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Аннотация. Увеличение объема и структурной сложности хранимых данных, расширение кру-
га пользователей информационных систем выдвинуло требование создания удобных средств инте-
грации хранимых данных и управления ими. 

Применение «ИС Поликлиника» необходимо при организации деятельности таких учреждений, 
как поликлиника. В связи с большим количеством пациентов, необходимость их учета требует автомати-
зации, путем применения данной информационной системы поликлиникой, что обусловливает актуаль-
ность базы данных «Поликлиника» Цель работы – разработка эффективной и удобной базы данных. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
1. Разработать и заполнить таблицы соответствующими данными. 
2. Установить тип связей в таблице. 
3. Создать запросы для вывода необходимых полей. 
4. Создать формы, отчеты и макросы.  

Разработанная база данных «Поликлиника» предназначена для использования в медицинских 
учреждениях. Основной функцией является хранение данных, просмотр данных и простота поиска 
историй болезни пациентов поликлиники.[1] 

Основные объекты: 
1. пациенты; 
2. врачи. 

Открывая базу данных поликлиники, пользователь попадает в главное меню поликлиники. В 
нем мы видим 5 кнопок: «Сведения о пациентах», «История болезни», «Информация о поступле-
нии», «Сведения о врачах» и кнопка «Закрыть». Рассмотрим каждую кнопку подробно. [5]   

Зайдя в «Сведения о пациентах» мы видим каждого пациента, его ФИО, номер карты, дату 
рождения, а также врача , которого он посещал. Так же мы можем произвести поиск по пациентам, 
нажав на кнопку «поиск».[4] 

 

 
Рис. 1. Сведения о пациенте 

 
Далее идет вкладка «История болезней», в которой мы можем узнать историю болезней паци-

ента, введя известные нам данные. 
 



 
 
 
 
 
 

Секция 1: Проблемы управления, принятия решений и обработки информации в цифровой экономике 

 92

 
Рис. 2. История болезней 

 
Во вкладке «Информация о поступлении» записываются данные о поступивших пациентах. В 

режиме таблицы можно посмотреть историю поступлений. [2] 
 

 
Рис. 3. История поступлений 

 
Нажав на кнопку «Сведения о врачах» можно посмотреть и добавить врачей, а так же их 

специальность. 
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Рис. 4. Сведения о врачах 

 
Таким образом, в процессе проектирования базы данных, можно прийти к выводу, что правильная 

организация хранения и представления данных является неотъемлемой частью для успешного функцио-
нирования базы данных. Огромную роль в построении базы данных в MS Access играют такие полезные 
функции, как создание запросов, которые позволяют делать выборку необходимых полей из большой 
совокупности данных, а также производить арифметические и логические операции над этими полями. 

Формы играют существенную роль в организации баз дынных, поскольку они создаются не-
посредственного для изменения или дополнения данных в таблицах через сами формы, а также фор-
мы более наглядно представляют информацию, содержащуюся в таблицах. Отчеты являются не ме-
нее важными элементами информационной системы, поскольку через создание отчетов можно рас-
печатывать данные из информационной системы на бумагу, предварительно выбрав необходимые 
уровни группировки данных, что очень удобно при работе с большими объемами данных.[3] 
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Исследуется проблема обнаружения факторов оттока клиентов телекоммуникационной компании. 
Полная логит-модель обеспечивает хорошее качество прогнозирования, но не позволяет выделить не-
большое число факторов. Обычно для отбора факторов применяется пошаговая регрессия или лассо.Но 
они не обеспечивают достаточно разреженное решение. Предложено использовать метод отбора на осно-
ве корреляций. Так как поиск глобального оптимума затруднён, используется метод включения. В резуль-
тате выявлено, что шаговые процедуры применимы в задаче отбора факторов оттока клиентов. 




