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Аннотация. В данной статье приведены этапы разработки базы данных учета паци-

ентов. Научно-образовательного медико-технологического центра МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, описан текущий процесс учета пациентов в данном центре, разрабо-

тана схема базы данных центра, описаны элементы базы данных и приведены связи ме-

жду ними, разработана даталогическая модель разрабатываемой базы данных, описана 

привлекательность ее использования как для Научно-образовательного медико-

технологического центра МГТУ им. Н.Э. Баумана, так и для университета МГТУ 

им. Н.Э. Баумана. 
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Научно-образовательный медико-

технологический центр МГТУ 

им. Н.Э. Баумана (далее центр) осуществ-

ляет научно-образовательную деятель-

ность, а также на него возложена задача 

полноценного медицинского обслужива-

ния студентов и сотрудников университе-

та. В поликлинике центра производиться 

учет всех студентов, сотрудников, а также 

жителей, которые прикреплены к данной 

поликлинике.  

На данный момент времени у центра 

нет медицинской информационной систе-

мы для хранения, обработку и анализа 

данных пациентов.  Персональные данные 

сотрудников и студентов МГТУ 

им. Н.Э. Баумана при устройстве на работу 

или поступление в вуз заносятся в базу 

данных университета «Электронные уни-

верситет». На данном этапе центр получа-

ет данные сотрудников и студентов уни-

верситета из «Электронного университе-

та» в pdf-файле. PDF-файл представляет из 

себя шаблон первой страницы медицин-

ской карты, который содержит персональ-

ные данные сотрудника или студента. По-

сле получения данного файла сотрудник 

центра распечатывает его и клеит на но-

вую медицинскую карту. Данный способ 

не позволяет вносить изменения, добавле-

ния недостающих данных и данных паци-

ентов, не числящихся в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, происходит вручную.  

Разработка базы данных учета пациента 

существенно сократит риск потери дан-

ных, уменьшит время на ввод новых дан-

ных и на поиск необходимых данных о па-

циенте, позволит проводить различные 

манипуляции с данными. 

Целью данной статьи является разра-

ботка модели базы данных учета пациен-

тов, включая информацию о персональных 

данных, заболеваниях, конечных диагно-

зов и результатов приема.  

Отличие системы учета пациентов в 

центре от учета в поликлиниках является 

сезонность учета. Наибольшее поступле-

ние данных приходится на август-сентябрь 

месяц, что связано с поступлением студен-

тов.  

Перед проектированием базы данных 

необходимо определить количество со-

ставляющих ее элементов. Каждый эле-

мент соответствуют определенной инфор-

мации о врачах, пациентах или данных о 

заболеваниях, лечениях.  База данных с ее 

элементами представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Схема базы данных НОМТЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Основными пациентами центра являют-

ся сотрудники и студенты, данные по ко-

торым разрабатываемая база данных 

должна позволять загружать из “Элек-

тронного университета”. Данные по вра-

чам центра так же хранятся в информаци-

онной системе “Электронный универси-

тет”. Таким образом, схему взаимодейст-

вия данных можно представить следую-

щим образом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема взаимодействия баз данных 

 

Проектирование базы данных происхо-

дит в три этапа: описание сущностей, опи-

сание связей и непосредственно формиро-

вание даталогической модели. 

Первым этапом является описание сущ-

ностей базы данных. 

Описание сущностей представляет со-

бой более подробное описание элементов 

разрабатываемой базы данных. Каждый 

элемент системы представляет собой дву-

мерную таблицу, содержащую определен-

ный набор данных. 

– Сущность «Patient» хранит информа-

цию о персональных данных пациента. 

– Сущность «Dispensary» содержит ин-

формацию о заболеваниях, по поводу ко-

торых осуществляется диспансерное на-

блюдение. 
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– Сущность «Diagnosis» содержит ин-

формацию о заключительных диагнозах 

пациента; 

– Сущность «Admission» содержит ин-

формацию о результатах приема пациента. 

– Сущность «Doctor» содержит данные 

о медицинском персонале центра. 

– Сущность «Diseases» содержит ин-

формацию о сопутствующих заболеваниях 

пациента. 

– Сущность «MCB10» и 

«PrivilegeCategoryCode» содержат спра-

вочную информацию. 

Следующим этапом при проектирова-

нии базы данных является описание связей 

таблиц в данной базе. 

Связей представляет собой сопоставле-

ния данных в ключевых столбцах. В раз-

рабатываемой базе данных таблицы связа-

ны по ключевому столбцу “ID”. Таким об-

разом, есть возможность просматривать 

информацию о лечение конкретного паци-

ента, его заключительных диагнозах. 

Отношения между сущностями приве-

дены в таблице 2 

 

Таблица 2. Отношения между таблицами 

№ Родительская таблица Дочерняя таблица Тип связи 

1 Patient Diagnosis 1:М 

2 Patient Admission 1:М 

3 Patient Dispensary 1:М 

4 Admission Diseases 1:М 

 

В проектированной базе данных ис-

пользуется связь «один ко многим», так 

как за каждым пациентом может хранить 

несколько заболеваний, приемов, диагно-

зов.  

Таблица «Врач» не имеет связи с дру-

гими таблицами в базе данных, а исполь-

зуется лишь для хранения информации о 

врачах. 

Для разработки даталогической модели 

базы данных  использована среда Visual 

Studio. Разработанная даталогическая мо-

дель представлена на рис. 2. Ее особенно-

стью для центра является способность 

хранить, анализировать данные не только 

сотрудников и студентов университета, но 

так же и любых людей, пользующимися 

услугами данного центра. Разработанная 

на основе данной модели база данных по-

зволит повысить эффективность работы 

регистратуры центра, упростит визуальное 

представление информации о пациентах,  

уменьшит затраты рабочего времени на 

подготовку документации и отчетов по 

пациентам.  

В дальнейшем разработанная база дан-

ных позволит посредством обратной связи 

с информационной системой “Электрон-

ный университет” своевременно получать 

информацию о больничных листах со-

трудников. Таким образом, это уменьшит 

затраты времени на учет больничных лис-

тов в отделе “Кадров” МГТУ 

им. Н.Э. Баумана, а так же позволит бух-

галтериям всех подразделений МГТУ 

им. Н.Э. Баумана ускорить расчет средне-

го заработка для дальнейших отпусков и 

больничных. 
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Рис. 3. Даталогическая модель БД НОМТЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана 

 

Вывод. Разработана модель базы дан-

ных для информационной системы хране-

ния и обработки информации о врачах, па-

циентах, их результатах лечения. Таким 

образом, разработанная база данных по-

зволит получать информацию двумя спо-

собами в зависимости от вида пациента: 

загружать файл с данными из системы 

МГТУ им. Н.Э. Баумана или вводить но-

вые данные в систему.  

Данная база данных может быть реали-

зована в различных реляционных СУБД, 

таких как MS SQL Server. 
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Abstract. This article describes the methodology for developing a database of the scientific 

and educational medical and technological center of the Bauman Moscow state technical uni-

versity, the current process of accounting for patients in this center is described, the database of 

the center database is developed, the database elements are described and the connections be-

tween them are described, the data model of the database is developed, the attractiveness of its 

use is described both for the scientific and educational medical and technological center of the 

Bauman Moscow state technical university, and for the University MSTU. 
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