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БАЗА ДАННЫХ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема хранения 

графических диагностических данных пациентов медицинских учреждений. 

Для централизованного хранения подобной информации предлагается 

разработать специализированную подсистему. На первом этапе 

разработана структура базы данных такой подсистемы. Далее 

предполагается разработать систему, реализующую интерфейс работы с 

этой базой данных. 

Ключевые слова: медицинская графическая информация, 

информационная система, база данных, медицинские данные, справочники. 
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DATABASE OF INFORMATION SYSTEM FOR STORAGE OF MEDICAL 

GRAPHIC INFORMATION 

 

Annotation: This article deals with the problem of storing graphic diagnostic 

data of patients at medical institutions. For the centralized storage of such 

information it is proposed to develop a specialized subsystem. At the first stage, the 

structure of the database of such a subsystem is developed. Further it is supposed to 

develop the system realizing the interface of work with this database. 

Key words: medical graphic information, information system, database, 

medical data, reference books. 

 

 

За последние годы возрос объём и оборот информации во всех сферах 

жизнедеятельности человека: экономической, финансовой. 

Медицинским учреждениям со своим огромным информационным 

потенциалом предстоит в этих условиях войти в процесс развития 

информационной индустрии.  

Полномасштабные информационные системы по учету пациентов не 

всегда доступны медицинским учреждениям, поскольку требуют для своего 

функционирования дорогостоящее аппаратное и программное обеспечение, а 

также большой штат сотрудников, непрерывно поддерживающих такую 

систему.  

Ограниченность финансирования медицинских учреждений в сферу 

информационных технологий вынуждает их сделать выбор в сторону 

автоматизации наиболее важных функций. 

Автоматизация процессов регистрации пациентов в полном объеме 

связана с необходимостью значительных материальных вложений, которые 
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заставляют многие медицинские учреждения отложить создание такой 

подсистемы на более обеспеченное будущее.  

В то же время некоторые, наиболее важные для таких учреждений, 

функции, могут быть реализованы при минимальных материальных затратах 

с помощью персонального IBM совместимого компьютера и надстроек к 

существующему программному обеспечению[2]. 

В данной работе будет рассмотрена разработка структуры базы данных 

для больницы, предназначенной для хранения графической медицинской 

информации. 

В настоящее время в больнице, для которой осуществлялась 

разработка,для автоматизации документооборота установлена медицинская 

информационная система «РМИС Витакор», она предназначена для 

комплексного информационно-аналитического обеспечения ЛПУ и 

интеграции с информационными системами, поддерживающими его 

деятельность, органа управления здравоохранением и ТФОМС. 

Однако, в медицинской информационной системе «РМИС Витакор» не 

реализовано централизованное хранение медицинских изображений, 

полученных с диагностических аппаратов, используемых в лечебном 

учреждении. Централизованное хранение графической информации позволит 

осуществлять оперативный обмен изображениями между всеми участниками 

лечебно-диагностического процесса. 

Хранение диагностических изображений в цифровом виде облегчает 

доступ медицинского персонала к критически важным данным пациента и 

позволяет административным сотрудникам более эффективно решать задачи 

управления этими данными и их защиты. Вместе с тем переход на цифровую 

систему хранения данных влечет за собой целый ряд новых проблем. 

Больницы и другие медицинские учреждения, которые перешли от 

использования фотопленок к цифровым системам обработки изображений, 

столкнулись с проблемой хранения чрезмерного объема информации, 
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получаемой в ходе обследования пациента, которая должна содержаться в 

архивах десятилетиями. При каждом новом обследовании пациента 

диагностические приборы создают все возрастающее число файлов с 

изображениями, причем размеры каждого из этих файлов стремительно 

растут. В результате этого объемы медицинских архивов увеличиваются в три 

раза каждые два года, создавая потребности постоянно расширять 

вместительные возможности систем хранения данных. Постоянный рост 

объемов информации требует поиска более эффективных способов хранения 

и защиты графических данных, обеспечивающих легкий доступ к ним 

медицинского персонала и соответствующих строгим требованиям 

нормативных актов [3]. 

Структура базы данных реализована программно, однако для 

наглядности первоначально она была разработана в известной настольной 

СУБД. Полученная структура приведена на рисунке 1. 

Часть таблиц в данной структуре приведена в упрощённом виде, 

поскольку большая часть данных, хранящаяся в общей базе данных, не имеет 

отношения к хранению графической медицинской информации, а приведение 

на рисунке всех полей этих таблиц приведет к ухудшению восприятия 

структуры базы данных. Поэтому поля, не имеющие отношения к решаемой 

задаче, на этой схеме намеренно опущены. 

В базе данных имеется несколько справочников, содержащих 

нормативную информацию. Основные таблицы базы данных, содержащие 

постоянно обновляемую информацию – «Направления», «Снимки», 

«Пациенты».  

Справочник «Напрвления» хранит данные о направлениях на 

исследования, которые включают в себя сведения как о пациенте, враче, 

выписавшем направление, типе исследования, дате проведения исследования 

и предварительном заключении специалиста, выполнившего данное 

исследование. Данные самих снимков хранятся в отдельной таблице. 
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В справочнике «Снимки» хранятся данные исследований в виде 

отдельных снимков, для каждого из которых указан код направления. 

 

 

Рисунок 1. Структура базы данных 

 

Необходимость хранить каждый снимок отдельно, а не в таблице с 

направлениями, определяется следующими соображениями. В одном 

исследовании может быть как один, так и несколько десятков снимков. 

Поэтому снимки хранятся в отдельной таблице, а если необходимо получить 

все снимки, относящиеся к одному исследованию, то выполняется запрос по 

коду исследования, в результате выводятся снимки, относящиеся к данному 

исследованию. Данные в этом справочнике обновляются постоянно по мере 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru              

 

загрузки результатов проводимых по всему региону, где используется 

система. 

Для доступа к базе данных в ней необходимо хранить профили 

пользователей информационной системы. Для этого в базе данных был создан 

справочник «Пароли». 

При переходе пациента от одного врача к другому у нового врача не 

будет по умолчанию доступа к данным любых пациентов. Он должен 

отправить запрос администратору, занимающемуся назначением прав 

доступа, чтобы получить права на просмотр данных пациента. Для этого была 

разработана таблица «Изменение врачей», содержащая сведения о текущих 

заявках на изменение врача. 

Таким образом, была разработана структура базы данных, состоящая из 

десяти таблиц, данные которых будут использоваться в работе создаваемой 

подсистемы хранения графических медицинских данных. 
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