ 
им. Д. Рогачева» Минздрава России в период 20132016 гг. и приведем срав-
нительную оценку полноты медицинских данных о пациентах ТГСК путем 
сравнения количества уникальных объектов в подсистемах МИС и компонен-
тах ПК ТГСК (рис. 9). 

Сравнительный анализ показал, что количество ЭИБ пациентов отделе-
ний ТГСК в МИС и число ИКП в компоненте «CDB HSCT» совпадает в сред-
нем на 92 %. Разница значений ЭИБ и ИКП объясняется различными функ-
циональными назначениями МИС и ПК ТГСК: за 20122013 гг. – количество 
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уникальных ИБ больше количества ИКП, так как в отделения ТГСК госпита-
лизировались пациенты, которым не планировалось и не проводилось ТГСК; 
за 20142016 гг. – количество ИКП больше количества уникальных ИБ, так 
как в МИС учтены данные только ИБ уникальных пациентов, прошедших 
через отделение ТГСК одного учреждения за указанный период, а данные 
ИКП состоят из данных всех пациентов одного учреждения, которым прово-
дилось ТГСК в различных отделениях. Приведем оценку полноты медицин-
ских данных в компоненте «CDB HSCT» и «ЛИС КИС» в части данных HLA-
типирования пациентов и доноров. 

 

 

Рис. 9. Количество уникальных ЭИБ пациентов отделений ТГСК в МИС и ИКП  
в компоненте «CDB HSCT» ПК ТГСК за 2012–2016 гг. 

 
На рис. 10 приведено отношение количества ИКП в компоненте «CDB 

HSCT» имеющих данные HLA-типирования пациентов и доноров за 2012–
2014 гг. (90 %) и за 2015–2016 гг. (80 %). 

Приведем оценку полноты медицинских данных в компонентах ПК 
ТГСК «CDB HSCT» и «ЛИС ТГСК». 

На рис. 11 приведено отношение количества ИКП в компонентах «CDB 
HSCT» и «ЛИС ТГСК» за 20122016 гг., оно составляет в среднем 95 %.  
В табл. 3 приведены данные отношения количества лабораторных исследова-
ний ГХ и мониторинга ИРК к количеству ИКП в компоненте «CDB HSCT» 
соответственно. 

За 2012–2013 гг. на одно ИКП в компоненте «CDB HSCT» приходится 
в среднем 5,5 результатов мониторинга ИРК в «ЛИС ТГСК», за 2014–2015 гг. – 
по 3 результата мониторинга ИРК. За 2012–2013 гг. на одно ИКП в компо-
ненте «CDB HSCT» приходится в среднем 6 результатов исследования ГХ,  
за период 2014–2015 гг. – по 3 результата исследования ГХ. Разница средних 
значений за 2012–2013 гг. и 2014–2015 гг. объясняется тем, что точки прове-
дения мониторинга ИРК разнесены во времени на отрезке 360 дней и более. 
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Рис. 10. Количество ИКП в компоненте «CDB HSCT» и результатов  
HLA-типирования пациентов и доноров в ЛИС КИС за 2012–2016 гг. 

 

 

Рис. 11. Количество ИКП в компоненте «CDB HSCT», ИКП в ЛИС ТГСК  
и результатов исследования ИРК и ГХ за 2012–2016 гг. 

 
Приведенный выше сравнительный анализ результатов интеграции 

компонентов ПК ТКСГ и нескольких подсистем КИС подтверждает высокий 
процент полноты (более 90 %) и корректность клинических и лабораторных 
данных ТГСК.  
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Таблица 3 
Отношение числа результатов лабораторных исследований ГХ  

и мониторинга ИРК к количеству ИКП в компоненте «CDB HSCT» 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Результаты мониторинга ГХ  
и количество ИКП в «CDB HSCT» 

5,41 5,51 2,96 2,7 1,38 

Результаты мониторинга ИРК  
и количество ИКП в «CDB HSCT» 

6,12 6,13 5,23 4,31 11,92 

Заключение 

Приведены обзоры текущего развития медицинских информационных 
систем и их компонентов различного назначения и основных источников си-
стематизации и стандартизации в области разработки и внедрения информа-
ционных технологий в здравоохранении. Описаны компоненты оригинально-
го комплекса программных средств управления процессами и сложнострук-
турированными клиническими и лабораторными данными трансплантаций 
гемопоэтических стволовых клеток. Разработаны и приведены модели пото-
ков данных интеграции компонентов программного комплекса и медицин-
ской и лабораторных информационных систем ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. 
Д. Рогачева» Минздрава России. Проведен сравнительный анализ результатов 
внедрения компонентов программного комплекса и механизмов интеграции и 
подтверждена полнота и корректность данных на уровне интеграции компо-
нентов программного комплекса и других подсистем конкретного учрежде-
ния здравоохранения. Показана эффективность внедрения данного про-
граммного комплекса и предложенных моделей и механизмов интеграции как 
средства поддержки процессов в научно-клинической деятельности отделе-
ний ТГСК и смежных с ними подразделений ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. 
Д. Рогачева» Минздрава России. 
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