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Введение. В настоящее время уже не вызывает сомнения тот факт, что ис-
пользование электронных баз данных существенно облегчает функционирование 
организаций и их подразделений, прежде всего, за счет быстрого доступа к необ-
ходимой информации. В российском здравоохранении по ряду причин, среди ко-
торых также и недостаток материальных ресурсов, разработка и внедрение элек-
тронной документации существенно затруднены.  

Цель и задачи. Таким образом, целью настоящей работы стала выработка 
практических рекомендаций по самостоятельной разработке и внедрению элек-
тронного учета. Данные рекомендации базируются на основании собственного 
опыта проектирования, разработки и внедрения базы данных (БД) в патологоана-
томическом отделении (заведующий – А.С. Надёжин) Ярославской областной 
клинической онкологической больницы (директор – А.Н. Сенин). 

Результат исследования. Организация основных документов патологоана-
томического отделения предполагает, что ключевой записью является проводи-
мое исследование, а не пациент, а повторные исследования у одного и того же 
пациента относительно редки, таким образом, реляционная структура БД идеаль-
но подходит для решения задач электронного архивирования и отчетности. На 
первом этапе в качестве программного продукта была выбрана входящая в базо-
вый пакет офисного приложения СУБД компании Майкрософт – Акцесс. Выбор 
был обоснован распространенностью, простотой в освоении, широкими возмож-
ностями визуализации данных и формирования отчетов, поддержкой многополь-
зовательского режима, возможностью переноса данных в другие СУБД. Первона-
чальными объектами-таблицами стали «Журнал биопсий и операционного мате-
рила», «Журнал иммуногистохимических исследований», «Журнал аутопсий», 
«Журнал консультаций» и модуль «Отчеты». Доступ был реализован через мно-
гопользовательский режим с расположением основного файла БД на одном из 
компьютеров отделения и «клиентских оболочек», реализованных в Акцесс – на 
других. Локальная сеть отделения состояла из восьми персональных компьютеров 
и была замкнута для обеспечения сохранности данных. На данном этапе, хотя и 
не являлись необходимыми, но существенно облегчили ряд задач минимальные 
навыки программирования в VBA – языковой пакет, встроенный во все офисные 
приложения Майкрософт. С помощью относительно простых программных мо-
дулей из нескольких строк появилась возможность переносить информацию меж-
ду различными формами, например: для стандартного протокола гистологическо-
го исследования рака молочной железы была разработана отдельная форма, за-
полнение которой осуществлялось с помощью кнопок и выпадающих списков, а 
вся информация по окончании вносилась в раздел «Заключение» в «Журнале 
биопсий и операционного материла», что, кроме повышения скорости внесения 
информации, также существенно облегчило поиск и выполнение отчетов по инте-
ресующим графам протокола. Основные сложности, возникшие на первом этапе, 
заключались в адаптации сотрудников при переходе с традиционного бумажного 
варианта работы на электронный, а также в лимитирующем для данной СУБД 
размере файла БД в два гигабайта, что существенно затрудняет организацию фо-
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тоархива. Однако, к моменту завершения первого этапа (общей продолжительно-
стью 18 месяцев) количество записей в БД было более 15 тысяч, а размер файла 
был менее 50 мегабайт, т.е. при использовании данного подхода для хранения 
текстовой информации ресурс его достаточно велик. С файловым шаблоном пер-
воначального варианта базы данных можно ознакомиться по адресу: 
http://aborbat.narod.ru/databases.html. 

Вторым этапом был организован переход на серверную БД – MS SQL Server 
– расположенную на сервере в доменной сети. Это позволило обеспечить надеж-
ную защиту данных от несанкционированного доступа, обеспечить полноценный 
многопользовательский режим работы с разделением прав доступа.  

Можно предложить следующие практические рекомендации: 
1. Для изучения основ работы с БД, ее проектировки и разработки для целей 

электронного учета в пределах одного отделения (с общим количеством компью-
теров не более 10) удобным средством являются встроенные в офисные пакеты 
программ СУБД. 

2. При проектировке БД следует учитывать, что отчетная информация будет 
доступна только в том случае, если она выделена в общей структуре базы данных. 
Например, при необходимости получать отчет о количестве исследований, прове-
денных по направлению конкретного лечащего врача, следует создать отдельную 
графу «лечащий врач». 

3. При проектировке БД удобно создавать сразу два файла: один с таблица-
ми, т.е. содержит основную информацию, а второй (ссылающийся на таблицы 
первого) – с запросами, формами и отчетами. Это повысит безопасность храни-
мой в базе данных информации. 

4. При разработке БД все объекты (таблицы, графы, формы, отчеты) жела-
тельно называть короткими словами с использованием латиницы и без специаль-
ных знаков (пробелы, знаки препинания и проч.), что существенно облегчит пе-
ренос данных на другую программную платформу в будущем. 

5. При внедрении БД следует учитывать, что данный процесс может растя-
нуться на несколько месяцев (на собственном опыте, период адаптации длился 
около 4 месяцев), поэтому возможен поэтапный переход. При этом на начальных 
этапах резервную копию БД желательно делать ежедневно. 
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