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АННОТАЦИЯ 

Настоящий документ содержит руководство оператора программного 

комплекса «Система поддержки принятия врачебных решений с использованием 

технологий искусственного интеллекта для контроля (оценки) качества лечения в 

соответствии с утвержденными клиническими рекомендациями (СППВР ИИ, далее – 

Система). 

Основание для разработки Системы: Договор на выполнение научно-

исследовательской и опытно-конструкторской работы от 18.12.2019 г. 

№ 80ГРЦТС10-D5/56141, заключенный между Фондом содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) и 

АО «Авикомп Сервисез». 

Организация-разработчик: АО «Авикомп Сервисез». 

При разработке настоящего документа использовались ГОСТ 19.105-78 

«Единая система программной документации. Общие требования к программным 

документам», ГОСТ 19.106-78 «Требования к программным документам, 

выполненным печатным способом», ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора. 

Требования к содержанию и оформлению». 

 



3 

АВКС.00223-01 34 01 

СОДЕРЖАНИЕ 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ...................................................................................... 6 

1.1 Назначение и состав подсистемы хранения данных ................................................. 7 

1.1.1 Функции подсистемы хранения данных .................................................................. 7 

1.1.2 Характеристики программы, необходимые для её эксплуатации ......................... 8 

1.2 Назначение подсистемы ввода данных ....................................................................... 8 

1.2.1 Функции подсистемы ввода данных ........................................................................ 8 

1.2.2 Характеристики программы, необходимые для её эксплуатации ......................... 8 

1.3 Назначение подсистемы извлечения метаданных ..................................................... 8 

1.3.1 Функции подсистемы извлечения метаданных ....................................................... 8 

1.3.2 Характеристики программы, необходимые для её эксплуатации ......................... 9 

1.4 Назначение подсистемы предоставления аналитических данных ........................... 9 

1.4.1 Функции подсистемы предоставления аналитических данных ............................ 9 

1.4.2 Характеристики программы, необходимые для её эксплуатации ......................... 9 

2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ .............................................................. 10 

2.1 Требования к техническим средствам ....................................................................... 10 

2.2 Программные средства, необходимые для функционирования программы ........ 10 

2.3 Условия организационного характера ...................................................................... 11 

3 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПРОГРАММЫ ................................................................................................................... 12 

3.1 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы хранения 

данных .......................................................................................................................... 12 

3.1.1 Создание иинформационного среза ....................................................................... 13 

3.1.2 Сохранение информационного среза ..................................................................... 16 

3.2 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы ввода 

данных .......................................................................................................................... 18 

3.2.1 Панель ввода симптоматических признаков и критериев отбора заболеваний 20 

3.2.2 Панель для ввода, подбора и предложения диагноза ........................................... 26 

3.2.3 Панель профиля диагноза ........................................................................................ 30 

3.3 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы извлечения 

метаданных .................................................................................................................. 39 

3.3.1 Панель «Категории для поиска» ............................................................................. 39 

3.3.2 Список кластеров найденных документов ............................................................ 42 

3.3.3 Панель отображения документа ............................................................................. 45 

3.3.3.1. Разметка клинических рекомендаций по справочнику .................................... 47 

3.3.3.2. Карточка документа «Клинические рекомендации» ........................................ 49 

3.3.3.3. Разметка произвольного документа ................................................................... 56 

3.4 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы 

предоставления аналитических данных ................................................................... 56 

3.4.1 Аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)» ................................ 57 

3.4.1.1. Назначение ............................................................................................................ 57 

3.4.1.2. Структура .............................................................................................................. 61 

3.4.1.3. Способы использования ...................................................................................... 61 



4 

АВКС.00223-01 34 01 

3.4.2 Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы» ........................... 67 

3.4.2.1. Назначение ............................................................................................................ 67 

3.4.2.2. Структура .............................................................................................................. 67 

3.4.2.3. Способы использования ...................................................................................... 68 

3.4.3 Аналитическая панель «Лекарства RxNorm» ........................................................ 69 

3.4.3.1. Назначение ............................................................................................................ 69 

3.4.3.2. Структура .............................................................................................................. 70 

3.4.3.3. Способы использования ...................................................................................... 73 

4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ ................................................................................... 75 

4.1 Выполнение подсистемы хранения данных ............................................................. 75 

4.1.1 Вызов и загрузка ....................................................................................................... 75 

4.1.2 Типовой сценарий для управления хранением данных ....................................... 75 

4.1.2.1. Создание проекта ................................................................................................. 76 

4.1.2.2. Подключение к источнику .................................................................................. 77 

4.1.2.3. Формирование модели данных и подготовка информационных срезов ........ 80 

4.1.2.4. Копирование данных ........................................................................................... 85 

4.1.3 Завершение работы с программой .......................................................................... 86 

4.2 Выполнение подсистемы ввода данных ................................................................... 86 

4.2.1 Вызов и загрузка ....................................................................................................... 86 

4.2.2 Получение списка релевантных диагнозов ........................................................... 87 

4.2.2.1. Ввод симптомов .................................................................................................... 87 

4.2.2.2. Получение релевантных диагнозов .................................................................... 88 

4.2.2.3. Фильтрация диагнозов на соответствие набору симптомов в дополнительном 

фильтре ................................................................................................................... 88 

4.2.3 Получение профиля диагноза ................................................................................. 88 

4.2.3.1. Оценка симптомов ................................................................................................ 89 

4.2.3.2. Встречающиеся симптомы .................................................................................. 89 

4.2.3.3. Диагностические признаки.................................................................................. 90 

4.2.3.4. Оценка похожих диагнозов ................................................................................. 90 

4.2.3.5. Оценка осложнений ............................................................................................. 90 

4.2.4 Подбор лекарственных средств .............................................................................. 90 

4.2.5 Оценка противопоказаний ....................................................................................... 90 

4.2.5.1. Предложение лабораторных и инструментальных методов диагностики ..... 91 

4.2.6 Завершение работы с программой .......................................................................... 91 

4.3 Выполнение подсистемы извлечения метаданных .................................................. 91 

4.3.1 Вызов и загрузка ....................................................................................................... 91 

4.3.2 Поиск информации в документах ........................................................................... 91 

4.3.3 Разметка клинических рекомендаций и произвольных документов по словарю

 ................................................................................................................................... 92 

4.3.4 Загрузка произвольного документа ........................................................................ 93 

4.3.5 Завершение работы с программой .......................................................................... 94 

4.4 Выполнение подсистемы предоставления аналитических данных ....................... 94 

4.4.1 Вызов и загрузка ....................................................................................................... 94 

4.4.2 Использование аналитических панелей ................................................................. 95 



5 

АВКС.00223-01 34 01 

4.4.3 Завершение работы с программой ........................................................................ 101 

5 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ...................................................................................... 102 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ ............................................................................ 103 

 



6 

АВКС.00223-01 34 01 

1 НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

СППВР ИИ обеспечивает функциональность, предоставляемую пользователю 

(оператору) и покрываемую подсистемами: 

− подсистема ввода данных (ПС Ввода); 

− подсистема хранения данных (ПС Хранения); 

− подсистема извлечения метаданных (ПС Извлечения); 

− подсистема предоставления аналитических данных (ПС Предоставления АД). 

Операторами (пользователями) СППВР ИИ (далее – Система) являются 

специалисты по эксплуатации Системы, основным пользователем является 

медицинский персонал, который получает консультации по конкретным случаям. 

Данная функциональность предоставляется подсистемой ввода данных. 

Помимо основного внешнего интерфейса, предназначенного для внешнего 

пользователя, разработаны также интерфейсы, имеющие в основном технологическое 

назначение, использование которых имеет цель разработку, поддержку и развитие 

основной функциональности. При этом возможно более широкое использование 

интерфейсов.  

Например, интерфейс ПС Извлечения является интерфейсом поиска с 

функциональностью извлечения по управляемым словарям сущностей и связей из 

текстов на естественном языке.  

ПС Предоставления АД обеспечивает решение различных информационно-

аналитических задач. Настраиваемые интерактивные аналитические панели 

используются для решения аналитических задач, связанных с исследованием 

концептов и связей графа знаний больших медицинских библиотек, содержащих 

миллионы концептов и десятки миллионов связей. Для визуализации данной 

информации пользователь может управлять отображением, используя имеющиеся на 

аналитических панелях фильтры, поиски и сортировки. 
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1.1 Назначение и состав подсистемы хранения данных 

ПС Хранения обеспечивает хранение данных, возникающих на различных 

стадиях обработки, которые порождаются и используются всеми подсистемами для 

решения различных информационно-аналитических задач. 

Подсистема состоит из нескольких программных систем (комплексов), 

обеспечивающих хранение и обработку данных. Помимо реляционной базы данных 

PostgreSQL (https://www.postgresql.org/), в ПС Хранения входит ряд программных и 

технических компонент, обеспечивающих ускорение обработки таблиц большого 

размера, а также программная система, поддерживающая нереляционную модель 

данных, в которой объекты и связи имеют равное значение, и предназначенная для 

поддержки больших наборов данных. 

В данном руководстве содержатся указания по использованию средства 

переноса данных между реляционной БД, реализованной с применением PostgreSQL, 

и БД, обеспечивающей ускоренную обработку больших объёмов данных, также 

использующей реляционный механизм работы, но реализующей колоночный способ 

хранения данных. 

 

Функции копирования обеспечивают перенос данных в реляционные таблицы 

БД, обеспечивающей ускоренную обработку больших объёмов данных. Таблицы 

могут переноситься без изменения структуры, однако, как правило, процесс переноса 

сопровождается изменением структуры хранения, то есть, изменением реляционной 

схемы с целью избежать выполнения многочисленных сложных операций 

соединения и вычислительных операций. Кроме того, в результате выполнения 

преобразований некоторые результирующие таблицы могут быть денормализованы. 

Все преобразования выполняются с целью обеспечения быстрого анализа сложных 

срезов данных модулем «Монитор данных». 

https://www.postgresql.org/
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Подсистема предусматривает функционирование в составе программного 

комплекса СППВР ИИ при наличии данных в подсистеме хранения данных и 

предварительно выполненной обработки данных и выполненных настроек. 

1.2 Назначение подсистемы ввода данных 

ПС Ввода обеспечивает ввод клинических данных в программу с целью 

выявления программой диагноза по введенным клиническим данным. 

 

ПС Ввода обеспечивает выполнение следующих функций (задач): 

− ввод данных пользователя; 

− запросы к базе знаний с целью нахождения предполагаемого диагноза. 

 

ПС Ввода предусматривает функционирование в составе программного 

комплекса СППВР ИИ при наличии данных в подсистеме хранения данных 

(ПС Хранения) и предварительно выполненной обработки данных и настроек. 

1.3 Назначение подсистемы извлечения метаданных 

ПС Извлечения обеспечивает решение информационно-аналитических задач с 

использованием извлекаемых метаданных. 

Пользователь может управлять отображением, используя предоставленные ему 

фильтры, поиски и сортировки. 

 

ПС Извлечения обеспечивает выполнение следующих функций (задач): 

− извлечение метаданных; 
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− предоставление (визуализация) извлечённых метаданных. 

Под метаданными понимается информация об извлеченных из текстов на 

натуральном языке сущностей определённых типов, заданных словарями. 

 

ПС Извлечения предусматривает функционирование в составе программного 

комплекса СППВР ИИ при наличии данных в подсистеме хранения данных 

(ПС Хранения) и предварительно выполненной обработки данных и настроек. 

1.4 Назначение подсистемы предоставления аналитических данных 

ПС Предоставления АД обеспечивает решение различных информационно-

аналитических задач. В данном руководстве содержатся указания по использованию 

аналитических панелей, связанных с отображением концептов и связей графа знаний. 

Пользователь может управлять отображением, используя предоставленные ему 

фильтры, поиски и сортировки. 

 

Предварительно настроенные аналитические панели обеспечивает 

визуализацию концептов и связей графа знаний. 

 

ПС Предоставления АД предусматривает функционирование в составе 

программного комплекса СППВР ИИ при наличии данных в подсистеме хранения 

данных (ПС Хранения) и предварительно выполненной обработки данных и настроек. 
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2 УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Требования к техническим средствам 

В состав технических средств, обеспечивающих функционирование 

программы, должны входить: 

− серверы (в минимальной конфигурации – 1 сервер), предназначенные для 

хранения данных и выполнения процессов их обработки (исполнения кода 

программного обеспечения); 

− рабочие станции, предназначенные для обеспечения деятельности 

пользователей и доступа к серверам; 

− средства резервного копирования и хранения резервных копий ПС Хранения; 

− локальная вычислительная сеть, предназначенная для обеспечения 

взаимодействия серверов и рабочих станций, средств резервного копирования и 

хранения резервных копий данных. 

Серверы, обеспечивающие функционирование пользовательского портала, 

должны обладать характеристиками не хуже: 

− процессор Intel Xeon E5/E7 от v3 до v5 с восемью ядрами; 

− оперативная память – 128 Гб; 

− накопители на жестких магнитных дисках объемом 10 Тб. 

Серверы должны подсоединяться к локальной вычислительной сети Ethernet 

посредством типового коммуникационного оборудования. Рабочие станции должны 

иметь процессоры с частотой не менее 2 ГГц и объем оперативной памяти не менее 

8 Гб. 

2.2 Программные средства, необходимые для функционирования программы 

Для обеспечения функционирования программы должны использоваться 

следующие программные средства: 

− операционная система Linux; 

− СУБД PostgreSQL, версия не ниже 9.4 (в составе ПС Хранения); 
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− специальная колоночная БД; 

− модуль «Монитор данных» в составе модуля ускорения вычислений 

«DataMonitor». 

Для обеспечения взаимодействия с программой на рабочих станциях 

пользователей должны быть установлены: 

− браузер Mozilla Firefox. 

2.3 Условия организационного характера 

Подсистема предусматривает функционирование в составе размещенного в 

офисных помещениях стенда СППВР ИИ. 

Рекомендуемый состав смены эксплуатационного персонала: 

− администратор – 1 человек, имеющий высшее профессиональное образование 

в области информационных технологий и стаж работы по системному 

администрированию автоматизированных систем (программного обеспечения, баз 

данных) не менее 2 лет; 

− оператор по интеграции данных, имеющий высшее профессиональное 

образование в области информационных технологий и стаж работы по обработке 

данных автоматизированных систем не менее 3 лет. 

Администратор поддерживает функционирование Системы, выполняет 

необходимые настройки параметров, резервное копирование и восстановление 

данных, обеспечивает доступ пользователей к данным Системы. 

Операторы по интеграции данных выполняют действия по подготовке данных 

источников для загрузки в Систему, при необходимости разрабатывают адаптеры 

между выходным форматом источника и входным форматом Системы. 
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3 СТРУКТУРА ГРАФИЧЕСКОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 

ПРОГРАММЫ 

3.1 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы 

хранения данных 

Операции копирования данных выполняются с помощью интерфейса 

настройки модуля «Монитор данных» (далее – Монитор данных).  

Средства настройки Монитора данных позволяют сформировать набор правил 

выборки данных из исходных данных и расчета. Инструментом для построения этих 

правил и просмотра подготовленного набора данных является информационный срез 

(далее – «срез»).  

Копирование срезов между различными источниками данных выполняется для 

подготовки набора данных с целью визуализации в Мониторе данных. Подготовка 

среза не предполагает неизменность копируемых данных. Так, например, может быть 

изменена структура таблиц, проведена денормализация хранения данных, 

предусмотрены предварительные расчеты цифровых данных, а также обработка 

строковых данных. Основная цель перечисленных операций – максимально 

уменьшить вычислительный объём непосредственно при визуализации в Мониторе 

данных или других программных средствах. Учитывая объём обрабатываемых 

Системой данных, предварительное преобразование данных и их помещение в 

предварительно обработанном виде в отдельную систему хранения, обладающую 

сравнительно лучшим быстродействием, является актуальной задачей при анализе 

больших объёмов данных.  

Описание графического пользовательского интерфейса Монитора данных 

приведено в документе АВКС.00305-01 34 «Модуль ускорения вычислений 

«DataMonitor» (Монитор данных), Руководство оператора». Непосредственное 

отношение к операциям копирования среза имеют следующие подразделы указанного 

документа: 

− 5.2.3 «Создание информационного среза»; 
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− 5.2.4 «Редактирование среза»;  

− 5.2.5 «Функции и операторы настройки среза». 

 

На рис. 1 представлен интерфейс формирования информационного среза. 

 

Рисунок 1 - Интерфейс создания среза 

Для формирования срезов с целью формирования выгрузок для быстрого 

отображения данных предусмотрены следующие операции добавления данных: 

− «From» – создание среза на основании среза исходных данных или 

информационного среза; 

− «Union» – объединение срезов; 

− «Join» – пересечение срезов. 

Операция «From» позволяет создавать информационный срез на основании 

среза исходных данных или информационного среза (исходного среза) с полным 

копированием выходных данных исходного среза: 

Операция «Union» позволяет создавать информационный срез, который 

содержит все строки всех исходных срезов. При этом сохраняются все дубликаты 

входных строк. Количество исходных срезов не ограничено. 
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Операция Join позволяет создавать информационный срез, который содержит 

объединение cтрок первого исходного среза со строками второго исходного среза, для 

которых равно значение полей, определенных для «связки».  

Для данной операции существует 4 типа пересечения данных (рис. 2): 

 

Рисунок 2 - Схема типов пересечений операции Join (желтая область) 

− «Inner» формирует пересечение данных, присутствующих в левом и правом 

срезах; 

− «Full» формирует соединение двух срезов, в результат которого обязательно 

входят все строки либо одного, либо обоих срезов; 

− «Left join» берет данные левого среза целиком и только те данные из правого 

среза, поля пересечения (пересекаемые показатели) которых соответствуют данным 

левого среза;  

− «Right join» берет данные правого среза целиком и только те данные из левого 

среза, поля пересечения (пересекаемые показатели) которых соответствуют данным 

правого среза. 

Предусмотрена возможность для формирования среза использовать следующие 

типы источников: 
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− «База данных» – для формирования среза будут доступны поля таблицы базы 

данных; 

− «Куб» – при формировании среза будут доступны все поля всех срезов куба; 

− «Пустой запрос» – позволяет формировать внутренний запрос при 

формировании срезов; 

− «Срез» – при формировании среза будут доступны только поля заданного 

среза; 

− «Join» (пересечение) – при формировании срезов будут доступны поля, 

удовлетворяющие типу пересечения источников; 

− «Recursive» (рекурсия) – при формировании срезов поля могут ссылаться 

сами на себя; 

− «Union» (объединение) – при формировании среза будут доступны поля 

объединяемых источников. 

В процессе выгрузки предусмотрено создание столбцов с заданным алгоритмом 

формирования, что может значительно снизить вычислительную потребность при 

последующих отображениях выгруженных данных. Для выгружаемых столбцов 

можно определять:  

− наименование столбца; 

− алгоритм формирования столбца. 

Настройки алгоритма формирования столбца предусматривают возможность 

определения следующих групп операций: 

− «Фильтрация полей источника» позволяет фильтровать строки среза 

источника по условию (по умолчанию, если не задан источник, условия 

накладываются на поля куба); 

− «Группировка» – позволяет группировать строки по значениям или 

выражениям; 

− «Параметры» – позволяет задать переменную, значение которой можно будет 

менять в виджете, при этом будет меняться значение колонки в зависимости от 
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условия, определенного с помощью операторов и функций среза в блоке создания 

столбцов среза; 

− «Фильтрация результатов» – позволяет фильтровать результаты запроса по 

условию (условия накладываются на выходные столбцы результата запроса); 

− «Сортировка» – позволяет сортровать данные по выбранным полям по 

убыванию/по возрастанию; 

− «Именованные подзапросы» – позволяет формировать столбец среза за счет 

выполнения SQL-запроса. 

Для подготовки среза предусмотрен набор математических операторов, 

операторов преобразования типов, функций сравнения, округления, группировки, 

глобальной агрегации, логических операторов, операторов множеств и других, 

описанный в подразделе 5.2 документа АВКС.00305-01 34 «Модуль ускорения 

вычислений «DataMonitor» (Монитор данных), Руководство оператора». 

 

Функция сохранения среза предназначена для сохранения среза в отдельной 

таблице базы данных с целью обеспечения более быстрого доступа к этим данным. 

Она доступна в интерфейсе редактирования среза, показанном на рис. 3. На виджете 

представлены описание структуры среза (центральный виджет с зелёным фоном), 

описание полей и измерений куба (левый виджет), пример выборки, полученной из 

источника данных для среза (виджет с голубым фоном, расположенный в нижней 

части интерфейса). 
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Рисунок 3 - Интерфейс редактирования среза 

Форма, позволяющая определить параметры сохранения (репликации) данных, 

приведена на рис. 4.  

 

Рисунок 4 - Интерфейс сохранения среза 

Для выполнения операции сохранения среза пользователь должен определить: 

− базу данных – место сохранения среза (объект «База данных»); 
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− схему базы данных («Схема»); 

− имя таблицы базы данных; 

− действие, если указанная таблица существует (удалить таблицу, дописать в 

таблицу); 

− размер пакета данных для записи в БД; 

− место выполнения процедуры (на стороне клиента или на стороне целевой 

БД); 

− график выполнения репликации данных. 

3.2 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы ввода 

данных 

Пользовательский интерфейс ПС Ввода, показанный на рис. 5, состоит из 

следующих основных элементов (областей, панелей): 

− панель ввода симптоматических признаков и критериев отбора заболеваний 

(«Панель ввода симптомов»); 

− диагнозы; 

− карточка заболевания.  
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Рисунок 5 - Общий вид интерфейса ввода клинических данных 
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Панель ввода симптомов (подраздел 3.2.1 «Панель ввода симптоматических 

признаков и критериев отбора заболеваний» настоящего документа) используется для 

непосредственного ввода клинических данных, а именно:  

− ввода симптома с помощью текстового поиска; 

− ввода дополнительных симптомов через список релевантных симптомов 

(рекомендации симптомов, подходящих для уточнения заболевания);  

− ввода дополнительных условий отбора диагнозов; 

− мультиязычного поиска симптомов. 

Панель «Диагнозы» описана в подразделе 3.2.2 «Панель для ввода, подбора и 

предложения диагноза» настоящего документа. Панель отображает перечень 

предполагаемых (наиболее вероятных) диагнозов, которые могут быть выбраны 

пользователем для получения детальной информации по диагнозу на панели 

«Карточка заболевания». 

Различные состояния карточки профиля заболевания показаны на рис. с 15 по 

23 пункта 3.2.3 «Панель профиля диагноза». Панель состоит из ряда вкладок, на 

которых отображаются связанные с заболеванием: 

− ассоциированные симптомы; 

− встречающиеся симптомы; 

− диагностические признаки; 

− похожие диагнозы; 

− осложнения; 

− медикаменты для лечения; 

− противопоказания; 

− диагностика. 

 

Начальный вид интерфейса ввода симптоматических признаков показан на 

рис. 6. В интерфейсе имеется поле, называемое «Симптом или наблюдение», 
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предназначенное для ввода первого и последующих симптомов. Введённое значение 

семантически сопоставляется терминам соответствующих типов, имеющихся в базе 

знаний Системы. Все похожие термины Система выдаёт списком, содержащим 

похожие термины соответствующих типов. Панель со списком похожих терминов 

показана на рис. 7. 

Отбор термина возможен только из предоставленных Системой вариантов из 

списка похожих. Это обеспечивает однозначный ввод терминов. 
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Рисунок 6 - Начальный вид интерфейса ввода симптомов 
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Рисунок 7 - Поле для ввода симптома и получения подсказки Системы по симптомам в базе знаний – поле для ввода 

симптомов через поиск похожих по значению симптомов 
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После отбора первого термина Система размещает его в списке отобранных 

терминов. Список отобранных терминов показан на рис. 8 слева. Отобранные 

термины отображаются зелёным цветом. 

 

Рисунок 8 - Ввод симптомов с помощью списка связанных симптомов 

Список совместно обнаруживаемых симптомов формируется в панели ввода 

симптомов справа (рис. 9). 
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Рисунок 9 - Список совместно обнаруживаемых (связанных) симптомов 

Для отбора следующих симптомов или наблюдений рекомендуется 

использовать сформированный Системой список симптомов, поскольку это 

гарантирует отбор связанных симптомов, что необходимо для подбора возможных 

диагнозов. Для отбора симптома из списка используется клик по стрелке, 

отображаемой в списке слева от симптома. 

Сформированный список отобранных симптомов показан на рис. 10 в панели 

ввода симптомов слева (зелёным цветом). Под списком в панели размещена кнопка 

желтого цвета «Подбор диагнозов».  
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Рисунок 10 - Дополнительная фильтрация диагнозов по списку связанных 

типизированных симптомов – формирование симптоматической картины пациента 

 

Когда список отобранных симптомов сформирован, по нажатию указанной 

кнопки Система выбирает из базы знаний и отображает предполагаемые диагнозы в 

центральной панели формы ввода клинических данных. Панель «Диагнозы» показана 

на рис. 11 и в раскрытом виде – на рис. 12. 
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Рисунок 11 - Группа связанных диагнозов, содержащая подгруппу диагнозов 

 

Рисунок 12 - Группа диагнозов, содержащая раскрытую подгруппу 

На рис. 12 показаны следующие категории диагнозов: 

− классификаторы диагнозов показаны черным шрифтом с лидирующим 

символом «+», например, . При клике 

на символе «+» классификаторы диагнозов будут раскрыты; 

− простой диагноз, показанный сиреневым шрифтом, например: 

, без знака «+», который в данном контексте является 

самостоятельным; 

− обобщающий диагноз, показанный сиреневым шрифтом, например: 

, с лидирующим знаком «+», который в 

данном контексте является самостоятельным, но включает уточняющие, 

специфичные диагнозы; 

− уточняющий, специфичный диагноз, показанный зелёным шрифтом, 

являющийся частным случаем или вероятным проявлением обобщающего диагноза 

(заболевания). 
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Структурированный список релевантных диагнозов (39 релевантных 

диагнозов, распределённых в 25 диагностических групп) приведен на рис. 13. 

 

Рисунок 13 - Структурированный список релевантных диагнозов  

На рис. 14 приведен результат формирования структурированного списка 

релевантных диагнозов путем подбора диагнозов по симптоматической картине 

пациента. 
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Рисунок 14 - Формирование структурированного списка релевантных диагнозов 
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Выбрав конкретный диагноз (клик правой кнопкой манипулятора «мышь» на 

раскрытом диагнозе), пользователь получает карточку «Заболевание или синдром» в 

правой панели формы ввода. Карточка отображается в свёрнутом виде, как это 

показано на рис. 15. 

 

Рисунок 15 - Карточка заболевания в свернутом виде 

Информация по диагнозу представлена в следующих разделах карточки: 

−  «Ассоциированные симптомы» – симптомы, обязательно присутствующие в 

клинической картине (рис. 16); 

− «Встречающиеся симптомы» – симптомы, которые могут наблюдаться при 

данном заболевании (рис. 17); 

− «Диагностические признаки» – признаки, выявляемые клинической, 

лабораторной и инструментальной диагностикой (рис. 18); 
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− «Похожие диагнозы» – диагнозы, относительно которых выполняется 

дифференциальная диагностика и которые можно перепутать с данным диагнозом 

(рис. 19); 

− «Осложнения» (рис. 20); 

− «Медикаменты для лечения» (рис. 21); 

− «Противопоказания» (рис. 22); 

− «Диагностика» (рис. 23). 

 

Рисунок 16 - Карточка заболевания, раздел «Ассоциированные симптомы» 
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Рисунок 17 - Карточка заболевания, раздел «Встречающиеся симптомы» 
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Рисунок 18 - Карточка заболевания, раздел «Диагностические признаки» 
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Рисунок 19 - Карточка заболевания, раздел «Похожие диагнозы» 
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Рисунок 20 - Карточка заболевания, раздел «Осложнения» 
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Рисунок 21 - Карточка заболевания, раздел «Медикаменты для лечения» 
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Рисунок 22 - Карточка заболевания, раздел «Противопоказания» 
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Рисунок 23 - Карточка заболевания, раздел «Диагностика» 
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3.3 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы 

извлечения метаданных 

Структура пользовательского интерфейса ПС Извлечения (рис. 24) состоит из 

следующих основных элементов (областей, панелей): 

− панель для выбора категории поиска; 

− список кластеров найденных документов; 

− панель информации о документе; 

− панель объектов в Базе знаний; 

− поле для ввода термина; 

− поле для ввода категории; 

− кнопка «Найти».  

 

Рисунок 24 - Главное окно интерфейса программы 

 

На панели «Категории для поиска» отображаются иерархические категории 

справочника ATX. В качестве источника данных для поиска по категориям ATX 

используются 160 тыс. документов медицинской тематики. В качестве отдельной 
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категории для поиска в панели отображаются «Клинические рекомендации». Общий 

вид панели выбора категорий для поиска приведён на рис. 25. 

 

Рисунок 25 - Панель «Категории для поиска»: корневые категории 

Категории полностью соответствуют категориям АТХ. Пример раскрытия 

иерархии для корневой категории «Прочие препараты» приведен на рис. 26. 
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Рисунок 26 - Панель «Категории для поиска»: пример раскрытия категории «Прочие 

препараты» 

В скобках справа от наименования категории указывается количество 

документов, относящихся к данной категории. Сумма этих количеств не равна 

общему количеству документов в базе данных, поскольку конкретный документ 

может относиться к нескольким различным категориям. 

Выбранная категория помещается в поле для ввода категории, находящееся в 

верхней части экрана (рис. 27). 
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Рисунок 27 - Главное окно интерфейса: поля для ввода категории (позиция А) и 

текста для поиска (позиция Б), кнопка «Поиск» (позиция В) 

В том случае, если в поле для ввода категории (позиция Б, см. рис. 27) помещён 

текст, то найденные документы, в том числе кластеризованные, будут содержать 

указанный текст. 

 

На рис. 28 показан список кластеров найденных документов для конкретной 

категории. В данном случае на панели для выбора категорий выбрано конкретное 

лекарственное средство йопромид, входящее в категорию «Водорастворимые 

нефротропные низкомолекулярные средства», которые входят в категорию 

рентгеноконтрастных средств, содержащих йод, в свою очередь входящих в 

категорию «Контрастные вещества» корневой категории «Прочие препараты». 
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Рисунок 28 - Список кластеров найденных документов заданной категории 

В нижней части панели, отображающей список найденных кластеров, Система 

указывает количество документов, относящихся к данной категории, а также 

количество рассчитанных кластеров. В данном случае найдено 36 документов, 

которые распределены по шести кластерам. Отдельно для каждого кластера также 

рассчитывается количество входящих в кластер документов, и это количество 

указывается в заголовке кластера вместе с номером кластера. Суммарное количество 
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документов, отнесённых ко всем кластерам, может превышать количество 

кластеризованных документов, поскольку конкретный документ может входить в 

несколько различных кластеров. 

Список документов, отнесённых Системой к конкретному кластеру, показан на 

рис. 29. 

 

Рисунок 29 - Список документов конкретного кластера 
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В данном случае на рисунке показано, что к кластеру, который, в частности, 

характеризуется словами «внутривенное введение, суспензии», отнесено четыре 

документа. 

 

Документы, отнесённые к кластерам (см. рис. 29), могут быть отображены 

полностью с разметкой терминами, имеющимися в справочнике, категория которого 

была выбрана в панели «Категории для поиска». Отображение выбранного документа 

показано на рис. 30. 
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Рисунок 30 - Отображение выбранного документа 

На рисунке показано, что выбранный в левой панели термин найден и выделен 

в центральной панели, где отображается полный текст документа. Помимо 

выбранного термина, другие термины из словаря (в данном случае словарь – это 

справочник АТХ) также выделены в тексте документа синим шрифтом с 

подчеркиванием.  
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3.3.3.1. Разметка клинических рекомендаций по справочнику 

Отображение клинических рекомендаций организовано в той же структуре 

интерфейса, что и отображение других документов. На рис. 31 показан выбор 

соответствующей категории для поиска («Клинические рекомендации») и 

кластеризованый список документов.  

 

Рисунок 31 - Кластеризованные клинические рекомендации 

На рис. 32 один из кластеров раскрыт, при этом отображен список документов, 

входящих в кластер.  
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Рисунок 32 - Документы в кластере 

На рис. 33 показан выбраннный и раскрытый конкретный документ: 

− в центральной панели отображается текст выбранного документа; 

− в правой панели отображается карточка документа.  
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Рисунок 33 - Раскрытый документ и его карточка (ДОК.ИНФО) 

Для документов типа «Клинические рекомендации» карточка документа, 

размещённая на экране в правой панели, обеспечивает навигацию по разделам 

документа. Также через карточку реализовано управление отображением разметки 

документа терминами, имеющимися в тексте документа. 

3.3.3.2. Карточка документа «Клинические рекомендации» 

В карточке документа отображаются название документа и его структура – 

кликабельное оглавление документа. На рис. 34 показано оглавление документа в 

свернутом виде. 
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Рисунок 34 - Карточка документа: оглавление документа в свёрнутом виде 

Пользователь, кликая по элементам оглавления, может перемещаться по 

открытому в центральной панели экрана документу. Одновременно с этим, по клику 

на элементе оглавления, Система рассчитывает и раскрывает группы терминов, 

найденных в разделе, куда происходит перемещение. Первоначально группы 

терминов одного типа отображаются в свёрнутом виде (см. рис. 34). 

Раскрытый элемент оглавления показан на рис. 35. В составе элемента 

оглавления (раздела документа) перечислены названия групп терминов, имеющихся 

в тексте соответствующего раздела. Группа терминов объединяет термины одного 

типа. Название группы, таким образом, совпадает с названием типа терминов, 

входящих в отображаемую группу. В скобках справа от заголовка «Группы» показано 

количество групп (типов) терминов, имеющихся в раскрытом разделе документа. 

На рис. 35 раскрыт раздел 3 «Лечение», в котором присутствует 46 типов 

терминов, перечисленных ниже. 
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Рисунок 35 - Карточка документа: типы объектов в разделе документа 
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Пользователь кликом на названии группы терминов может раскрыть группу. 

В качестве примера на рис. 36 показана раскрытая группа с названием 

«Патологическая функция». 

 

Рисунок 36 - Карточка документа: типы объектов раздела 

Общий вид формы приведён на рис. 37. В центральной панели отображается 

текст выбранного раздела документа с разметкой по используемому словарю. 

Термины словаря выделены синим шрифтом с подчеркиванием. В правой панели 

раскрыта группа терминов «Патологическая функция». Соответственно, в правой 

панели отображены термины, входящие в раскрытую группу, а в тексте документа 

термины группы дополнительно показаны зелёным выделением.  
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Другая группа терминов («Лабораторная процедура») с аналогичной разметкой 

показана на рис. 38. 
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Рисунок 37 - Общий вид формы с разметкой терминами типа «Патологическая функция» 
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Рисунок 38 - Общий вид формы с разметкой терминами типа «Лабораторная процедура» 
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3.3.3.3. Разметка произвольного документа 

Разметка произвольного документа терминами UMLS показана на рис. 39. 

Найденные термины выделены синим шрифтом с подчеркиванием. 

 

Рисунок 39 - Разметка произвольного документа 

Предусмотрено всплывающее окно, в котором определяются термины и их 

типы.  

Функция разметки по словарю произвольного текста предназначена для анализа 

документов с целью идентификации понятий и фактов, содержащихся в документах. 

3.4 Структура графического пользовательского интерфейса подсистемы 

предоставления аналитических данных 

Структура графического пользовательского интерфейса, предназначенного для 

визуализации концептов и связей базы медицинских знаний, предусматривает три 

аналитических панели: 

− аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)»; 
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− аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы»; 

− аналитическая панель «Лекарства RxNorm». 

Возможно расширение состава панелей – функции настройки аналитических 

панелей предусмотрены в подсистеме настройки и формирования отчетных форм 

(ПС ФОФ) Системы. 

Аналитические панели состоят из отдельных виджетов, размещённых в общей 

области. Виджеты связаны по данным – выбор строчки в одном виджете означает 

фильтрацию по данным из выбранной строчки во всех остальных виджетах. Могут 

быть выбраны несколько строк в одном или нескольких виджетов. 

Далее рассматриваются назначение, структура и способы использования трёх 

предварительно настроенных аналитических панелей, перечисленных выше. 

 

3.4.1.1. Назначение  

Аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)» представлена на 

рис. 40. 

Аналитическая панель предназначена, прежде всего, для визуализации связей 

между концептами.  
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Рисунок 40 - Аналитическая панель «База медицинских знаний (БМЗ)» 
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Концепт обозначает понятие, которое определяется, главным образом, 

названием. Связью является ассоциация между концептами, которая, как и концепт, 

имеет точное семантическое значение. Например, на рис. 41 показана связь 

«Связанная со СПИДом карцинома шейки матки (AIDS-Related Cervical Carcinoma) – 

исключает обнаружение – Доброкачественный клеточный инфильтрат». 

В данном примере связи участвуют два концепта: 

− связанная со СПИДом карцинома шейки матки (AIDS-Related Cervical 

Carcinoma); 

− доброкачественный клеточный инфильтрат. 

И одна связь: болезнь исключает обнаружение (disease_excludes_finding). 

Данная связь может быть переформулирована по-русски таким образом: 

«Связанная со СПИДом карцинома шейки матки исключает обнаружение 

доброкачественного клеточного инфильтрата». 

Помимо связей (троек «концепт слева-связь-концепт справа»), панель 

визуализирует типы концептов, группы типов, а также позволяет показать концепты 

левой части связи, присутствующие в справочнике МКБ-10.  
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Рисунок 41 - Пример отображения связи на аналитической панели «База медицинских знаний (БМЗ)» 
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3.4.1.2. Структура 

На аналитической панели размещены: 

− виджет «Группа» (рис. 42); 

− виджет «Концепты» (рис. 43); 

− виджет «Тип связи и атрибут связи» (рис. 44); 

− виджет выбора концепта по справочнику МКБ (ICD10) (рис. 45); 

− виджеты отображения типов и атрибутов связей (рис. 46).  

3.4.1.3. Способы использования  

Основными способами использования являются: 

− определение всех концептов, связанных заданным типом связи; 

− определение концептов (справа или слева), связанных с заданным концептом, 

в том числе, с ограничением по типу участвующего в связи концепта; 

− определение концептов, возможно, с ограничением по типу, связанных с 

заданным концептом; 

− определение типов связей, связывающих конкретный концепт слева и 

концепт справа. 

Дополнительно существуют две опциональные возможности: 

− ограничение типов концептов как справа, так и слева по принадлежности к 

обобщающей группе с помощью виджетов, показанных на рис. 42; 

− ограничение концептов по принадлежности к справочнику МКБ-10 с 

помощью виджетов, показанных на рис. 45. 
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Рисунок 42 - Виджет «Группа» типов концептов левой части связи – «Группа 1», 

виджет «Группа» типов концептов правой части связи – «Группа 2» 
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Рисунок 43 - Виджет «Концепты» левой части связи – «Концепт 1», виджет 

«Концепты» правой части связи – «Концепт 2» 
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Рисунок 44 - Виджет «Тип связи и атрибут связи»: слева – все типы и атрибуты, 

справа – выбраны тип RN и все атрибуты выбранного типа 
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Рисунок 45 - Виджеты выбора концептов по справочнику МКБ: слева – выбор 

справочника ICD (МКБ), справа – выбор кода ICD (МКБ) 
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Рисунок 46 - Отображение связей: для концептов слева заданы принадлежность к источнику ICD10 и код A08.2 
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3.4.2.1. Назначение  

Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы» предназначена 

для визуализации связей нескольких различных типов, позволяющих отображать 

связь органа с заболеванием и диагностическими процедурами, направленными на 

выявление и подтверждение заболевания. 

3.4.2.2. Структура  

На аналитической панели «Заболевания, исследования, органы» размещены 

виджеты (рис. 47):  

− «Заболевания»; 

− «Диагностика»; 

− «Органы». 

 

Рисунок 47 - Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы» 



68 

АВКС.00223-01 34 01 

 

3.4.2.3. Способы использования  

Данная аналитическая панель отображает взаимосвязи между методами 

исследования, исследуемым органом и заболеванием. Панель работает по всем трём 

измерениям: 

− от органа к связанным с ним заболеваниям и диагностическим процедурам; 

− от заболевания к органу и диагностическим процедурам; 

− от диагностической процедуры к органам и заболеваниям. 

На рис. 48 показана связь вторичной бактериальной пневмонии (secondary 

bacterial pneumonia) с органом, в котором развивается заболевание – лёгкими, и 

большим списком процедур, релевантных для диагностики вторичной бактериальной 

пневмонии: компьютерная томография лёгких, биопсия лёгких под управлением 

компьютерной томографии, различные виды рентгенов лёгких, исследование 

сосудистого русла и перфузии легких различными методами и т.д. 

 

Рисунок 48 - Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы»: выбран 

концепт «Вторичная бактериальная пневмония» 
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На рис. 49 выбрана процедура Pulmonary ventilation perfusion study 

(исследование перфузии при вентиляции легких), показаны связь со списком 

заболеваний, для которых данная процедура может быть использована, и органы: 

лёгкие и структура кровеносных сосудов лёгких. 

 

 Рисунок 49 - Аналитическая панель «Заболевания, исследования, органы»: выбрана 

процедура Pulmonary ventilation perfusion study (исследование перфузии при 

вентиляции легких) 

 

3.4.3.1. Назначение 

Аналитическая панель «Лекарства RxNorm» предназначена для работы со 

справочником лекарственных препаратов. На рис. 50 показан общий вид 

аналитической панели. 

Панель отображает концепты – лекарственные препараты, лекарственные 

формы, действующие вещества и их связи. Концепты соотнесены с определёнными 

семантическими типами. Всего используется порядка 56 семантических типов, 

например, «субстанция», «фармакологическая субстанция», «гормон», «индикатор, 
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реагент или диагностическое средство», «аминокислота, пептид или протеин», 

«органическое химическое вещество», «клиническое лекарство» и другие типы. Типы 

связей показаны на центральном виджете аналитической панели в колонках «rel», 

«rela», «rela (en)». 

3.4.3.2. Структура  

На аналитической панели размещены виджеты: 

− «Концепт-1», «Концепт-2» – виджеты концепта слева и концепта справа; 

− «Связь». 

Виджет типа «Концепт» представляет собой таблицу с единственной колонкой, 

в которой отображается наименование концепта. 

−  
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Рисунок 50 - Аналитическая панель «Лекарства RxNorm»
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Виджет с наименованиями связей показан на рис. 51. Колонка «rel» содержит 

наименование типа связи, колонка «rela» содержит наименование атрибута типа 

связи, колонка «rela(en)» содержит английское наименование атрибута типа связи. 

 

Рисунок 51 - Виджет с наименованиями типов и атрибутов связей 



73 

АВКС.00223-01 34 01 

 

3.4.3.3. Способы использования  

Основными способами использования аналитической панели являются: 

− определение всех концептов, связанных заданным типом связи; 

− определение концептов (справа или слева), связанных с заданным концептом; 

− определение концептов, связанных с заданным концептом; 

− определение типов связей, связывающих конкретный концепт слева и 

концепт справа. 

На рис. 52 представлен пример нахождения точного активного ингредиента 

(precise active ingredient) для лекарственных препаратов Золпидем. 
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Рисунок 52 - Пример: поиск точного активного ингредиента для лекарственного 

препарата 
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4 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

4.1 Выполнение подсистемы хранения данных 

 

Для вызова Монитора данных необходимо выполнить следующие действия: 

1) запустить установленный на рабочей станции пользователя веб-браузер 

Mozilla Firefox; 

2) набрать адрес Монитора данных в адресной строке браузера и нажать [Enter]; 

3) откроется главное окно Монитора данных (рис. 53). 

 

Рисунок 53 - Окно Монитора данных 

 

Конкретный способ использования монитора данных, как высоко 

конфигурируемого инструмента, предназначенного для использования аналитиком, 

может быть разным. Для целей управления хранением данных в ПС Хранения 

предусмотрен типовой сценарий, состоящий из следующих операций: 
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− создание проекта (пункт 4.1.2.1); 

− подключение к источнику (пункт 4.1.2.2); 

− формирование модели данных и подготовка информационных срезов 

(пункт 4.1.2.3); 

− копирование данных (пункт 4.1.2.4). 

4.1.2.1. Создание проекта 

Под проектом в Мониторе данных понимается рабочая область, в которой 

расположены данные, алгоритмы их обработки и визуализация результата.  

Для создания проекта необходимо выполнить перечисленные ниже действия. 

Шаг 1. В графическом интерфейсе Монитора данных на панели проектов 

выбрать кнопку «Создать рабочую область» (рис. 54). 

 

Рисунок 54 - Создание рабочей области 
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Шаг 2. Изменить название рабочей области (рис. 55). 

 

Рисунок 55 - Объявление проекта (редактирование названия) 

4.1.2.2. Подключение к источнику 

Для хранения данных необходимо создать таблицу базы данных и 

импортировать в нее данные из csv-файла. 

Для подключения к источнику необходимо выполнить перечисленные ниже 

действия. 
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Шаг 1. Создать подключение к базе данных SQL (рис. 56). 

 

Рисунок 56 - Создание подключения к БД 
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Шаг 2. Заполнить параметры подключения к базе данных (рис. 57). 

 

Рисунок 57 - Параметры подключения к БД 

Элементы параметров подключения к БД: 

− «База» – внутреннее название базы данных; 

− «Настройки соединения» – параметры драйвера в формате 

jdbc:postgresql://<адрес_сервера_БД>:<порт>/<Название базы данных> (уточняются 

у администратора системы), логин и пароль к базе данных (уточняются у 

администратора системы); 

− «Схема базы» («бортник*») – название схемы базы данных. 

− Можно проверить подключение соединения. Для этого необходимо нажать на 

кнопку «Сохранить и проверить соединение». 
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4.1.2.3. Формирование модели данных и подготовка информационных срезов 

Формирование модели данных, их обработка (подготовка информационных 

срезов для последующей визуализации) производятся с помощью инструмента 

«Куб». 

Для формирования модели данных и подготовки информационных срезов 

необходимо выполнить перечисленные ниже действия. 

Шаг 1. Создать куб (рис. 58). 

 

Рисунок 58 - Выбор пункта меню «Куб» для добавления нового куба 



81 

АВКС.00223-01 34 01 

 

Шаг 2. В случае необходимости можно отредактировать имя куба (рис. 59). 

 

Рисунок 59 - Изменение наименования куба 
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Шаг 3. Поместить данные в куб (перетащить манипулятором «мышь» таблицы 

с исходными данными) – рис. 60. 

 

Рисунок 60 - Добавление источников данных в куб 

Шаг 4. Выбрать манипулятором «мышь» необходимые для работы поля 

таблицы исходных данных и нажать кнопку «Добавить» (рис. 61). 

 

Рисунок 61 - Добавление полей 
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Шаг 5. Выделить созданную таблицу и создать необходимые срезы с данными 

(рис. 62). 

  

Рисунок 62 - Создание среза данных 

Шаг 6. Открыть редактор среза и настроить необходимые наборы данных 

(рис. 63). 

 

Рисунок 63 - Настройка наборов данных в редакторе срезов 
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Повторить операцию необходимое количество раз для создания куба. 

Шаг 7. Объединить данные из разных срезов, воспользовавшись операциями 

Union и Join (рис. 64). 

  

Рисунок 64 - Объединение данных из разных срезов 

Объединение данных срезов Union приведено на рис. 65. 

 

Рисунок 65 - Объединение данных срезов Union 



85 

АВКС.00223-01 34 01 

 

Объединение данных срезов Join приведено на рис. 66. 

 

Рисунок 66 - Объединение данных срезов Join 

4.1.2.4. Копирование данных 

После завершения настройки куба сохранить результирующий срез в виде 

таблицы, открыв редактор среза и выбрав опцию «Дамп» (рис. 67). 

 

Рисунок 67 - Сохранение результирующего среза 
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Для сохранения среза в таблицу необходимо указать целевые объекты: «База 

данных», «Схема», название «Таблицы БД», а также определить действие, если 

целевая таблица уже существует, размер пакета для записи данных, возможность 

быстрой загрузки в рамках одной СУБД и график пересохранения данных, если они 

меняются со временем (рис. 68). 

 

Рисунок 68 - Определения целевого источника и параметров сохранения 

 

Для выхода из программы необходимо закрыть вкладку браузера. 

4.2 Выполнение подсистемы ввода данных 

 

Для вызова программы выполнить следующие действия: 

− запустить веб-браузер Mozilla Firefox, установленный на рабочей станции 

пользователя; 

− набрать адрес программы в адресной строке браузера и нажать [Enter]. 

В результате Система откроет диалог, показанный на рис. 7. 
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Список релевантных диагнозов предназначен для получения профилей 

релевантных диагнозов с целью их изучения пользователем для выполнения 

дифференциальной диагностики.  

Получение списка релевантных диагнозов реализуется следующей 

последовательностью действий:  

− пользователь вводит симптомы непосредственно с помощью одного из видов 

поиска, либо с помощью списка релевантных симптомов, формируемого Системой; 

− Система по запросу пользователя формирует список релевантных диагнозов; 

− Система выполняет фильтрацию релевантных диагнозов на соответствие 

набору симптомов в дополнительном фильтре, сформированном пользователем.  

4.2.2.1. Ввод симптомов 

В программе реализовано два способа ввода симптомов: 

− выбор симптомов через поиск; 

− выбор и уточнение симптомов через список релевантных симптомов. 

Выбор симптомов через поиск осуществляется следующим образом: 

− пользователь вводит симптом; 

− Система подбирает близкие по написанию или по значению симптомы и 

выдаёт их списком для выбора; 

− пользователь выбирает симптом; 

− Система помещает симптом в список отобранных симптомов. 

Выбор и уточнение симптомов через список релевантных симптомов (через 

рекомендации симптомов, подходящих для уточнения диагноза заболевания) 

осуществляется следующим образом: 

− Система формирует список релевантных симптомов (вкладка «Симптомы»), 

указывая для каждого симптома в списке количество связей симптома, имеющих 
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значение для диагностики, при этом Система упорядочивает список симптомов по 

убыванию количества связей; 

− пользователь выбирает симптом из списка; 

− Система помещает выбранный симптом в список отобранных симптомов. 

4.2.2.2. Получение релевантных диагнозов 

Получение релевантных диагнозов осуществляется следующим образом: 

− пользователь выбирает интересующий его диагноз, раскрывая нужные 

подуровни списка диагнозов; 

− Система формирует «Карточку заболевания (Профиль диагноза)» для 

выбранного заболевания (диагноза). 

4.2.2.3. Фильтрация диагнозов на соответствие набору симптомов в 

дополнительном фильтре 

− пользователь вводит симптом на вкладке «ДОП.ФИЛЬТР»; 

− Система подбирает близкие по написанию или по значению симптомы и 

выдаёт их списком для выбора; 

− пользователь выбирает симптом; 

− Система помещает симптом в список отобранных симптомов в соответствии 

с их типом; типизация симптомов приведена на рис. 10; 

− пользователь применяет фильтр к текущей выборке диагнозов, оставляя 

только диагнозы, удовлетворяющие условиям фильтрации. 

 

Профиль заболевания (диагноза) представляет собой структурированное 

описание заболевания, содержащее следующие разделы: 

− ассоциированные симптомы; 

− встречающиеся симптомы; 
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− диагностические признаки; 

− похожие диагнозы; 

− осложнения; 

− медикаменты для лечения; 

− противопоказания; 

− диагностика. 

Информация, содержащаяся в перечисленных разделах, может быть 

использована для уточнения диагноза, дифференциальной диагностики, выбора 

методов диагностики и способов лечения. Исходным для получения профиля 

является список релевантных диагнозов, формируемый Системой в панели диагнозов 

(см. рис. 14). Получив указанный список, Пользователь выбирает диагноз одного из 

типов (простой, уточняющий или специфичный диагноз), для которого Система 

сформирует карточку с профилем заболевания. Элементы профиля показаны на рис. 

с 16 по 23. 

Для оценки информации по диагнозу пользователь может изучить 

информацию, представленную в соответствующих разделах профиля. 

4.2.3.1. Оценка симптомов 

Для оценки симптомов, обязательно присутствующих в клинической картине 

заболевания, пользователь кликом на заголовке раскрывает раздел 

«Ассоциированные симптомы» (см. рис. 16). 

4.2.3.2. Встречающиеся симптомы 

Для оценки симптомов, которые могут наблюдаться при данном заболевании, 

пользователь кликом на заголовке раскрывает раздел «Встречающиеся симптомы» 

(см. рис. 17). 
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4.2.3.3. Диагностические признаки 

Для получения признаков, выявляемых клинической, лабораторной или 

инструментальной диагностикой, пользователь должен раскрыть раздел 

«Диагностические признаки» (см. рис. 18). 

4.2.3.4. Оценка похожих диагнозов 

Для получения информации и оценки диагнозов, относительно которых 

выполняется дифференциальная диагностика и которые можно перепутать с данным 

диагнозом, пользователь должен раскрыть раздел «Похожие диагнозы» панели 

профиля заболевания (см. рис. 19). 

4.2.3.5. Оценка осложнений 

Для получения информации и оценки осложнений пользователь должен 

раскрыть соответствующий раздел «Осложнения» панели профиля заболевания 

(см. рис. 20). 

 

Подбор лекарственных средств может быть выполнен с помощью 

соответствующего перечня, имеющегося в разделе «Медикаменты для лечения» 

(см. рис. 21); 

 

Для получения информации и оценки противопоказаний для данного 

заболевания пользователь должен открыть раздел «Противопоказания» (см. рис. 22). 
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4.2.5.1. Предложение лабораторных и инструментальных методов диагностики 

Для получения перечня лабораторных и инструментальных методов 

диагностики заболевания пользователь должен открыть раздел «Диагностика» 

(см. рис. 23). 

 

Для выхода из программы необходимо нажать иконку «Выйти». 

4.3 Выполнение подсистемы извлечения метаданных 

 

Для вызова программы выполнить следующие действия: 

1) запустить веб-браузер Mozilla Firefox, установленный на рабочей станции 

пользователя; 

2) набрать адрес программы в адресной строке браузера и нажать клавишу 

[Enter]; 

3) откроется главное окно программы (см. рис. 24). 

 

Комбинированный поиск документов по заданному тексту и с помощью 

расчета кластеров предназначен для поиска информации в корпусе документов, 

загруженных в базу данных. Поиск реализуется следующей последовательностью 

действий: 

− пользователь выбирает категорию или задаёт текст для поиска и кликает по 

кнопке «Найти»; 

− Система формирует список кластеров из документов, удовлетворяющий 

выбранной категории, то есть, содержащий термины заданной категории, а также 

заданный текст; 
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− пользователь просматривает список сформированных кластеров и выбирает 

наиболее интересный кластер, ориентируясь по перечню ключевых слов, 

характеризующих кластер, и количеству документов, образующих кластеры; 

− Система формирует список документов, отнесённых к выбранному кластеру; 

− пользователь выбирает конкретный документ; 

− Система показывает размеченный по словарю документ в панели 

отображения документа и карточку документа со свёрнутым оглавлением документа. 

 

Разметка клинических рекомендаций и произвольных документов по словарю 

выполняется с целью найти в документе термины, содержащиеся в словаре. Это 

необходимо для анализа документов (статей, рекомендаций, учебных материалов и 

т. п.) с точки зрения используемой в них терминологии, выявления необходимости 

пополнения словаря отсутствующими терминами, использования фактов, 

изложенных в документе, для пополнения базы знаний и других подобных целей. 

В качестве предварительного условия, если должен быть проанализирован уже 

загруженный в базу данных материал, необходимо выполнить действия, описанные в 

подразделе 4.3.2 «Поиск информации в документах», и получить документ в панели 

отображения документа: 

− Система показывает размеченный по словарю документ в панели 

отображения документа и карточку документа со свёрнутым оглавлением документа 

(см. рис. 33), при этом разметка документа терминами словаря отсутствует; 

− пользователь выбирает в карточке документа раздел оглавления; 

− Система показывает выбранный раздел документа в панели отображения и 

раскрывает оглавление документа в карточке документа, показывая там группы типов 

терминов, при этом Система отображает разметку терминов словаря синим шрифтом 

с подчеркиванием; 

− пользователь выбирает группу терминов; 
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− Система добавляет к «синей» разметке зелёное выделение терминов словаря, 

имеющихся в данной группе (принадлежащих выбранному типу). Пример дан на 

рис. 37 и 38. 

Если должен быть исследован документ, не загруженный в базу данных, то 

необходимо выполнить действия, описанные в подразделе 4.3.4 «Загрузка 

произвольного документа» 

 

Для загрузки произвольного документа с целью его последующей разметки: 

− пользователь в режиме отображения разметки (рис. 69) кликает по кнопке 

«Произвольный документ» (выделена на рисунке оранжевым цветом); 

 

Рисунок 69 - Режим отображения разметки 

− Система отображает пустую панель отображения документа с полем 

(областью) для ввода или вставки текста документа из буфера обмена (рис. 70); 
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− пользователь вставляет текст документа в поле для ввода и кликает по кнопке 

«Применить»; 

− Система отображает разметку документа (см. рис. 39). 

 

Рисунок 70 - Панель отображения документа с полем для ввода произвольного 

документа 

 

Для выхода из программы необходимо нажать иконку «Выйти». 

4.4 Выполнение подсистемы предоставления аналитических данных 

 

Для вызова программы выполнить следующие действия: 

− запустить веб-браузер Mozilla Firefox, установленный на рабочей станции 

пользователя; 
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− набрать адрес программы в адресной строке браузера и нажать клавишу 

[Enter]; 

− откроется главное окно программы (см. рис. 24). 

 

Конкретный способ использования аналитической панели предусматривается 

аналитиком при разработке и настройке панели. Однако управление аналитической 

панелью обеспечивается одной и той же функциональностью построения фильтра, 

воздействующего на содержимое виджетов внутри панели.  

Фильтры могут набираться из элементов, находящихся внутри виджетов, 

непосредственно – кликом правой клавишей манипулятора «мышь» по элементу 

(рис. 71), тогда будет выбран единственный элемент, либо через меню , 

всплывающее по наведению курсора на выбираемый элемент (рис. 72) – появится 

возможность выбора нескольких элементов. 

 

Рисунок 71 - Выбор элемента для условия фильтрации 



96 

АВКС.00223-01 34 01 

 

 

Рисунок 72 - Выбор элемента для условия фильтрации через всплывающее по 

наведению курсора на выбираемый элемент меню (слева выбран один элемент, 

справа показан множественный выбор) 

По выбору элемента – непосредственному или через всплывающее меню – 

выбранные элементы добавляются в условие фильтрации (рис. 73) на панели 

управления фильтрацией. Кнопки управления формированием условия «СНЯТЬ 

ВЫДЕЛЕНИЕ», «И», «ИЛИ», «НЕ» (  ) расположены на всплывающих 
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меню (см. рис. 71 – контекстное меню выбираемого элемента, см. рис. 72 – 

всплывающее меню, появляющееся в нижней части виджета, в котором происходит 

выбор элементов).  

 

Рисунок 73 - Панель управления фильтрацией  

Для того, чтобы добавить элемент с условием «И», «ИЛИ», «НЕ», необходимо 

использовать соответствующую кнопку. 

Для управления фильтрацией используется комплексная панель управления 

(см. рис. 73). При наведении курсора на условие фильтрации во всплывающем окне 

Система показывает условие в развернутом виде, а заголовок условия 

перечеркивается ( ). По клику левой кнопкой манипулятора «мышь» на 

заголовке Система удалит перечеркнутое условие.  

Последовательно сформированное сложное условие, состоящее из нескольких 

элементов, может быть сохранено – для этого необходимо кликнуть по пиктограмме 

 на панели, и Система перейдёт к диалогу, показанному на рис. 74.  

Диалог даёт возможность дать название фильтру, создать описание фильтра, а 

также определить две опции: доступность фильтра и приоритет в выдаче фильтра.  

Клик левой кнопкой манипулятора «мышь» по пиктограмме  очистит 

текущий фильтр аналитической панели. 
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Рисунок 74 - Диалог сохранения фильтра  

Чтобы использовать сохранённые ранее фильтры, необходимо кликнуть левой 

кнопкой манипулятора «мышь» на пиктограмме  – Система раскроет панель 

управления фильтрацией. Цифра на пиктограмме обозначает количество 

сохранённых фильтров. В раскрытом виде панель показана на рис. 75. 

Раскрытая панель управления фильтрацией представляет собой меню, строчки 

которого являются фильтрами. Клик левой кнопкой манипулятора «мышь» на 

строчке означает выбор фильтра, который будет немедленно применен. В каждой 

строке этого меню имеется пиктограмма  «корзина». Клик по пиктограмме 

означает удаление соответствующего сохранённого фильтра.  

Пример аналитической панели с применённым фильтром приведен на рис. 76. 
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Рисунок 75 - Раскрытая панель управления фильтрацией 
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Рисунок 76 - Пример аналитической панели с применённым фильтром 
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Для выхода из программы необходимо закрыть вкладку браузера. 
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5 СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ 

Тексты сообщений, выдаваемых оператору в ходе выполнения программы, 

описание их содержания и действий, которые необходимо предпринять по этим 

сообщениям, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Сообщения оператору 

№ 

п/п 
Текст сообщения Описание Необходимые действия 

1 Ошибка поиска, 

проверьте поисковый 

запрос 

Пользователь ввел неправильный 

поисковый запрос 

Проверить поисковый 

запрос, откорректировать и 

ввести повторно 

2 Ошибка 502 Сервер недоступен Рекомендуется обновить 

страницу интерфейса 

системы нажатием клавиши 

F5 

3 Ошибка 500 Произошла внутренняя ошибка 

системы 

Обратиться к 

администратору системы 

 

−  
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

CSV – (англ. Comma-Separated Values) текстовый формат, 

предназначенный для представления табличных данных; 

PostgreSQL – свободная объектно-реляционная система управления базами 

данных; 

SQL – (англ. Structured Query Language) «язык структурированных 

запросов», язык программирования, применяемый для создания, 

модификации и управления данными в реляционной базе данных, 

управляемой соответствующей системой управления базами 

данных; 

БД – база данных; 

СППВР ИИ – система поддержки принятия врачебных решений с 

использованием технологий искусственного интеллекта для 

контроля (оценки) качества лечения в соответствии с 

утвержденными клиническими рекомендациями; 

СУБД – система управления базами данных. 
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