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ВВЕДЕНИЕ

В нашей стране работы по использованию инфор-
мационных систем для управления лечебно-профи-
лактическими учреждениями (ЛПУ) начались в 80-х 

годах прошлого века. Первые успешные внедрения интегри-
рованных систем управления ЛПУ появились в 90-х годах. 
А в последние годы медицинские информационные системы 
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(МИС), как в настоящее время принято на-
зывать интегрированные информационные си-
стемы медицинских организаций, заняли важ-
ное место в здравоохранении.

Медицинские информационные системы 
являются одними из самых сложных среди 
прикладных систем. Основной проблемой при 
их реализации является разнообразие про-
фессиональной информации по организации 
и управлению медицинским учреждением, рас-
средоточенной в умах специалистов, а также 
отсутствие единой методологии их создания.

Компаниям, занимающимся разработкой, 
внедрением и обслуживанием таких систем, 
приходится по крупицам собирать эту ин-
формацию, анализировать, обобщать и на 
основе этого обобщения развивать и усовер-
шенствовать свою систему. Соответственно, 
накопленный опыт, методологическая и алго-
ритмическая база являются важной и ценной 
основой такой системы.

В то же время как разработчики, так и поль-
зователи МИС сталкиваются с новыми вызо-
вами технического прогресса, формирующими 
новые требования к возможностям информа-
ционных систем, условиям функционирования 
и технологиям их разработки и сопровождения.

В этой статье на примере решения группы 
компаний «Интерин» мы рассмотрим, как мож-
но технологически развивать промышленную 
МИС, сохраняя накопленный опыт и обеспечи-
вая совместимость с уже действующими в ряде 
крупных медицинских организаций системами.

ИНТЕРИН PROMIS ALPHA
Результаты научных исследований и разра-

боток группы компаний «Интерин» уже более 
20 лет успешно используются в деле охраны 
здоровья ведущими учреждениями здравоох-
ранения Управления делами Президента РФ, 
Банка России, Федерального медико-био-
логического агентства, ОАО «Российские 
железные дороги», МВД России, ФТС Рос-
сии, Министерства обороны, Департамента 

здравоохранения г. Москвы, научными меди-
цинскими учреждениями, республиканскими 
и муниципальными больницами, коммерчески-
ми медицинскими организациями [1–11].

Базовым продуктом Группы компаний 
«Интерин» является медицинская информа-
ционная система Интерин PROMIS, предна-
значенная для создания информационных си-
стем управления лечебно-профилактическими 
учреждениями любых масштабов, форм соб-
ственности и ведомственной принадлежности, 
решающих полный комплекс задач МО по 
управлению лечебно-диагностическим про-
цессом, а также ряд сопутствующих задач по 
обеспечению деятельности в целом.

Многолетний опыт разработки и внедрения 
МИС и, вместе с тем, необходимость отвечать 
на новые вызовы, стоящие перед пользова-
телями и разработчиками МИС, новые тре-
бования к функционированию таких систем, 
к их интерфейсу и возможностям не могли не 
найти свое отражение в развитии технологи-
ческой платформы МИС Интерин PROMIS, что 
и воплотилось в новых решениях –  МИС Ин-
терин PROMIS Alpha и разработанной для ее 
реализации платформе «Интерин IPS».

Программная платформа «Интерин IPS» 
была выпущена Группой компаний «Интерин» 
в 2016 году по результатам анализа совре-
менных тенденций в здравоохранении, иссле-
дований применимости различных технологий 
его информатизации. Затем на базе плат-
формы была выпущена и новая версия меди-
цинской информационной системы Интерин 
PROMIS Alpha, которая отвечает современ-
ным требованиям для эффективного управле-
ния медицинскими организациями и лечебно-
диагностическим процессом.

Являясь эффективным инструментом управ-
ления, МИС Интерин PROMIS Alpha гармонич-
но вписывается в годами совершенствуемую 
методологию информатизации здравоохране-
ния и позволяет осуществлять плавную модер-
низацию уже существующих информационных 
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систем с сохранением всех данных и функ-
ционирующих в организации бизнес-процес-
сов за счет функциональной совместимости 
с МИС Интерин PROMIS7.

Новая МИС Интерин PROMIS Alpha 
(рис.  1) вобрала в себя весь накопленный 
опыт и функциональные возможности МИС 
семейства Интерин PROMIS, обеспечивая 
при этом новое качество функционирования 
информационной системы, а именно:

 y повышение безопасности и надежности 
системы за счет ухода от проприетарного ПО 
как на клиенте, так и на сервере;

 y принципиально новый пользовательский 
интерфейс;

 y работу системы на разных программных 
и аппаратных платформах (настольные систе-
мы, планшеты, смартфоны и т. д.);

 y доступность всех ранее накопленных 
в ИСУ данных в новой версии системы.

Интерин PROMIS Alpha –  продукт нового 
поколения, аккумулирующий многолетний опыт, 
алгоритмическую и методологическую базу 
МИС Интерин PROMIS и лишенный их основ-
ных недостатков, обусловленных устаревающи-
ми технологическими средствами реализации.

Система поставляется вместе с отрабо-
танными методиками внедрения и сопрово-
ждения, которые безусловно являются частью 

общей методологии, но их описание выходит 
за рамки настоящей статьи.

ПРЕДМЕТНАЯ 
ОРИЕНТИРОВАННОСТЬ 
ПЛАТФОРМЫ РАЗРАБОТКИ

Интерин PROMIS Alpha разработана 
с использованием web-платформы Интерин 
IPS, которая может быть использована для 
создания широкого класса корпоративных 
информационных систем, но основным ее 
предназначением является проектирование 
и создание МИС. Это достигается за счет 
вынесения на уровень платформы готовых 
компонент и методик решения задач ин-
форматизации медицины [12].

В основе платформы лежит классическая 
трехзвенная архитектура: СУБД –  сервер при-
ложений –  клиент, но со специфическим рас-
пределением ролей между звеньями (рис. 2):

 y прикладная часть бизнес-логики может 
исполняться как на стороне СУБД (для обе-
спечения обратной совместимости с действу-
ющими МИС), так и на уровне сервера прило-
жений. В первом случае сервер приложений 
решает только задачи системного характера.

В составе платформы Интерин IPS разра-
ботчикам предоставляются два дополнитель-
ных инструмента:

Рис. 1. Рабочий стол Интерин PROMIS Alpha
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 y универсальные хранилища дан-
ных, в которых в качестве первичных единиц 
хранения выступают документы и их версии –  
слабоструктурированные объекты, которые, 
в свою очередь, могут содержать данные, тре-
бующие четкой структуры и быстрого доступа;

 y ресурсы –  особым образом упакован-
ный программный код, с помощью которого 
клиенту предоставляется стандартизованный 
доступ к функциям системы, представленным 
в виде объектов и методов работы с ними.

Универсальные  
хранилища данных

Главной особенностью универсальных хра-
нилищ данных является главенствующая роль 
медицинского документа перед статистически-
ми данными, что позволяет согласовать меди-
цинскую и учетную политику в МИС, закрепив 
связь статистического, финансового и матери-
ального учетов с первичными медицинскими 
документами. Логическая целостность меди-
цинского и учетного контуров системы, а так-
же документо-ориентированная технология 
хранения данных позволяет правильно решать 

вопросы обеспечения взаимодействия МИС 
МО с другими информационными системами.

Технология универсальных хранилищ дан-
ных позволяет успешно создавать единые си-
стемы хранения интегрированных электронных 
медицинских карт (иЭМК) при решении задач 
информатизации региональной или ведом-
ственной медицины, в том числе в интеграции 
с ЕГИСЗ.

Ресурсы
Использование ресурсов выделяет биз-

нес-логику в отдельный слой и отделяет его 
от интерфейсов, что позволяет прикладным 
разработчикам создавать модули МИС, кон-
центрируясь на решении прикладных задач 
в терминах предметной области, а не на тех-
нических подробностях.

Инкапсуляция бизнес-логики в рамках ре-
сурсов обеспечивает технологичность мигра-
ции МИС Интерин PROMIS Alpha, разрабо-
танной на платформе Интерин IPS, на разные 
СУБД –  важное преимущество в условиях им-
портозамещения. Ресурсы обеспечивают воз-
можность синхронной работы с двумя СУБД 

Рис. 2. Архитектура платформы Интерин IPS
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одновременно с постепенным вытеснением 
старой системы новой.

Встроенная 
многокомпонентность 
интерфейсов

Одной из особенностей МИС является необ-
ходимость одновременно визуализировать в од-
ном интерфейсе много разных данных, состав 
которых может меняться. Для этого на уровне 
платформы в качестве стандартной встроенной 
возможности реализовано повсеместное раз-
деление интерфейсов на любое количество не-
зависимых компонент (рис. 3). Любая экранная 
форма (компонента) –  будь то ФИО, пол или 
диагноз, может быть встроена в любую другую 
форму практически в произвольном качестве:

 y произвольно разделить экран и разме-
стить любые формы в любых местах;

 y разместить на одном экране таблицу 
с формами ввода, когда в каждой строке 
могут быть как разные формы, так и оди-
наковые;
 y любые загружаемые в процессе работы 
в произвольные части экрана формы бу-
дут выглядеть как единое целое;
 y все компоненты (формы) интерфейса мо-
гут функционировать как самостоятельно, 
так и взаимодействовать между собой.

Основные преимущества 
использования платформы 
Интерин IPS

Главное преимущество использования 
платформы Интерин IPS по сравнению 
с традиционными методами разработки ме-
дицинских приложений –  сокращение вре-
мени, затрачиваемого на разработку МИС, 

Рис. 3. Многокомпонентность интерфейса
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за счет разделения процесса разработки на 
две задачи, которые могут решаться парал-
лельно:

 y создание модели бизнес-процессов с аб-
страгированием от способа представле-
ния данных пользователю;
 y реализация пользовательского интер-
фейса с абстрагированием от способа 
хранения данных.

Кратко перечислим основные особенности 
Интерин IPS –  предметно-ориентированной 
платформы для разработки МИС:

 y решение инфраструктурных вопросов на 
уровне платформы;
 y оформление технических решений, тре-
бующих высокой квалификации, как си-
стемных компонент;
 y визуальное конструирование пользова-
тельских интерфейсов и функций;
 y возможность создавать web-приложения 
любой сложности;
 y учет разнообразия медицинских доку-
ментов и печатных форм;
 y простота реализации типовых приклад-
ных решений и типовых форм без про-
граммирования;
 y многократное использование однажды 
созданных элементов управления, форм, 
отчетов и других компонент, в том числе 
на одном экране;
 y отсутствие ограничений и сложностей 
при разработке нетиповых прикладных 
решений.

Платформа Интерин IPS –  это программ-
ное решение, позволяющее эффективно ре-
шать задачи автоматизации МО любых форм 
собственности и масштабов, в том числе за-
дачи создания больших МИС любого уровня, 
которые эксплуатируются в режиме 24х7х365, 
с большой историей и многими работающими 
инсталляциями.

МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ 
РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЙ 
МИС В НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
НА WEB-ПЛАТФОРМЕ

Интерин PROMIS Alpha унаследовала бо-
гатый функционал МИС семейства Интерин 
PROMIS. Внедрение МИС Интерин PROMIS 
Alpha поможет решить целый ряд задач МО 
или региональной/ведомственной системы 
медицинской помощи:

 y ведение электронной медицинской карты 
(ЭМК);
 y ведение интегрированной электронной 
медицинской карты (иЭМК);
 y ведение расписания приемов специали-
стов, проведения консультаций, в том 
числе удаленных, и загрузки мощностей 
МО, а также электронной записи на при-
ем к врачу;
 y предоставление централизованных сер-
висов (НСИ, электронная регистратура, 
личный кабинет, управленческий и мате-
риальный учет и др.);
 y организация непрерывного мониторинга 
состояния здоровья пациентов посред-
ством индивидуальных приборов измере-
ния параметров состояния здоровья на 
основе личного кабинета (портала) паци-
ента в интеграции с МИС МО;
 y обеспечение проведения консультаций 
специалистов, в том числе с использова-
нием мобильных устройств;
 y обеспечение направления на проведе-
ние диагностических исследований, про-
ведение медицинского обследования 
(консультации, экспертизы) и получение 
медицинской помощи в иные МО;
 y поддержка технологического процесса 
диагностики и лечения;
 y обеспечение широких возможностей кон-
троля лечебно-диагностического процес-
са за счет поддержки стандартов лече-
ния и мониторинга правильности ведения 
больных путем сопоставления реально 
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выполненных лечебно-диагностических 
мероприятий с запланированными;
 y экспертиза качества медицинской помощи 
с использованием индикаторов качества;
 y интеграция материального и финансо-
вого учета и лечебно-диагностического 
процесса, полный учет затрат по всем 
источникам финансирования, снижение 
затрат на обеспечение лечения и диа-
гностики;
 y отслеживание ключевых параметров дея-
тельности МО;
 y автоматизация процесса поддержки при-
нятия врачебных решений на базе фор-
мализованных баз знаний и прецедент-
ной информации;
 y оптимизация использования медицинских 
ресурсов: диагностического оборудова-
ния, коечного фонда, медицинских техно-
логий, высококвалифицированных специ-
алистов и т. п.;
 y организация деятельности больницы в со-
ответствии с инструктивными указаниями 
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и международными 
стандартами оценки лечебных учрежде-
ний, а также возможность собственных 
разработок в области организации биз-
нес-процессов больницы, их внедрение 
и контроль исполнения;
 y обеспечение группового профессиональ-
ного общения для медицинского и фар-
мацевтического персонала, студентов 
медицинских и фармацевтических средних 
специальных и высших учебных заведений.

Использование современной web-плат-
фор мы в Интерин PROMIS Alpha обеспечи-
вает предоставление широчайших возмож-
ностей по коммуникациям с пациентами или 
другими клиентами МО от личного кабинета 
до оцифровки всех других способов комму-
никаций в соответствие с духом времени на 
принципах «одного окна».

Использование интегрированной меди-
цинской информационной системы Интерин 
PROMIS Alpha также позволит:

 y увеличить пропускную способность 
и объемы лечения в больнице за счет оп-
тимизации потоков пациентов, распреде-
ления и учета квот в реальном времени;
 y устранить дублирование назначений и ис-
следований, связанных с отсутствием со-
ответствующей информации об уже про-
веденном назначении или исследовании;
 y планировать нагрузки и потоки пациен-
тов в больнице, в отделениях, службах 
и на конкретном рабочем месте;
 y представлять четкую картину текущего 
состояния лечебного процесса (загружен-
ность, наиболее востребованные проце-
дуры, финансовый анализ и т. п.) для руко-
водителей различных уровней;
 y проводить экспертизу качества медицин-
ской помощи;
 y повышать оперативность лечебно-диа-
гностического процесса за счет мгно-
венного доступа к нужной информации 
о конкретном пациенте;
 y стандартизировать диагностический и ле-
чебный процессы, методы и технологии;
 y повышать диагностическую эффектив-
ность клинико-инструментальных и лабо-
раторных методов исследования;
 y контролировать в реальном времени 
расходы средств на лечение пациента;
 y обеспечить полный финансовый анализ 
и контроль;
 y обеспечить механизм оплаты труда ме-
дицинских работников в зависимости от 
конечного результата;
 y повысить квалификацию персонала;
 y обеспечить возможность научного ана-
лиза деперсонифицированной базы дан-
ных МИС МО по конкретным проблемам 
и многое другое.

Интерин PROMIS Alpha может использо-
ваться как самостоятельно, так и совместно 
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с предыдущей версией МИС Интерин PROMIS7 
R2, предлагая пользователю возможность 
гибко настраивать архитектуру МИС (рис. 4)  
в зависимости от использующейся инфра-
структуры (наличие оборудования, каналов 
связи, возможностей ЦОД и т.  п.), исходя из 
принципов практической целесообразности.

МОБИЛЬНЫЕ  
РАБОЧИЕ МЕСТА

Использование адаптивной верстки позво-
ляет показывать одни и те же формы, как на 

широкоформатном мониторе, так и на план-
шете или смартфоне (рис. 5).

Получив в распоряжение мобильное 
устройство с полноценным функционалом 
МИС, врач в любой момент имеет возмож-
ность оперативного доступа к общей базе 
данных лечебного учреждения, объединяющей 
медицинские сведения всех подразделений 
клиники: лабораторий, операционных, других 
отделений. Это позволяет врачу производить 
лечение, не отлучаясь из палаты на полу-
чение и не затрачивая лишнего времени на 

Рис. 4. Возможности выбора архитектуры МИС (РМИС)

Рис. 5. Стационарное и мобильные рабочие места МИС Интерин PROMIS Alpha
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ожидание необходимой информации, напри-
мер, результатов анализов, кардиограмм или 
рентгеновских снимков –  все можно получить 
на месте в электронном виде.

Как правило, каждое заболевание имеет 
предпосылки, его причиной могут послужить 
перенесенные ранее заболевания, травмы или 
плохая наследственность. Среди множества 
факторов, комплексно повлиявших на текущее 
состояние пациента –  принимаемые ранее 
препараты, сделанные операции, вирусные 
и инфекционные болезни, перенесенные в дет-
стве. Очень часто, особенно в критических си-
туациях, врачу приходится принимать решения, 
не обладая нужной информацией, что неиз-
бежно сказывается на качестве обслуживания. 
Имея в руках исчерпывающую историю раз-
вития болезни, врачи получают возможность 
производить более точное диагностирование, 
более эффективное и качественное лечение. 
Кроме того заметно повышается скорость ме-
дицинского обслуживания, что в условиях не-
хватки специалистов очень важно.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 
МИГРАЦИИ НА НОВУЮ 
СИСТЕМУ И/ИЛИ СУБД

За счет обеспечения совместимости по 
данным и бизнес-логике между более ран-
ними версиями МИС семейства Интерин 
PROMIS и новой версией МИС Интерин 
PROMIS Alpha происходит плавная миграция 
действующих систем на новую, с вытеснени-
ем старой системы без остановки работы ор-
ганизации. На этапе миграции производится 
замена всех пользовательских интерфейсов 
на новые, что позволяет уйти от элементов 
«толстого» клиента, использующихся в более 
ранних версиях МИС, параллельно расширяя 
функциональные возможности и улучшая эр-
гономику рабочих мест.

Технологичность миграции обеспечивается 
платформой Интерин IPS таким образом, что 
в результате:

- Интерин PROMIS Alpha может рабо-
тать автономно на своей собственной струк-
туре данных и бизнес-логике.

- Интерин PROMIS Alpha может исполь-
зоваться наряду с уже имеющейся информаци-
онной системой семейства Интерин PROMIS, 
пропуская через себя всю логику работы ста-
рой системы и предоставляя новый интерфейс.

В качестве альтернативы используемой 
в МИС Интерин PROMIS СУБД Oracle для 
МИС Интерин PROMIS Alpha рассматрива-
ется открытая СУБД PostgreSQL. Миграция 
серверной части системы в настоящее время 
находится на этапе подготовки прототипов. 
Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, сама 
технология миграции заложена в платформу 
Интерин IPS и заключается в инкапсуляции 
бизнес-логики в рамках ресурсов, которые 
могут обеспечить синхронную работу с двумя 
СУБД одновременно с постепенным вытесне-
нием одной системы другой (рис. 6).

Рис. 6. Возможность миграции  
на другие СУБД

СКОРОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ 
И ВНЕДРЕНИЯ

Платформа Интерин IPS, лежащая в ос-
нове Интерин PROMIS Alpha, обеспечивает 
гибкость при разработке, модернизации си-
стемы, а также при ее администрировании за 
счет интеграции интерфейсов разработчика 
и конечного пользователя (рис. 7):
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 y при наличии прав любую форму пользо-
вательского интерфейса можно открыть 
в конструкторе и поправить на ходу без 
остановки или пересборки;
 y в системе могут меняться и добавляться 
любые компоненты без ее остановки или 
пересборки;
 y за счет работы исключительно через 
библиотеку компонент, внешний вид си-
стемы может быть изменен в широких 
пределах без изменения прикладной биз-
нес-логики;
 y интегрированная в платформу среда раз-
работки позволяет легко анализировать 
любую форму, которую пользователь видит 
на экране как в части текущих данных, так 
и в части доступа к программным модулям;
 y компонентная технология создания ин-
терфейса и применение контекста по-
зволяет легко комбинировать нужные 
функции и расширять АРМы без сложно-
го проектирования.

Надежность системы при ее модернизации 
обеспечивается за счет:

 y разделения логики (ресурсы) и интерфей-
сов (формы);
 y высокоуровневого программирования, не 
допускающего фатальных ошибок;

 y минимизации использования низкоуров-
невого программирования;
 y контроля за обновлениями посредством 
отслеживания версий всех изменений 
и «сборок» пакетов обновлений.

Скорость модернизации системы под тре-
бования конкретного заказчика можно про-
иллюстрировать несколькими фактами из ре-
альных внедрений:

 y систему Интерин PROMIS Alpha можно 
внедрить в средней поликлинике (на 700 
посещений в смену) силами одного квали-
фицированного сотрудника за 3–4 месяца;
 y для модернизации системы посредством 
встраивания форм в другие интерфейс-
ные формы достаточно 30-ти минут зна-
комства с платформой Интерин IPS;
 y для реализации в составе Интерин PROMIS 
Alpha новой сложной подсистемы доста-
точно 3-х дней обучения и, в зависимости 
от уровня подсистемы, от 1 до 3 месяцев 
до ввода подсистемы в эксплуатацию.

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ
Под интероперабельностью обычно пони-

маются способы взаимодействия и интегра-
ции различных информационных систем, неко-
торые из которых для платформы Интерин IPS 

Рис. 7. Интеграция интерфейсов разработчика и конечного пользователя
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описаны выше. В целом, интеграцию необхо-
димо рассматривать с двух сторон –  Интерин 
PROMIS Alpha получает данные от внешней 
системы и внешняя система получает данные 
от Интерин PROMIS Alpha:

 y для взаимодействия системы на платфор-
ме Интерин IPS с другой системой использу-
ются два способа:

 ○ взаимодействие по данным обе-
спечивается механизмом ресурсов, кото-
рый инкапсулирует внутри себя источни-
ки данных. Для внешнего окружения на 
вход и выход ресурса всегда подается 
документ JSON определенно описанно-
го формата. Внутри себя ресурс читает 
данные из базы или получает по веб-
сервису (любой другой технологии, кото-
рая позволяет обратиться к процедуре 
и получить данные в соответствующем 
формате). Таким образом первоисточ-
ник данных скрыт от остальной системы;

 ○ взаимодействие по интерфей-
сам –  если у внешнего сервиса есть 
web-интерфейс, он может использовать-
ся как компонент интерфейса системы;

 y для взаимодействия внешней системы 
с Интерин PROMIS Alpha также используются 
два способа:

 ○ взаимодействие по данным про-
исходит через интеграционную шину;

 ○ взаимодействие по интерфей-
сам обеспечивается предоставляемым 
API, который позволяет внешней систе-
ме встраивать в себя формы Интерин 
PROMIS Alpha как компоненты, кото-
рые будут нормально функционировать 
и взаимодействовать с внешним окру-
жением.

Другими словами, взаимодействие по интер-
фейсам обеспечивается встройкой веб-ком по-
нент сторонней ИС в МИС Интерин PROMIS 
Alpha и наоборот. Взаимодействие по данным 
обеспечивается через веб-сервисы (рис. 8).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интерин PROMIS Alpha, унаследовав бо-

гатый функционал МИС Интерин PROMIS, 
реализованный в новых технологиях на плат-
форме Интерин IPS, представляет собой эф-
фективный инструмент для создания инфор-
мационных систем управления медицинскими 
организациями, а также основанных на МИС 
ЛПУ систем управления ведомственной или 
региональной медициной.

Интерин PROMIS Alpha –  результат систе-
матизации и обобщения многолетнего опыта 
информатизации здравоохранения. В основе 
системы лежат не только многолетний опыт 
разработки программного обеспечения, но 
и методологическая и алгоритмическая база 

Рис. 8. Интеграционные возможности МИС Интерин PROMIS Alpha
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эффективных внедрений и эксплуатации меди-
цинских информационных систем.

Легкость освоения платформы Интерин 
IPS, скорость модернизации системы Ин-
терин PROMIS Alpha делают ее отличным 

базовым инструментом методологии эффек-
тивной информатизации при создании или 
модернизации систем управления отдельной 
МО или региональным/ведомственным здра-
воохранением.
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