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Аннотация. В работе представлена концепция системы мониторинга, 

позволяющей отслеживать работу серверной части региональной 

медицинской информационной системы в режиме реального времени, 

включая прогнозирование, автоматическое оповещение и анализ получаемых 

результатов.  
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Введение 

Актуальность темы обусловлена тем, что компьютеризация каждой 

сферы в жизни общества, будь то производство, наука или образование, 

приобретает все большее влияние. Высокая роль внедрения 

информационных систем также имеет место и в медицинской сфере. 

Автоматизация процессов, протекающих в жизнедеятельности объектов 

здравоохранения, существенно повышает эффективность их работы, что 

напрямую влияет на качество медицинского обслуживания пациентов. 

Оснащение медицинских учреждений качественным и современным 

программным обеспечением позволяет упростить задачу хранения и 

обработки большого количества данных, требуемых для качественного 

обслуживания пациентов. Вследствие этого, продуктивность врачебного 

персонала повышается и большинство внутренних процессов протекают без 

участия человека на основе автоматизации. Но для обеспечения 

быстродействия и отказоустойчивости системы требуется качественное 
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оборудование и постоянный контроль за ним. Системы хранят большие 

объемы информации, и их обработка занимает длительное время. Для того 

чтобы оптимизировать работающую систему, требуется отслеживать 

наиболее проблемные процессы со стороны работы серверной части. Верные 

управленческие решения в области разработки и администрирования 

информационных систем принимаются на основе аналитических сводок по 

автоматически собираемым данным во время работы системы. 

В медицинской информационной системе, рассматриваются процессы 

автоматизации документооборота для лечебно-профилактических 

учреждений, которые включают в себя: 

 электронные медицинские карты о пациентах; 

 системы поддержки принятия медицинских решений; 

 данные медицинских исследований в цифровой форме; 

 средства оперативного обмена информацией между сотрудниками; 

 финансовая и административная информация. 

Система позволяет управлять всеми ресурсами лечебно-

профилактических учреждений и собирать аналитико-статистическую 

информацию в необходимых срезах для принятия эффективных 

управленческих решений в отрасли здравоохранения на уровне региона. 

Среда разработки информационной системы – 1С:Предприятие 8.3. 

1. Постановка задачи 

Требуется разработать систему автоматизированного сбора и анализа 

данных серверной части региональной медицинской системы, которое 

позволит обеспечить контроль работы серверов в беспрерывном режиме и 

своевременно оповещать о критичных проблемах. 

На основании содержательного описания системы составлен список 

задач, расположенных в хронологическом порядке: 

1. Изучение внутренней структуры системы. Анализ существующих 

методов сбора аналитики. 
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2. Разработка механизмов сбора и хранения счетчиков операционной 

системы. 

2.1. Анализ текущей архитектуры и характеристик аппаратных 

средств сервера (процессор, оперативная память, жесткий диск). 

2.2. Реализация механизмов сбора и хранения счетчиков ОС для 

дальнейшей аналитики. 

2.3. Представление полученных показателей в статистическом и 

графическом виде. 

2.4. Сравнение полученных показателей с базовыми характеристиками 

производительности аппаратных средств.  

2.5. Анализ полученных результатов. Формирование аналитической 

сводки. 

3. Разработка механизмов сбора и хранения счетчиков СУБД PostgreSQL. 

3.1. Анализ характеристик систем, использующих в качестве СУБД – 

PostgreSQL (занимаемое место БД, выполняемые запросы). 

3.2. Реализация механизмов сбора и хранения счетчиков СУБД 

PostgreSQL для дальнейшей аналитики. 

3.3. Представление полученных показателей в статистическом и 

графическом виде. 

3.4. Выявление «слабых» мест в функционировании систем и 

выполняемых запросах. 

3.5. Анализ полученных результатов. Формирование аналитической 

сводки. 

4. Разработка механизмов сбора и хранение счетчиков платформы 1С 

(серверная часть). 

4.1. Анализ имеющихся серверных процедур. Выявление актуальных 

для анализа процессов. 

4.2. Реализация механизмов сбора и хранения счетчиков для 

дальнейшей аналитики. 
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4.3. Представление полученных показателей в статистическом и 

графическом виде. 

4.4. Выявление «слабых» мест в функционировании системы 

(например, долгое выполнение фоновых заданий). 

4.5. Анализ полученных результатов. Формирование аналитической 

сводки. 

2. Модель деятельности по поддержке работы ИС 

Региональная медицинская система Тюменской области (далее – РМИС 

ТО) была создана в 2015 г. Система была передана в промышленную 

эксплуатацию, но поддерживается до настоящего времени. В течение этого 

периода, серверная часть периодически давала сбои, которые влекли за собой 

дискомфорт пользователей при работе с системой. Вследствие этого 

возникла необходимость создание системы для автоматизированного 

мониторинга работы серверов, в том числе и для анализа оптимизации 

программного кода. Статистика сбоев (количество, виды) ведется отделом 

системного администрирования, но данная информация находится в 

закрытом доступе. 

В настоящей публикации рассматривается сбой, связанный с 

уменьшением производительности РМИС ТО. Инициатором анализа 

проблемы является пользователь. Наличие проблем с производительностью 

характеризуется пороговым значением – дискомфортом пользователя. Одной 

из задач внедрения данной системы является отсутствие дискомфорта 

пользователя при работе с системой [3,4]. 

При устранении проблем в работе РМИС ТО задействовано несколько 

структур и организаций (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Схема процесса взаимодействия сотрудников  
по устранению проблемы. 

В табл. 2 представлен сценарий анализа и устранения проблемы 

(внутри подрядной организации), связанной с быстродействием в 

функционале 1С (если проблема срочная и требует вмешательства человека в 

анализ кода). 

Таблица 1. Сценарий «Анализ и устранение проблемы в 
функционале 1С» 

№ Исполнитель Действие 
Наблюдаем

ые 
свойства 

Примечание, 
условный 
переход 

1 

Руководитель 
отдела 
системного 
администриров
ания 

Регистрирует заявку и 
передает 
руководителю отдела 
разработки 

Статус 
решения 
проблемы 

Заявка 
передана 
руководител
ю отдела 
разработки 

2 
Руководитель 
отдела 
разработки 

Поручает задачи 
сотрудникам 
системы 
мониторинга:  

 определение 
приоритетов 
задач; 

 определение 
целевого 
времени 
анализируемого 
процесса. 

Статус 
решения 
проблемы 

Задачи 
поручены 
сотрудникам 
системы 
мониторинга
. 
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3 
Сотрудники 
системы 
мониторинга 

Внедрение в 
программный код 
счетчиков для анализа 
(подробнее табл. 3) 

 

Проблемны
е участки 
программно
го кода, 
вызывающи
е 
замедления 
процесса 

Проблемный 
участок 
программного 
кода найден и 
передан 
разработчик
ам РМИС 

4 
Разработчики 
РМИС 

Оптимизируют 
необходимый процесс 
и передают 
обновленную систему 
на повторное 
тестирование в 
системе мониторинга. 

Оптимизац
ия 
программно
го кода 

Проблема 
устранена и 
передана на 
повторное 
тестирование 
в систему 
мониторинга. 

5 
Сотрудники 
отдела 
мониторинга 

Запускают повторное 
тестирование 
обновленной системы. 

Статус 
решения 
проблемы 

Если 
проблема 
устранена, то 
передача 
обновленной 
конфигурации 
в отдел 
внедрения 

6 
Отдел 
внедрения 

Ставит в очередь 
внесение изменений в 
систему, или, если 
проблема критическая, 
обновляет систему в 
срочном порядке. 

Изменения 
внесены в 
систему 

 

В табл. 2 представлен сценарий проведения оценки 
производительности сотрудниками системы мониторинга. 

Таблица 2. Сценарий проведения оценки производительности кода 

№ Действие 
Наблюдаемые 

свойства 
Примечание, 

условный переход

1 
Получение списка операций 
(процессов), их приоритетов и 
целевого времени выполнения) 

Количество 
операций 

Ключевые 
операции 
получены 

2 

Декомпозиция процесса и 
программного кода. Определение 
необходимых алгоритмов в коде 
для анализа. 

Количество 
алгоритмов 

Программный код 
декомпозирован. 
Определены 
алгоритмы кода, 
требующие 
анализа. 
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3 

Вставка в программный код 
счетчиков для 
автоматизированных нагрузочных 
испытаний 

Количество 
счетчиков 
(анализируемых 
параметров) 

В программный 
код внедрены 
счетчики 

4 

Создание сценариев тестирования 
(периодичность замеров, задание 
алгоритмов действий для 
виртуальных пользователей) 

Количество 
сценариев 

Сценарии созданы. 

5 Прогон сценариев тестирования 
Статус 
тестирования 

Тестирование 
запущено 

6 
Анализ проведенного 
тестирования (оценка APDEX).  

Полученные 
оценки 

Получены оценки 
для анализируемых 
параметров 

7 
Публикация результатов 
тестирования для отдела 
разработки 

Статус 
ознакомления с 
результатами 

 

3. Функционал системы  

В рамках реализации данного проекта, разработанная система должна 

удовлетворять следующими функциями, которые позволят поддерживать 

работу системы в бесперебойном режиме: 

 получение актуальной информации о состоянии операционной 

системы, базы данных, платформы 1С; 

 получение текущей информации о проблемных (неоптимизированных 

в рамках времени выполнения) участках программного кода; 

 возможность добавления в систему мониторинга процессов для 

анализа; 

 планирование периодичности проведения анализа/тестирования 

процессов (еженедельно, ежемесячно и т.д.); 

 создание сценариев тестирования, включая моделирование действий, 

связанных с интерактивными операциями;  

 установка приоритетов анализируемых процессов в системе 

мониторинга; 

 получение аналитических сводок (отчетов) о состоянии системы; 

 получение оценки производительности информационной системы; 
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 получение оценки масштабируемости информационной системы при 

варьировании параметров (объем информационной базы, количество 

одновременно работающих пользователей, степени нагрузки на 

систему и т.д.); 

 получение оценки сравнения показателей производительности при 

изменении функциональности и конфигурации; 

 выявление конфликтов блокировок (при многопользовательской работе 

системы). 

4. Структура системы 

Система мониторинга РМИС ТО выступает как в роли 

самостоятельного инструмента обработки и анализа данных работы 

серверной части, так и в роли поставщика данных для других внешних 

систем. 

На рисунке 2 представлена схема взаимодействия системы 

мониторинга с внешними компонентами [2]. 

 

 

Рис. 2. Схема функционирования системы мониторинга. 
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5. Методология оценки производительности 

Оценка производительности системы производит по методике APDEX 

[1,2]. Ниже представлен алгоритм определения оценки производительности 

процесса: 

1. Получение списка ключевых операций. 

Основные критерии для отбора таких операций: критичность для 

бизнес-процессов (повлекут за собой потери), операция используется 

одновременно значительным количеством пользователей (более 10), имеются 

жалобы от пользователей [1]. 

2. Определение приоритета каждой операции. 

Для каждой операции определяется ее приоритет – уникальное целое 

число. Чем выше приоритет операции, тем важнее ее производительность. 

Правильно расставленные приоритеты позволят в дальнейшем оценить 

серьезность проблем с производительностью в системе, и правило 

определить приоритеты работ по оптимизации [1]. 

3. Определение целевого времени для каждой операции. 

Целевое время – это требование к скорости выполнения данной 

ключевой операции. 

4. Сбор данных о времени выполнения каждой ключевой операции. 

На данном этапе внедряем модули для сбора временных показателей в 

конфигурацию. 

5. На основании собранных данных получение оценки APDEX. 

Для вычисления APDEX, необходимо обработать данные по времени 

выполнения всех ключевых операций и получить: общее количество 

выполнений данной операции (N), количество выполнений с временем 

отклика от 0 до Т (NS), количество выполнений с временем отклика от T до 

4T (NT) [1]. 

Далее – подсчет с помощью формулы: APDEX = (NS + NT/2)/N.  

Затем, происходит интерпретация количественных значений APDEX в 

терминах качественных оценок APDEX. 
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Заключение 

Процесс реализации данного проекта включает два важных аспекта 

функционирования информационной системы: проектирование и реализация. 

Первый аспект – проектирование системы включает в себя анализ и 

разработку различных спецификаций к проектируемой системе. На данном 

этапе должны быть сформулированы перечни специфических особенностей 

проектируемой системы, а также разработаны диаграммы, отражающие 

ключевые моменты в процессе жизнедеятельности системы. 

Второй аспект, подразумевает под собой разработку пользовательского 

интерфейса и программную реализацию. В рамках данного этапа, на основе 

разработанной на предыдущем этапе модели разрабатывается система, 

обладающая, необходимой в рамках поставленных задач, 

функциональностью. 

В результате выполнения данного проекта ожидается: 

 контроль работы серверов в беспрерывном режиме; 

 своевременное автоматизированное оповещение о критичных 

проблемах; 

 формирование аналитической сводки по работе серверной части для 

разбора и решения проблем. 

За дальнейшим развитием системы стоит тестирование, с помощью 

которого будут дорабатываться упущенные моменты на стадиях 

проектирования и разработки. Заключительными этапами разработки 

являются внедрение и эксплуатация продукта. Поскольку данная система 

является частью единой большой системы, от которой зависит множество 

факторов, влияющих на процессы внутри медицинских учреждений, то 

вопрос об интеграции требует тщательного анализа и проверок со стороны 

квалифицированных экспертов. 
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