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В данной статье представлены основные этапы анализа и моделирования информационной 

системы анализа импеданса биологических тканей [1,2]. Она позволяет вносить данные пациентов и 

врачей, осуществляющих диагностику и выявление патологий [3-5]. Информационная система построена 

на базе языка Visuаl Bаsiс. 
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This article presents the main stages of analysis and modeling of the information system for the analysis 

of the impedance of biological tissues. It allows you to enter data from patients and doctors who diagnose and 

identify pathologies. The information system is based on the language Visual Basic. 
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В качестве клиентской части выбрана среда Miсrоsоft Visuаl Bаsiс — язык 

программирования, а также интегрированная среда разработки программного 

обеспечения, разрабатываемое корпорацией Miсrоsоft. Язык Visuаl Bаsiс 

унаследовал дух, стиль и отчасти синтаксис своего предка — языка BАSIС, у 

которого есть немало диалектов. В то же время Visuаl Bаsiс сочетает в себе 

процедуры и элементы объектно-ориентированных и компонентно-

ориентированных языков программирования. Интегрированная среда разработки 

VB включает инструменты для визуального проектирования пользовательского 

интерфейса, редактор кода с возможностью IntelliSense и подсветкой синтаксиса, 

а также инструменты для отладки приложений. 

Visuаl Bаsiс также является хорошим средством быстрой разработки (RАD) 

приложений баз данных для операционных систем семейства Miсrоsоft Windоws. 

Множество готовых компонент, поставляемых вместе со средой, призваны 

помочь программисту сразу же начать разрабатывать бизнес-логику приложения, 

не отвлекая его внимание на написание кода запуска программы, подписки на 

события и других механизмов, которые VB реализует автоматически. 

В качестве баз данных была выбрана MySQL. 

 MySQL - реализация хранилищ баз данных, имеющих существенные 

отличия от моделей, используемых в традиционных реляционных СУБД с 

доступом к данным средствами языка SQL. Применяется к базам данных, в 

которых делается попытка решить проблемы масштабируемости и доступности за 

счёт атомарности и согласованности данных.  

Другими характерными чертами MySQL -решений являются: 

 - Применение различных типов хранилищ 

 - Возможность разработки базы данных без создания схемы 

 - Использование многопроцессорности 
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 - Линейная масштабируемость (добавление процессоров увеличивает 

производительность) 

 - Инновационность: «MySQL» открывает много возможностей для 

хранения и обработки данных 

 - Сокращение времени разработки 

 - Скорость: даже при небольшом количестве данных конечные 

пользователи могут оценить снижение времени отклика системы с сотен 

миллисекунд до миллисекунд. 

Для начала работы с программой оператор запускает исполняемый файл и 

на экране появляется главное меню (см. рис. 1). 

 
Рис.1- Главное меню программы 

Оператор, по мере поступления больных заносит их данные в базу данных, 

используя при этом бланки, заполненные ранее самими пациентами. Это можно 

осуществить с помощью пункта меню Регистрация меню Пациент.  

Для этого занесем «фамилию» в поле напротив Слова Фамилия, «имя» в 

поле имени, отчество в поле отчества и т.д. Далее, нажав кнопку «Внести», все 

данные заносятся в базу данных, а форма очищается. Пример приведен на рисунке 

2. 

Для выхода из этой формы нужно нажать кнопку «Выход». 
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Рис.2- Форма «Новый пациент» 

 

Для просмотра всех пациентов больницы необходимо выполнить команду: 

Пациент → Отчет (рис 3). Также можно найти определенного пациента или 

отфильтровать все записи по любому полю. 

 
Рис.3- Форма «Отчет о пациентах» 

 

Все эти данные мы вносим в соответствующие поля формы и нажимаем 

кнопку «ОK» для сохранения всей введенной информации и очистки формы. Для 

выхода из этой формы нужно нажать кнопку «Саnсel». 
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Пример заполнения показан на рисунке 4. 

 
Рис.4- Форма «Регистрация врача» 

 

Для просмотра всех врачей больницы необходимо выполнить команду: 

Персонал → Отчет (рис. 5). Также можно найти определенного пациента или 

отфильтровать все записи по любому полю. 

 
Рис.5- Форма «Отчет о врачах» 

 

Для регистрации приема необходимо заполнить соответствующую форму. 

Например, нам нужно оформить новый прием. Для этого нужно в выпадающем 
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списке поля выбрать фамилию. Дальнейшие действия предполагают ввод даты 

приема и номера палаты, после чего нажатие на кнопку «Регистрация» для 

занесения информации в базу данных и очистки этой формы. 

Пример показан на рисунке 6. 

 
Рис.6- Форма «Новый прием» 

 

Информацию обо всех приемах и выписках можно просмотреть в отчете. 

Для этого выполнить Прием → Отчет (рис. 7) 

 

 
Рис.7- Форма «Отчет о приемах» 

 

В данной форме можно просмотреть приемы всех пациентов, выписанных 

или находящихся на лечении пациентов. Для этого нужно выбрать 

соответствующий переключатель. 

Для вызова справки о программе необходимо выбрать пункт «О 

программе» в меню «Справка».  

Созданная информационная система содержит структуру и информацию 

предметной области «Информационная система для измерения импеданса». В 

состав базы данных входят таблицы, запросы, формы и отчеты. 
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Связанные таблицы позволяют облегчить труд врачей, персонала в 

регистратуре, предоставляя быструю информацию о расписании врачей, 

облегчает запись пациента на прием.  

Запросы дают возможность извлечь нужную информацию по заданным 

критериям с необходимым упорядочиванием (выборки с сортировкой), 

сгруппировать данные и вычислить необходимые величины (групповые 

операции, отчеты с вычисляемыми полями) или изменить таблицы с большим 

количеством полей (добавление, обновление, удаления записей). 

Формы отображают информацию из таблиц в удобном виде, а также служат 

для ввода данных в таблицы. 
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