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нии наноупорядоченных матриц для управляемого производства лекарств, инженерии и регенера-

ции живых тканей.  

Самым ярким примером использования достижений бионанотехнологий в медицине является 

наноконтейнеры, с помощью которых можно транспортировать лекарства в организме к заданным 

органам. Не исключена возможность доставки токсичных препаратов при химиотерапии, при ко-

торой возможность повреждения здоровых тканей будет максимально снижена, а доза воздействия 

на конкретную ткань или орган увеличена.  

Не менее важной задачей является выращивание тканей человеческого тела как альтернатива 

поиску донора. С помощью данной технологии смогут подвергнуться лечению как заболевания, 

имеющие чисто косметическую сторону, так и опасную для здоровья. В последнем случае ткане-

вая инженерия поможет людям с такими заболеваниями, как диабет I типа, при котором полного 

излечения можно добиться с помощью биоимпланта – искусственно выращенной поджелудочной 

железы. 

Острой проблемой остается трансплантация жизненно важных органов вроде сердца или даже 

легких. С помощью тканевой инженерии можно мало того, что вырастить биологический транс-

плант, но и запрограммировать его на полную совместимость с реципиентом, что сводит к мини-

муму отторжение трансплантата.  

Более сложная задача заключается в выращивании  тканей мозга. При достижении успеха в 

этой области станет возможным лечение различных заболевай, будь то Альцгеймер или Паркин-

сон.  

В медицине будущего планируется создание нанороботов, способных с детальной осторожно-

стью проводить такие сложные операции.  

Известно, что в медицине самые большие капиталовложения приходятся на создание новых ле-

карств, а второе место занимают информационные технологии. Системы здравоохранения даже 

самых богатых стран сталкиваются с экономическими и производственными трудностями в своем 

назначении поддерживать качество медицинской помощи перед лицом растущих требований ста-

реющего населения и возросших возможностей в лечебном деле. 

Внедрение инноваций позволит создать более эффективную систему здравоохранения, эконо-

мить время и средства, будет способствовать улучшению качества предоставляемых медицинских 

услуг. И, в конечном итоге, это может привести к повышению уровня здоровья населения, сниже-

нию уровня смертности, увеличению продолжительности жизни населения нашей страны. 
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Современные подходы к разработке приложений баз данных основываются на использовании 

посредников, к которым относится, в частности, технология ADO .NET. Эта технология предо-

ставляет программисту набор классов, позволяющий решать широчайший спектр задач взаимо-

действия программного приложения с различными базами данных. 

Набор классов, которые в основном приходится использовать программисту, не так велик. Это 

Connection, Command, DataReader, DataSet, DataAdapter. Поскольку использование данных классов 

предполагает их многократное использование в коде, было принято решение на их основе создать Реп
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новый класс ComplexQuery, способствующий упрощению работы с базой данных и более простому 

пониманию реализации.  

 

Интерфейс класса: 

public class ComplexQuery 

{ 

//объявление основных переменных 

private static string ConnectionString =  

"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB .4.0;Data Source=BD.mdb"; // строка подключения 

 

private static DataSet ds; // виртуальная таблица данных 

 

private static string QS; // значение базы данных формата string 

 

private static double QD; // значение базы данных формата double 

 

private static int QI; // значение базы данных формата int 

 

public static void LoadComboBox(ComboBox bx, string text) // Загрузка объектов в ComboBox 

 

public static void LoadTable(DataGridView dg,string query) // загрузка таблиц 

 

public static void Query(string query) // основа для запросов к базе данных 

 

public static void SearchDataGridView(DataGridView dg, string text) //Метод поиска 

 

public static string QueryString(string query) //функциия получения значения string 

 

public static int QueryInt(string query)//функциия получения значения int  

 

public static double QueryD(string query) // функциия получения значения double      

  

public static void SortDate(DataGridView dg, DateTimePicker dt,DateTimePicker dt2,string pr) //сортировка по 

дате таблицы, по выбранным значения DataSet 

} 

 

Основные задачи, решаемые разработанным классом: 

 исполнение произвольного запроса; 

 занесение данных в таблицу; 

 занесение данных в ComboBox; 

 занесение данных в переменные; 

 адаптивный поиск; 

 сортировка. 

 

Примеры использования: 

Загрузка таблицы: 

ComplexQuery.LoadTable(Table, "Select * from Table"); 

Загрузка информации в ComboBox:  

ComplexQuery.LoadComboBox(ComboBox,"Select Id as id, title as naim From Table"); 

(id, naim – обязательные атрибуты запроса): 

Адаптивный поиск по таблице:  

ComplexQuery.SearchDataGridView(Table, text); 

Добавление данных:  

ComplexQuery.Query(@"INSERT INTO Table (Title) VALUES" + "('{0}')",Text); 

Удаление данных:  

ComplexQuery.Query(@"Delete From Table  Where ID = {0};", ID); 
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Изменение данных: 

ComplexQuery.Query(@"Update Table set Title='{0}' where ID={1} ",Text, ID); 

Получение данного:   

ID = ComplexQuery.QueryInt(@"SELECT Max(ID) From Table"); 

 

Как показывают примеры использования данного класса, при разработке многофункциональ-

ных приложений сокращение объема кода может достигать 40–50%. 
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Благодаря технологическому прогрессу, развитию инфокоммуникационных технологий и Ин-

тернету возникло понятие «цифровая экономика». Достоинствами цифровой экономики являются 

отсутствие физического веса продукции, который заменяется информационным объемом; более 

низкие затраты ресурсов на производство электронных товаров; намного меньшая площадь, зани-

маемая продукцией, а также практически мгновенное перемещение товаров через сеть Интернет 

[1, с. 182]. Сегодня цифровая экономика имеет безусловные преимущества перед материальными 

товарно–денежными обменами, такие как быстрота доставки товара или практически мгновенное 

оказание услуг. Еще одним преимуществом цифровой экономики является более низкая цена. 

Например, электронная книга стоит, как правило, на 25–55% дешевле, чем печатный вариант. Од-

ним из ключевых преимуществ цифровой экономики перед материальными обменами является то, 

что электронные товары являются практически неисчерпаемыми и существуют в электронном ви-

де, материальные же практически всегда ограниченны в количестве, и получить доступ к ним зна-

чительно сложнее [2, с. 32]. На сегодняшний день электронная экономика уже выходит за рамки 

коммерческих аспектов. Вопрос о том, насколько быстро цифровые технологии будут проникать 

на медицинский рынок, стал центральным в обсуждении перспектив развития цифрового здраво-

охранения.  

Цифровая экономика постепенно внедряется в медицинскую сферу. Цифровизация здравоохра-

нения ведет к оптимизации оказания медицинских услуг, повышению контроля качества и сниже-

нию затрат. В контексте современных процессов цифровой трансформации происходит модерни-

зация системы здравоохранения по основным стимулирующим технологический прогресс направ-

лениям – использование медицинских информационных систем, внедрение продуктов медицин-

ского интернета вещей, продвинутая аналитика больших данных (Big–Data) и практическое при-

менение экспертных медицинских систем. В системе автоматизации и документооборота объеди-

нены система поддержки принятия медицинских решений, электронные медицинские карты о па-

циентах, данные исследований в цифровой форме, данные мониторинга состояния пациента с ме-

дицинских приборов, средства общения между сотрудниками, финансовая и административная 

информация. В большинстве случаев медицинская информационная система для пациента начина-

ется с регистрации визита – это может происходить с помощью множества различных способов: 

по телефону, через Интернет–портал, по предварительной записи предыдущего визита. Уже на 

этом этапе медицинская информационная система оказывает существенное воздействие на функ-

ционирование предприятия – с помощью систем Сall–tracking и инструментов аналитики Интер-

нет–портала. К моменту звонка оператор уже оповещен о личности пациента, или в курсе его про-

блемы в целом. Далее происходит процесс направления и записи к конкретному специалисту, что 

также отмечается в системе. Однако мобильные и онлайн–приложения и прочие интерфейсы са-

мообслуживания, такие как электронные терминалы для пациентов и Интернет–портал, делают 

взаимодействие с поликлиниками гораздо более удобным, позволяя быстро записываться на при-

ем, обращаться к информации о прошлых приемах, узнавать результаты анализов, получать по-

дробные сведения о назначенном лечении и напоминания о следующих приемах. 

Важный вопрос – кадровый потенциал. Существуют опасения,  что цифровая трансформация 

сократит число медицинских работников отрасли. Однако очевидно, что сокращение медицинско-

го персонала в условиях развития цифрового здравоохранения даст прирост IT–специалистов и 
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