РЕФЕРАТ
Выпускная квалификационная работа по теме «Экспертный модуль для
определения основной причины смерти содержит 43 страницы текстового
документа, 16 использованных источников, 17 иллюстраций, 1 приложение.
ЭКСПЕРТНЫЙ

МОДУЛЬ,

ПРИЧИНА

СМЕРТИ,

МКБ-10,

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО О СМЕРТИ.
Цели разработки модуля:
- Увеличение достоверности статистических данных по причинам
смертности;
- Уменьшение ошибок заполнения медицинского свидетельства о
смерти.
В ходе выполнения данной работы был проведен обзор существующих
систем для определения основной причины смерти, в ходе которого было
выяснено, что подобная система существует всего одна, но она не отвечает
методическим рекомендациям Министерства здравоохранения России.
Был реализован модуль для определения основной причины смерти.
Модуль внедрен в информационную систему «Регистр умерших Красноярского
края».
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ВВЕДЕНИЕ
Смертность населения в Российской Федерации к началу ХХI века
приобрела свои особенности, такие как низкая продолжительность жизни
российских граждан, значительные потери населения в трудоспособном
возрасте, проблемы, прежде всего мужской смертности.
Помимо
деформация

увеличения

масштабов

структуры

причин

потерь,

произошла

смерти,

качественная

определяющих

потери

продолжительности жизни за счет увеличения вклада предотвратимых причин.
Круг видов патологии заметно расширился за счет болезней органов
пищеварения, инфекций и неточно обозначенных состояний.
Стадию эпидемиологического развития страны определяют возрастные,
гендерные, нозологические и социальные деформации смертности.
Статистика смертности является одним из основных источников
медицинской информации, она позволяет получить надежные данные о
здоровье населения. В то же время по статистике смертности можно судить о
качестве диагностики и лечения населения.
Исследования

центрального

научно-исследовательского

института

организации и информатизации здравоохранения показали, что достоверность
учета причин смерти в учреждениях здравоохранения находится в диапазоне
35-65%.
В основе ошибок заполнения медицинского свидетельства о смерти лежат
недостаточная клиническая подготовка врачей и отсутствие навыков работы с
Международной

статистической

классификацией

болезней

и

проблем,

связанных со здоровьем, 10 пересмотра (далее - МКБ-10) по выбору и
кодированию первоначальной причины смерти.
Отсутствие
медицинского

утвержденной

свидетельства

о

инструкции
смерти

о

(учетной

порядке

заполнения

формы

№106/у-98),

утверждённого приказом Минздрава России от 07.08.98г. №241, приводит к
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тому, что на местах разрабатываются собственные инструкции, которые в ряде
случаев противоречат принятым правилам и установкам.
Всё это требует улучшения информационно-статистического обеспечения
органов исполнительной власти в сфере здравоохранения по вопросам
статистики

причин

смертности.

Таким

образом,

проблема

получения

достоверных статистических данных о смертности является актуальной [1].
Целью работы является проектирование, разработка и реализация
экспертного модуля по определению основной причины смерти в медицинском
свидетельстве о смерти.
Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
- Анализ

предметной

области

(обзор

заполнения

медицинского

свидетельства о смерти, обзор МКБ-10, поиск подобных существующих
систем);
- Разработка требований к программному модулю;
- Формализация методики по определению основной причины смерти в
виде правил для наполнения базы данных;
- Проектирование программного модуля;
- Выбор средств разработки программного модуля;
- Реализация программного модуля;
- Внедрение программного модуля в существующую информационную
систему «Регистр смертности Красноярского края».
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1 Анализ предметной области
1.1 Рекомендации по оформлению «Медицинского свидетельства о
смерти»
Основанием для государственной регистрации смерти является документ
установленной формы о смерти, выданный медицинской организацией или
частнопрактикующим врачом.
Таким документом является «Медицинское свидетельство о смерти»,
учетная форма №106/у-98, который включает пункт «Причины смерти».
Медицинское свидетельство о смерти - это не только медицинский
документ, удостоверяющий факт смерти для государственной регистрации в
органах записи актов гражданского состояния, но и важный документ,
являющийся

основой

правильности

государственной

установления

причины

статистики

причин

смерти

качества

и

смерти.

От

заполнения

медицинского свидетельства о смерти зависит достоверность статистической
информации о причинах смерти.
Медицинское свидетельство о смерти является учетным статистическим
документом, удостоверяющим факт смерти человека.
Данная форма является единой формой медицинского свидетельства о
смерти по всей территории Российской Федерации.
Заполнение строк и частей пункта «Причины смерти» следует проводить
в строгом соблюдении порядка и правил, что обеспечивает повышение
достоверности причин смерти. Запись причины смерти производится врачом
(фельдшером) в двух частях. Часть I подразделена на 4 строки: «а)», «б)», «в)»,
«г)», которые записывается:
- «а)» - непосредственная причина смерти, т.е. заболевание, травма или
другое состояние, непосредственно приведшее к смерти;
- «б)»

-

предшествующая

причина

смерти,

т.е.

промежуточное

патологическое состояние (промежуточное звено), которое привело к
возникновению непосредственной причины смерти;
9

- «в)» - первоначальная причина смерти, т.е. заболевание, травма или
состояние, явившееся началом цепи болезненных процессов, приведших
к смерти;
- «г)» - внешняя причина смерти.
Больше всего известно о непосредственной причине смерти, которую
записывают в строке «а)», затем необходимо уточнить, что вызвало
непосредственную причину смерти, и записать на строке «б)», и наконец,
определить с чего всё началось, без чего бы не было всей цепи событий, и что
вызвало состояние, записанное на строке «б)», т.е. определить первоначальную
причину смерти и записать ее в строке «в)». В случае болезни или состояния
строка «г)» остается всегда свободной.
Если смерть наступила от травмы (отравления), то процедура повторяется
при заполнении строк: «а)», «б)», «в)», как при заболеваниях, и дополнительно
в строку «г)» вписывают внешнюю причину, т.е. травму (отравление) [2].
В часть II свидетельства записывают другие важные заболевания, травмы
и состояния, которые не связаны с первоначальной причиной смерти, но в
какой-то степени повлияли на смертельный исход.
Если имеется полная информация о событиях смерти и определена цепь
болезненных

процессов,

непосредственно

приведших

к

смерти,

и

обстоятельства несчастного случая или акта насилия, то записи в строках части
I должны быть следующие.
В соответствии с рекомендациями ВОЗ при заполнении пункта «Причины
смерти» медицинского свидетельства о смерти необходимо строго соблюдать
порядок записей причин смерти.
В начале врач (фельдшер), заполняющий пункт «а)», должен определить,
какое заболевание или состояние явилось непосредственной причиной смерти.
Сюда не следует включать симптомы и явления, сопровождающие наступление
смерти (механизм смерти), такие как сердечная слабость и нарушение дыхания,
если оно не были единственным известным состоянием.
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Затем

необходимо

установить

предшествующее

состояние

(промежуточное состояние в цепи болезненных процессов), которое вызвало
непосредственную причину смерти и заполнить пункт «б)». Далее нужно
определить первоначальную (основную) причину смерти, затем записать пункт
«в)».
И, наконец, выделить те важные состояния, которые способствовали
смерти, но не были непосредственно связаны с болезнью или патологическим
состоянием, приведшим к ней, т.е. пункт «г)».
Заполнение пункта «Причины смерти» начинается с непосредственной
причины смерти и заканчивается первоначальной причиной смерти, что требует
от врача (фельдшера) определенных знаний этиологии, развития и осложнений
заболеваний и травм. Запись в пункте «Причины смерти» является как бы
«перевернутым» клиническим диагнозом и начинается с непосредственной
причины смерти, т.к. о ней обычно бывает больше всего информации.
Затем врач (фельдшер) должен выстроить цепочку событий, что привело к
непосредственной причине смерти, и определить первоначальную причину
смерти, без которой всей цепочки не могло быть [3-6]. Именно часть
построения цепочки и определения основной причины смерти должен
выполнять разрабатываемый программный модуль.
1.2 Обзор

информационной

системы

«Регистр

смертности

Красноярского края»
Так как модуль является частью информационной системы «Регистр
смертности Красноярского края», необходимо рассмотреть работу основной
программы. Информационная система планируется к внедрению в 2016 году.
Для начала необходимо показать, кто будет пользоваться данной
системой и что они могут с помощью нее делать. Для этого воспользуемся
диаграммой вариантов использования (Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Диаграмма вариантов использования для системы «Регистр смертности
Красноярского края»

Для того чтобы более точно показать работу до внедрения «Регистра
смертности Красноярского края», рассмотрим диаграмму «as-is» на рисунке 2.

Рисунок 2 – DFD-модель бизнес-процессов до внедрения ИС
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Красноярский медицинский аналитический информационный центр
(КМИАЦ) заказывает в типографии бланки для медицинских свидетельств о
смерти. Каждое свидетельство о смерти по учетной форме №106/у-98 должно
содержать уникальные штрих код, серию и номер. После КМИАЦ выдает
бланки медицинским учреждениям. В медицинских учреждениях заполняется
бланк медицинского свидетельства о смерти и выдается родственникам
умершего для организации похорон. Совершив необходимые действия,
родственники отдают медицинское свидетельство о смерти в Органы записи
актов гражданского состояния (ЗАГС) и взамен получают свидетельство о
смерти. ЗАГС передает медицинское свидетельство о смерти Федеральную
службу государственной статистики по Красноярскому краю (КрасноярскСтат),
где формируется первичная электронная база смертности. Сформированную
базу смертности отправляют в КМИАЦ для проверки выбранной основной
причины

смерти,

редактированную

если
базу

найдены

ошибки

отправляют

в

–

данные

КрасноярскСтат.

исправляются

и

КрасноярскСтат

посылает базу смертности в РосСтат. В РосСтате добавляются данные об
умерших зарегистрированных в Красноярском крае, но умерших за его
пределами. База обновляется и отправляется в КрасноярскСтат, а оттуда в
КМИАЦ.
Теперь рассмотрим DFD-диаграмму «to be», которые показывает
изменение

бизнес-процессов

после

внедрения

Красноярского края» с разрабатываемым модулем.
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«Регистра

смертности

Рисунок 3 – DFD-модель бизнес-процессов после внедрения ИС

После внедрения ИС не требуется заказ бланков медицинского
свидетельства о смерти, так как система позволяет заполнять и печатать бланк
на местах в медицинских учреждения. Также не требуется контроль КМИАЦ
основной причины смерти, так как разрабатываемый модуль служит для
решения этой проблемы.
1.3 Обзор МКБ-10 и описание его применения для достижения цели
Международная статистическая классификация болезней (МКБ) является
основным инструментом статистических разработок информации о здоровье
населения и деятельности учреждений здравоохранения. Она обеспечивает
методическое единство и сопоставимость результатов изучения заболеваемости
населения, причин смерти и поводов обращения в медицинские учреждения,
как в пределах страны, так и между странами.
Периодический пересмотр МКБ - одна из уставных обязанностей
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и наша страна принимает
активное участие в совершенствовании этого международного статистического
документа и внедрении его в деятельность медицинских учреждений.
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В настоящее время действует Десятый пересмотр Международной
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (МКБ-10),
введенный ВОЗ с января 1993 г.
Статистическая классификация болезней создавалась и использовалась
преимущественно как средство оценки сдвигов в здоровье населения,
состояния медицинской помощи и формирования на этой основе данных о
заболеваемости и причинах смерти населения, что необходимо для целей
эффективного планирования здравоохранения [8].
Классификация позволяет переводить словесное выражение диагноза
болезней и других проблем здоровья в алфавитно-цифровые коды, которые
обеспечивают удобство сбора, хранения, извлечения и анализа данных. С
использованием МКБ-10 могут быть классифицированы не только заболевания,
имеющие четко сформулированный диагноз, но и другие проблемы, связанные
со

здоровьем,

зарегистрированные

в

различных

типах

медицинской

документации. То есть имеется возможность получения и анализа данных о
широком спектре признаков, симптомов, отклонений, обнаруженных в
процессе исследований, жалоб, социальных обстоятельств, которые могут
регистрироваться в медицинской документации.
Основой классификации МКБ-10 является трёхзначный код, который
служит обязательным уровнем кодирования данных о смертности, которые
отдельные страны предоставляют ВОЗ, а также при проведении основных
международных сравнений.
Программируемый модуль по определению основной причины смерти в
качестве входных данных должен получать от основной программы «Регистр
смертности Красноярского края» следующие сведения: непосредственная
причина смерти, предшествующая причина смерти, первоначальная причина
смерти, внешняя причина смерти, возраст, пол. Первые четыре пункта должны
передаваться в виде кодов МКБ-10.
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1.4 Обзор

существующего

программного

обеспечения

для

автоматизированного определения основной причины смерти
Национальным центром статистики здравоохранения в США разработана
автоматическая система кодирования, которая называется ACME. ACME
представляет собой автоматическую систему для кодирования, которая
выбирает основную причину смерти. Она основана на международных
правилах и руководящих принципах для кодирования смертности и выбора
основной причины смерти (МКБ-10 тома 2). Объектом реализации ACME
является достижение более единообразной практики кодирования среди
страны, что обеспечивает более сопоставимые статистические данные на
международном уровне. ACME используется в качестве стандарта для
повышения

сопоставимости

причин

статистики

смертности

между

европейскими странами. Пятнадцать стран уже используют ACME и несколько
стран собираются начать использовать его в течение ближайших десяти лет. В
Норвегии реализована полуавтоматическая версия ACME в 2005 году [9].
Норвегия по вопросам ACME сотрудничает со странами Балтии и
Северной Европы и на международном уровне с ВОЗ в отношении
сопоставимости и равномерного кодирования. Каждый квартал случаи
кодируются в различных странах и сравниваются результаты, и новые случаи
добавляются в ACME в качестве международного стандарта [10].
Тем не менее, не всегда обновленная версия ACME доступна для
использования. Кроме того, в ней не учитываются особенности кодирования
причин смерти, изложенные в методических рекомендациях Министерства
здравоохранения Российской Федерации. В связи с вышеизложенным была
поставлена

задача

первоначальной

разработки

причины

экспертного

смерти,

который

модуля

по

учитывает

определению
методические

рекомендации Минздрава РФ, а также опыт практической работы специалистов
Красноярского краевого медицинского информационно-аналитического центра
по кодированию основной причины смерти.
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2 Техническое задание на разработку программного модуля
2.1

Основная часть

2.1.1 Масштаб проекта
Создаваемое в ходе написания ВКР программное обеспечение должно
выполнять следующие функции:
- Получение данных (непосредственная причина смерти, предшествующая
причина смерти, первоначальная причина смерти, внешняя причина
смерти в виде кодов МКБ-10, пол, возраст) из «Регистр смертности
Красноярского края»;
- Поиск основной причины смерти с помощью полученных данных;
- Добавление новых случаев (последовательностей) для определения
основной причины смерти в базу данных.
2.1.2 Предполагаемая аудитория
Предполагаемыми

пользователями

ПО,

созданного

в

процессе

выполнения ВКР, будут работники медицинских организаций, которые по
своим должностным обязанностям должны заполнять и выдавать свидетельство
о смерти.
2.1.3 Область применения
Оформление медицинской документации в медицинской организации.
2.2 Общее описание
2.2.1 Общие сведения
Программное обеспечение предназначено для поддержки принятия
решения по определению основной причины смерти при заполнении
медицинского свидетельства о смерти в медицинских организациях.
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2.2.2 Функциональное назначение
Функция программного обеспечения – определение основной причины
смерти.
2.2.3 Описание логической структуры
После запуска «Регистр смертности Красноярского края» пользователь
заполняет необходимые для свидетельства о смерти поля. Когда пользователь
доходит до пункта “Причины смерти”, заполняет поля непосредственная
причина смерти, предшествующая причина смерти, первоначальная причина
смерти, внешняя причина смерти. Далее начинает работать разрабатываемый
модуль. Модуль получает данные, ищет результат, выдает его.
2.2.4 Перспектива внедрения продукта
Модуль должен быть частью информационной системы «Регистр
смертности Красноярского края».
2.3 Требования
2.3.1 Функциональные требования
Программный продукт должен выполнять следующие функции:
- Получение данных (непосредственная причина смерти, предшествующая
причина смерти, первоначальная причина смерти, внешняя причина
смерти в виде кодов МКБ-10, пол, возраст) из «Регистра смертности
Красноярского края»;
- Находить результат (основную причину смерти), соответствующий
заданным параметрам;
- Передавать результат в окно информационной системы «Регистр
смертности Красноярского края».
2.3.2 Нефункциональные требования
18

2.3.2.1

Требования производительности

Модуль должен осуществлять поиск результат за время не более 5 сек.
2.4 Основания для разработки
ГОСТ 34.602-89 Техническое задание на создание автоматизированной
системы.
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3 Средства разработки программного модуля
3.1 FireBird 2.5.4.26856
3.1.1 Краткая характеристика
Кроссплатформенная система управления базами данных (СУБД).
3.1.2 Руководство по настройке
Инсталляционная

программа

Firebird

предоставляет

возможность

выбирать между Superserver или Classic Server. Следует выбрать Superserver.
Если Firebird устанавливается на Windows 95/98/ME/7, нужно отменить опцию,
предлагающую установить апплет на Панель Управления. На этих версиях он
не работает.
На серверных платформах – Windows NT, 2000 и XP – сервис Firebird
будет запущен по окончанию установки. После перезагрузки сервера, он будет
стартовать в автоматическом режиме.
На не серверных платформах – Windows 95, 98, ME и 7 – сервисы не
поддерживаются. Инсталляционная программа запустит сервер Firebird как
приложение, защищаемое (контролируемое) другим приложением - Guardian. В
случае ненормального завершения работы сервера по каким-либо причинам,
Guardian попытается перезапустить его [11].
3.1.3 Требования по настройке
Firebird работает на аппаратных платформах x86, x64 и PowerPC, Sparc и
многих других, и поддерживает легкий переход между этими платформами.
Может использоваться даже не очень мощное оборудование, особенно под
Linux. И, как в любой СУБД, на производительность влияют: количество
памяти, скорость работы дисковой подсистемы и т. д. Рекомендации для
выбора

аппаратного

обеспечения

зависят

от

требования

к

системе,

прогнозируемого размера базы данных, количества пользователей и т. п.
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Допустимо начинать с минимальной конфигурации, расширяя её по мере
надобности.
Доступен для 32- и 64-разрядных версий Windows, Linux, также MacOS
X, HP-UX, FreeBSD, Solaris и др. В настоящее время выпускаются версии
только для 32- и 64-разрядных версий Windows, Linux и MacOS X. Последняя
версия для Solaris и HP-UX — 2.1.4. Наиболее широко используемыми для
серверов «Firebird» операционными системами являются Linux и Microsoft
Windows (включая NT) (включая терминальные службы MS и Citrix).
Переход от одной ОС к другой весьма прост — достаточно сделать
резервную копию базы в переносимом формате в одной системе и восстановить
на другой [11]/
3.2 IBExpert 2016.4.4.1
3.2.1 Краткая характеристика
КGUI-оболочка, предназначенная для разработки и администрирования
баз данных InterBase и Firebird, а также для выбора и изменения данных,
хранящихся в базах.
3.2.2 Руководство по настройке
Для работы с базой данных через IBExpert необходимо:
1) Установить на сервере программу IBExpert;
2) Остановить сервер Firebird, если он установлен и запущен;
3) Зарегистрировать базу в IBExpert, для этого:
a. Нажмите кнопку «Зарегистрировать базу» (Shift+Alt+R);
b. Заполните поля формы для регистрации следующим образом:
- сервер (Server) - Локальный или Local;
- версия (Server Version) - необходимо выбрать тот, который
используется. В данном случае был выбран Firebird 2.5;
- путь до базы (Database File) - путь до файла с расширение fdb
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- логин (User Name);
- пароль (Password);
- кодировка (Charset).
c. Нажмите кнопку "Регистрировать" ("Register").
4) После того, как база данных была зарегистрирована, к ней необходимо
подключиться. Для этого в списке баз данных нажмите дважды левой
кнопкой мыши по нужной базе данных, либо нажатием правой кнопки
мыши по базе вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт
"Connect to Database" [12].
3.2.3 Требования по настройке
IBExpert

работает

под

операционной

системой

Windows.

Также

необходима установка сервера, с которым будет взаимодействовать IBExpert и
на котором будут хранится базы данных.
3.3 Node.js 0.10.40
3.3.1 Краткая характеристика
Программная платформа, основанная на движке V8 (транслирующем
JavaScript

в

машинный

код),

превращающая

JavaScript

из

узкоспециализированного языка в язык общего назначения.
3.3.2 Руководство по настройке
Требований и особых правил установки не представлено.
3.3.3 Требования по настройке
Платформа работает под операционными системами OS X, Linux, Solaris,
FreeBSD, OpenBSD, Open webOS и Windows.
3.4 JetBrains WebStorm 11.0.3
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3.4.1 Краткая характеристика
Интегрированная среда разработки на JavaScript, CSS & HTML от
компании JetBrains, разработанная на основе платформы IntelliJ IDEA.
3.4.2 Руководство по настройке
Для работы среды необходимо установить Node.js.
3.4.3 Требования по настройке
Среда работает под операционными системами Windows и Linux.
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4 Разработка приложения
Модуль определения основной причины смерти можно разделить на два
подмодуля:
- Подмодуль добавления новых случаев в базу данных;
- Подмодуль определения основной причины смерти, то есть основной
модуль.
Первый подмодуль предназначен для человека, который имеет доступ к
модулю в качестве эксперта. Эксперт должен быть компетентен в данной
области и нести ответственность за внесенные данные.
Второй подмодуль является основным, так как именно в нем происходит
поиск основной причины смерти.
Ниже на рисунке 4 представлена архитектура модуля.
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Рисунок 4 – Архитектура модуля

4.1 Создание и наполнение базы данных для работы модуля
Правила по определению основной причины смерти хранятся в базе
данных. Рассмотрим ее структуру.
Модуль использует 4 таблицы: DE_DISEASERULE, MKB10, DE_TSEX,
DE_AGE.
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Таблица DE_DISEASERULE (свойства представлены в таблице 1)
содержит все правила, по которым будет осуществлен поиск основной причины
смерти.
Таблица 1 - Свойства таблицы DE_DISEASERULE
Свойство

Тип

Описание

IDDE_DISEASERULE integer

Идентификатор записи в базе данных

IDMKB10_1

integer

Идентификатор кода МКБ-10

IDMKB10_2

integer

Идентификатор кода МКБ-10

IDMKB10_3

integer

Идентификатор кода МКБ-10

IDMKB10_4

integer

Идентификатор кода МКБ-10

IDMKB10_REASON

integer

Идентификатор кода МКБ-10

IDDE_AGE

integer

Идентификатор кода возраста

IDTSEX

integer

Идентификатор кода пола

MDDATE

date

Дата введения записи в действие

CLDATE

date

Дата отмены действия записи

Таблица MKB10 (свойства представлены в таблице 2) содержит коды и
наименования всех возможных болезней.
Таблица 2 - Свойства таблицы MKB10
Свойство

Тип

Описание

IDMKB10

integer

Идентификатор записи в базе данных

MKB10

varchar

Название заболевания
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Окончание таблицы 2
KODMKB10

varchar

Код МКБ-10

NABL_PR

integer

Признак необходимости D-наблюдения

BGDATE

date

Дата введения записи в действие

CLDATE

date

Дата отмены действия записи

Таблица DE_TSEX (свойства представлены в таблице 3) содержит коды и
названия возможных полов.
Таблица 3 - Свойства таблицы DE_TSEX
Свойство

Тип

Описание

IDTSEX

integer

Идентификатор записи в базе данных

TSEX

varchar

Наименование

CODTSEX

varchar

Код для набивки

SEXNAM

varchar

Наименование пола

BGDATE

date

Дата введения записи в действие

CLDATE

date

Дата отмены действия записи

Таблица DE_AGE (свойства представлены в таблице 4) содержит
промежутки возрастов. Это таблица создана потому, что некоторые болезни
могут зависеть от возраста.
Таблица 4 - Свойства таблицы DE_AGE
Свойства

Тип

Описание

IDDE_AGE

integer

Идентификатор записи в базе данных
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Окончание таблицы 4
AGE

varchar

Наименование

BGDATE

date

Дата введения записи в действие

CLDATE

date

Дата отмены действия записи

На рисунке 5 изображена общая структура базы данных.

Рисунок 5 - Структура базы данных

Данные хранятся в виде правил, каждое из которых строится по
принципу:
A ˄ B ˄ C ˄ D ^ E ^ F → G, где
A – непосредственная причина смерти в виде кода МКБ-10;
B – предшествующая причина смерти, в виде кода МКБ-10;
C – первоначальная причина смерти, в виде кода МКБ-10;
D – внешняя причина смерти, в виде кода МКБ-10;
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E – пол;
F – возраст.
Первоначально правил (случаев) для внесения в базу было очень много.
Была разработана вспомогательная программа, которая помогала создавать
сразу несколько тысяч запросов и выполняла их. Рассмотрим эту программу.
Для начала рассмотрим интерфейс программы (Рисунок 6).
Интерфейс программы прост, так как использоваться программа будет
всего несколько раз, но эти несколько раз помогут уменьшить время
добавления правил в базу данных. Также не было нужды прописывать названия
каждого textbox, так как программа необходима только на стадии заполнения
базы данных.

Рисунок 6 - Интерфейс программы

Как говорилось выше, для работы модуля необходимы такие параметры
как: четыре кода МКБ, пол, возраст. Но не всегда случай в базе определен
всеми шестью признаками. Были предоставлены таблицы с возможными
случаями. Их примерный вид можно посмотреть в таблице 5.
Таблица 5 - Примеры случаев для добавления в базу данных
Выбранная

Упоминание В качестве Код, который

причина
Некоторые
инфекционные

А15.

причины
J60-J64
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применяют
J65

болезни

A00-A09

A00-A09

E86

Окончание таблицы 5
ВИЧ

А00-В19

В20-В24

В20-В24

В25-В49

В20-В24

В20-В24

В58-В64,

В20-В24

В20-В24

B99

Так как основные данные были представлены только для первых трех
кодов МКБ и основной причиной смерти, не было необходимости добавлять в
программу combobox для четвертого кода МКБ, пола и возраста.
Для каждого кода МКБ в программе сделано два combobox, так как в
основном данные, как в таблице 5, представлены промежутком и в базе данных
в основной таблице находятся не сами коды МКБ, а ссылки на идентификаторы
в таблицу МКБ с соответствующими кодами. Из этого следует, что разработчик
модуля при добавлении данных в базу должен в combobox указывать не сами
коды болезни, а их идентификаторы из таблицы MKB10. Также необходимо
самому указывать начальный идентификатор, так как в базу данных Firebird не
встроена функция автоинкремента.
На рисунке 7 приведен алгоритм работы программы.
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Рисунок 7 – Алгоритм работы программы для наполнения базы данных со стороны
разработчика
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Рассмотрим его подробнее.
После ввода пользователем необходимых данных, программа ищет
случай, выбранный пользователем. Выбор случая зависит от введенных
данных. Это может быть МКБ1 и МКБ2, МКБ1 и МКБ3, МКБ2 и МКБ3. В
программе разработчик делает выбор с помощью элемента radiobutton (Рисунок
8).

Рисунок 8 - Radiobuttons

Соответственно, в программе разобрано три случая возможного
продолжения.
Далее программа, исходя из известных данных, и выбранного случая
формирует запросы, перебирая все возможные варианты, и добавляет их в
список данных List. Примерный вид списка можно посмотреть на рисунке 9. В
данном примере был выбран первый случай, то есть заполнялись строки МКБ1
и МКБ2, и использовались тестовые данные.
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Рисунок 9 - Данные в списке List

После составления запросов программа обращалась к базе данных и
отправляла запросы на выполнение.
Для пополнения базы данных правила в при дальнейшей эксплуатации
системы

создан

подмодуль,

который

позволяет

добавлять

данные

пользователю, не являющемуся разработчиком.
4.2 Взаимодействие модуля с «Регистром смертности Красноярского
края»
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Разрабатываемое приложение является модулем ИС «Регистр смертности
Красноярского края», взаимодействие между ними можно показать с помощью
диаграммы вариантов использования (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Диаграмма вариантов использования

Модуль получает данные из «Регистра смертности Красноярского края».
Данные передаются с помощью get запроса. Для начала необходимо объяснить,
что такое Ajax, так как без его понимания, не будет понятен get запрос.
AJAX

(Asynchronous

Javascript

And

Xml)

-

технология

для

взаимодействия с сервером без перезагрузки страниц.
За счет этого уменьшается время отклика и веб-приложение по
интерактивности больше напоминает десктопное.
Технология AJAX, как указывает первая буква A в ее названии асинхронна, то есть браузер, отослав запрос, может делать что угодно,
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например, показать сообщение об ожидании ответа, прокручивать страницу, и
тому подобное.
Технология AJAX (Рисунок 11) использует комбинацию:
- HTML, CSS для подачи и стилизации информации;
- DOM-модель, операции над которой производятся javascript на стороне
клиента, чтобы обеспечить динамическое отображение и взаимодействие
с информацией;
- XMLHttpRequest для асинхронного обмена данными с веб-сервером. В
некоторых AJAX-фреймворках и в некоторых ситуациях, вместо
XMLHttpRequest

используется

IFrame,

SCRIPT-тег

или

другой

аналогичный транспорт;
- JSON часто используется для обмена данными, однако любой формат
подойдет, включая форматированный HTML, текст, XML и EBML [13].

Рисунок 11 - Технология Ajax
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Типичное AJAX-приложение состоит как минимум из двух частей.
Первая выполняется в браузере и написана, как правило, на JavaScript, а
вторая - находится на сервере и написана, например, на Ruby, Java, PHP или на
JavaScript [14].
Сервер и пользовательская часть общаются между собой посредством get
или post запросов. Рассмотрим оба.
Метод GET отправляет скрипту всю собранную информацию формы как
часть URL:

http://www.diplom.ru/script.php?login=admin&name=dip
Метод POST передает данные таким образом, что пользователь сайта не
видит передаваемые скрипту данные:

http://www.diplom.ru/script.php
В данной работе не передаются секретные данные (логины, пароли),
объем передаваемых данных не велик, поэтому выбран get запрос [15].
Теперь

рассмотрим,

как

данная

технология

используется

в

разрабатываемом модуле. На рисунке 12 представлен алгоритм работы
программы, когда используется get запрос.
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Рисунок 12 – Алгоритм работы модуля с использованием get запроса
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В модуле по нажатию кнопки вызывается функция send():

<br><input

type="button"

value="Выполнить"

id="submitButton"

onclick="send()">
Функция send() состоит из формирования структуры данных и отправки
запроса в серверную часть.

function send (){
var data = {
mkb1:mkb1,
mkb2:mkb2,
mkb3:mkb3,
mkb4:mkb4,
birthDate:birthDate,
deathDate:deathDate,
sex:sex,
};
$.ajax({
type:"GET",
url:"/myAcme",
data: data,
success: function(data){
alert(data);
}
})
}
Данные, которые необходимо передать, находятся в структуре data. Get
запрос выполняется с вызова Ajax. Как показано в коде, данные отправлены по
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url: "/myAcme". В серверной части функция router.get('/myAcme', callback(req,
res) отслеживает вызов именно этого url и как только вызов произведен
начинает выполнять функцию, которая вызвана параметром (callback). Функция
callback принимает два аргумента: аргумент, в котором хранится та самая
структура данных, которая передана с get запросом, второй аргумент - для
возвращения результата в пользовательскую часть.
После того, как функция выполнена, необходимо вернуть результат
пользователю.

Необходимо

воспользоваться

аргументом

res.

Возврат

результата происходит в одну строку:
res.send(“результат работы функции”);
На этом взаимодействие серверной и пользовательской части завершено.
4.3 Алгоритм поиска основной причины смерти
Для наглядности представим блок-схему процесса поиска основной
причины смерти (Рисунок 13).
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Рисунок 13 – Блок-схема алгоритма нахождения основной причины смерти
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От основной программы «Регистр смертности Красноярского края»
модуль получает следующие параметры: код МКБ непосредственной причины
смерти, код МКБ предшествующей причины смерти, код МКБ первоначальной
причины смерти, код МКБ внешней причины смерти, дата рождения, дата
смерти, пол. Данные могут быть переданы не все, но, если указана дата
рождения, обязательно должна быть указана дата смерти.
Для выполнения поставленной цели необходимо было не только
проанализировать возможные варианты причин смерти в зависимости от кодов
МКБ, но и варианты, когда учитывается пол или возраст.
Существуют болезни, которые могут быть только у женщины, либо
только у мужчины. Для возраста, как описывалось ранее, была создана таблица.
В этой таблице всего 2 строки (Рисунок 14).

Рисунок 14 - Таблица возрастов

Первая

строка

соответствует

перинатальному

периоду,

то

есть

рассматриваются болезни только у новорожденных.
Вторая строка относится к причине смерти с кодом R54 и наименованием
«Старость». Такую причину можно установить только если возраст умершего
составляет от 80 лет и старше.
Так как в программу поступают сведения о дате рождения и дате смерти
программа автоматические определяет возраст умершего.
Для это в программе оба параметра преобразуем из даты в количество
миллисекунд, истекших с полуночи 1 января 1970 года GMT+0 до указанной
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даты. Для этого используем метод Date.parse, который в качетсве параметра
принимает дату.

var birthDate = Date.parse(req.query['birthDate']);
var deathDate = Date.parse(req.query['deathDate']);
Как только известны оба числа, мы можем вычислить количество
месяцев.

var month = (deathDate - birthDate) / (1000*60*60*24) / 30;
Вычисляем количество месяцев.
Далее объявляем переменную, которой мы присвоим значения индекса их
таблицы DE_AGE, чтобы дальше использовать это значение в запросе к базе
данных, и присваиваем значение переменной в зависимости от того, сколько
вычислено месяцев.

if(month <= 6) {
age = 0;
}
else if(month >= 960) {
age = 1
}
Далее формируется структура, содержащая необходимые для построения
запросов данные, и передается в функцию makeAQuery(array), которая
формирует запросы к базе.

var data = {};
data.mkb1 = req.query['mkb1'];
data.mkb2 = req.query['mkb2'];
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data.mkb3 = req.query['mkb3'];
data.mkb4 = req.query['mkb4'];
data.age = age;
data.sex = req.query['sex'];
var arrayQuery = makeAQuery(data);
Функция makeAQuery возвращает массив, который содержит четыре
запроса. Эти запросы учитывают все возможные полученные данные.
Рассмотрим эти запросы.
Первый запрос учитывает все данные, которые внес пользователь. Если
какая-либо строка не заполнена, то при формировании запроса колонка,
которая соответствует незаполненной строке, должна содержать значение null.
Такое правило действительно для всех четырех запросов. Второй запрос
учитывает все коды МКБ и возраст. Третий запрос учитывает все коды МКБ и
пол. И последний запрос ориентируется только на коды МКБ.
Пример запросов:
1) select

KODMKB10

from

MKB10

where

IDMKB10

=

(select

IDMKB10_REASON from DE_DISEASERULE where IDMKB10_1 = (select
IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'A15.1') and IDMKB10_2 =
(select IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'J60') and IDMKB10_3
is null and IDMKB10_4 is null and IDDE_AGE is null and IDTSEX is null)
2) select

KODMKB10

from

MKB10

where

IDMKB10

=

(select

IDMKB10_REASON from DE_DISEASERULE where IDMKB10_1 = (select
IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'A15.1') and IDMKB10_2 =
(select IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'J60') and IDMKB10_3
is null and IDMKB10_4 is null and IDDE_AGE is null)
3) select

KODMKB10

from

MKB10

where

IDMKB10

=

(select

IDMKB10_REASON from DE_DISEASERULE where IDMKB10_1 = (select
IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'A15.1') and IDMKB10_2 =
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(select IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'J60') and IDMKB10_3
is null and IDMKB10_4 is null and IDTSEX is null)
4) select

KODMKB10

from

MKB10

where

IDMKB10

=

(select

IDMKB10_REASON from DE_DISEASERULE where IDMKB10_1 = (select
IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'A15.1') and IDMKB10_2 =
(select IDMKB10 from MKB10 where KODMKB10 = 'J60') and IDMKB10_3
is null and IDMKB10_4 is null)
После того, как функция makeAQuery вернула массив запросов,
программа начинает поочередно проверять каждый. Если результат первого
запроса равен null, то проверяется второй запрос, если второй равен null, то
проверяется следующий. Если не найден результат после проверки каждого
запроса, то на пользовательскую передается предупреждение, что результат не
найден. Если какой-либо запрос возвращает не нулевое значение, то поиск
заканчивается и результат передается пользователю.
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5 Руководство пользователя
Приложение является модулем информационной системы «Регистр
смертности Красноярского края», поэтому рассмотрим именно ту часть
системы, где применяется модуль, то есть раздел «Причины смерти»
свидетельства о смерти.
Для работы модуля в разделе «Причины смерти» (Рисунок 15)
необходимо

ввести

данные

(непосредственная

причина

смерти,

предшествующая причина смерти, первоначальная причина смерти, внешняя
причина смерти в виде кодов МКБ-10, пол, возраст) и нажать кнопку
«Определить».

Рисунок 15 - Раздел «Причины смерти»

Результат появится в строке «Основная причина смерти».
Для того, чтобы просмотреть все правила (случаи), необходимо на
главной странице «Регистра смертности Красноярского края» нажать на кнопку
«Просмотреть правила», откроется окно с существующими случаями (Рисунок
16).
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Рисунок 16 - Все введенные случаи

Для добавления нового правила нужно нажать кнопку «Добавить новое
правило» (Рисунок 17) и после существующих правил появится пустая строка, в
которой можно задавать параметры.

Рисунок 17 - Добавление нового случая

Для сохранения случая нужно нажать в любом пустом месте окна.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная работа была посвящена проблеме определения основной причины
смерти в медицинском свидетельстве о смерти.
В ходе выполнения работы была изучена предметная область, а именно
изучены установленная форма медицинского свидетельства о смерти №106/у98, а также ошибки, которые чаще всего допускают при заполнении формы.
Также был сделан обзор системы «Регистр смертности Красноярского края»,
так как программируемый модуль является частью этой системы. Был проведен
поиск подобных существующих систем и подтверждена актуальность работы.
Был разработан алгоритм работы модуля и алгоритм взаимодействия
модуля с основной системой «Регистр смертности Красноярского края».
Выполнены основные задачи: проектирование и реализация экспертного
модуля и его внедрение в основную систему.
Данная работа имеет практическую значимость, так как статистика
смертности позволяет получить достоверные данные о демографических
процессах в регионе, стране. Достоверные демографические данные, причины
смертности населения необходимы для принятия правильных своевременных
решений по организации медицинской помощи населению.
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Медицинское свидетельство о смерти учетной формы № 106/у-98
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