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Работа с медицинскими базами данных 

Вы  врач-статистик детской поликлиники. В вашей поликлинике 

ведется учрежденческий фрагмент регионального регистра детской 

смертности.  

В базе данных регистра содержатся таблицы «Пациенты» («Patients»), в 

которой содержится список пациентов, даты рождения и смерти, место 

жительства и регистрации смерти, код причины смерти), «МКБ-10» 

(«Mkb10», международный классификатор болезней, кодирующий причину 

смерти).  

Составьте запрос к базе данных для отбора детей, причиной смерти 

которых (поле «PrichinaSmerti») явились заболевания органов дыхания (код 

МКБ-10 начинается с буквы «J»). Выведите код пациента, ФИО, пол, 

причину смерти (код причины смерти и полное название). Определите 

число отобранных записей. Полученное число отобранных записей 

напишите на бланке с заданием и проговорите.  

Файл «Регистр детской смертности» (формат СУБД Access) расположен 

на рабочем столе компьютера.  

Все выполняемые действия необходимо озвучивать.  
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Вы врач-статистик детской поликлиники. В вашей поликлинике ведется 

учрежденческий фрагмент регионального регистра детской смертности.   

В базе данных регистра содержатся таблица «Patients» (ФИО пациентов, 

даты рождения и смерти, коды мест регистрации рождения и смерти, пола, 

причины смерти), справочная таблица «MestoSmerti» (кодирует место 

регистрации смерти).  

Составьте запрос к базе данных для подсчета количества умерших детей 

в зависимости от пола, смерть которых была зарегистрирована в родильном 

доме. Выведите место регистрации смерти (обязательно вывести 

наименование из справочной таблицы), пол, количество случаев смерти 

мальчиков и девочек. Полученное число случаев смерти мальчиков и 

девочек (2 значения), зарегистрированных в родильном доме, напишите на 

бланке с заданием и проговорите.  

Файл «Регистр детской смертности» (формат СУБД Access) расположен 

на рабочем столе компьютера.  

Все выполняемые действия необходимо озвучивать. 
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ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

 

II этап аккредитационного экзамена   Специальность   Медицинская кибернетика 

Дата  Номер кандидата  

Номер задания   

  

№ Действие 

Отметка о 

выполнении 

Да/Нет 

1.  Представиться   

2.  Найти нужный файл на рабочем столе компьютера  

3.  Найти информацию, необходимую для построения запроса, познакомиться со 

структурой таблиц регистра 
 

4.  Открыть конструктор запросов в режиме диалогового графического средства  

5.  Выбрать в схеме данных запроса необходимые таблицы  

6.  Организовать связь между необходимыми полями таблиц пациентов и МКБ-10  

7.  Выбрать необходимые для отображения поля в бланке запроса  

8.  Выбрать условия отбора данных в бланке запроса и выполнить его  

9.  Правильно определить и озвучить количество отобранных записей  

10.  Получен правильный результат  

11.  Последовательность не нарушалась  

12.  Других нерегламентированных и небезопасных действий не было  

13.  Общее впечатление эксперта благоприятное  

 

     

ФИО члена АК подпись   Отметка о внесении в базу (ФИО) 

 

                          


