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Аннотация 

В статье приводится краткий обзор развития сферы цифровых медицинских 
технологий и услуг, обосновывается актуальность разработки мобильного приложения для 
медицинского учреждения.  Приводится схема базы данных серверной части приложения, 
описываются атрибуты сущностей базы и связи между ними. Рассматривается архитектура 
клиентской части приложения, описывается функционал и внешний вид экранов 
приложения. 
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ABSTRACT  

 
The article provides a brief overview of the development of digital medical technologies 

and services, substantiates the relevance of developing a mobile application for a medical 
institution. The scheme of the database of the server part of the application is given, the attributes 
of the database entities and the relationships between them are described. The architecture of the 
client part of the application is considered, the functionality and appearance of the application 
screens are described. 
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1. Краткий обзор развития сферы цифровых медицинских технологий. Обоснование 
актуальности разработки приложения. В настоящее время число пользователей, 
заказывающих различные услуги через сеть Интернет, в целом, и через мобильные 
приложения, в частности, неуклонно растет, и более половины пользователей в настоящее 
время делают это с помощью мобильных приложений [1]. За период с 2017 по 2022 года 
среднегодовой темп роста мирового рынка медицинских технологий составил в Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Латинской Америке около 9%, в странах Среднего Востока и Азии 
– около 7%, в странах Северной Америки – 5% в европейских странах – 4% [2 – 8 и др.]. В 
Российской Федерации инвестиции в сектор различных сервисов для пациентов превысили 
51% от общей суммы инвестиций в медтех-сервисы [2]. По результатам опросов Росстата 
«Здравоохранение в России» 42% опрошенных людей не удовлетворяет работа 
медицинской организации, из которых 29% не рассчитывают на эффективное лечение, 19% 
не хватило времени, 8% не смогли добраться до медицинской организации и 2% не 
располагают информацией, где можно получить нужную медицинскую помощь [9]. 

Потребитель цифровых медицинских услуг получает, как минимум, возможность 
круглосуточной записи на получение услуги без посещения медицинского учреждения; в 
случае расширения функционала приложения – напоминания о записи на мобильном 
устройстве, онлайн консультации с врачами, передачу данных с медицинских носимых 
устройств BAN-сетей (Body Area Network), возможность оплаты услуг посредством 
технологий онлайн-банкинга и т.п. Медицинское учреждение получает, как минимум, 
снижение нагрузки на основной и вспомогательный персонал организации 
(соответственно, врачей и работников регистратуры). В случае оказания платных услуг 
становится достижимым существенное улучшение финансовых показателей: например, 
снижение числа пациентов, отказавшихся от приема, путем внедрения онлайн-предоплаты; 
дополнительный доход от консультаций посредством различных онлайн-технологий и т.п. 
Также становится возможным вести базу клиентов, применять маркетинговые ходы по 
отношению к лояльным клиентам. 

Таким образом, в настоящее время цифровизация здравоохранения является 
актуальной и востребованной; при этом одна из составляющих цифровизации – реализация 
организационных мероприятий (организационных сервисов) здравоохранения для 
пациентов посредством использования мобильных клиент-серверных приложений.  

2. Разработка базы данных серверной части приложения. База данных разработана в 
MySQL [10] и состоит из 5-и таблиц (сущностей) (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Схема базы данных 
Сущность Пациент содержит информацию о пациентах (Таблица 1) и ссылается на 

две других сущности Заказ и Адрес: атрибутом Id_Пациента на атрибут Id_Пациента в 
сущности Заказ (связь «один к одному», первичный ключ) и атрибутом Адрес на атрибут 
Адрес_пациента (связь «один к одному», внешний ключ) во вспомогательной сущности 
Адрес.  

 
Таблица 1 – Сущность Пациент и ее атрибуты 

Сущность Пациент 

Атрибуты 
Primary key Id_Пациента Int, autoincrement 
 ФИО VARCHAR(60) 
 Дата_рождения VARCHAR(15) 
 Телефон VARCHAR(19) 
 Пол int 
Foreign key Адрес VARCHAR(70) 

 
Сущность Заказ содержит информацию о заказах, включающую код заказа, 

потребителя заказа (пациента), исполнителя заказа (врача), код и стоимость медицинской 
услуги (Таблица 2). Данная сущность не имеет ссылок на другие. 

 
Таблица 2 – Сущность Заказ и ее атрибуты 

Сущность 
Заказ 

Атрибуты 

Primary key Id_заказа Int, 
autoincrement 

 Id_Пациента int 
 id_услуги int 
 Id_врача int 
 Сумма VARCHAR(8) 

 
Сущность Услуга содержит информацию об оказываемых медицинских услугах 

(Таблица 3) и ссылается на сущность Заказ атрибутом Id_услуги на одноименный атрибут 
в сущности Заказ (связь «один ко многим», первичный ключ).  

Таблица 3 – Сущность Заказ и ее атрибуты 
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Сущность Услуга 

Атрибуты 

Primary key Id_ услуги Int, 
autoincrement 

 Международный_код VARCHAR(7) 
 Наименование VARCHAR(30) 
 Стоимость VARCHAR(6) 
 Описание VARCHAR(100) 

 
Сущность Услуга содержит информацию о исполнителе услуги (враче) (Таблица 4) и 

ссылается атрибутом Id_ врача на одноименный атрибут в сущности Заказ. 
 
Таблица 4 – Сущность Врач и ее атрибуты 

Сущность 
Врач 

Атрибуты: 
Primary key Id_ врача Int, 

autoincrement 
 ФИО VARCHAR(60) 
 Специализация VARCHAR(30) 
 Район_работы VARCHAR(70) 
 Телефон VARCHAR(19) 
 Статус VARCHAR(10) 

 
Сущность Адрес (Таблица 5) является связывающей: пациент указывает адрес 

проживания и адрес места работы, которые соотносятся с районом работы врача (Сущность 
Врач). Данная сущность атрибутом Id_ врача ссылается на одноименный на атрибут Id_ 
врача в сущности Заказ. 

 
Таблица 5 – Сущность Врач и ее атрибуты 

Сущность 
Адрес 

Атрибуты: 
Primary key адрес_работы VARCHAR(60) 
 адрес_пациента VARCHAR(60) 

 
3. Разработка клиентской части приложения. Архитектура клиентской части. 

Клиентская часть приложения разрабатывалась в Android Studio [11, 12]. Файловая 
архитектура приложения (Рисунок 2) состоит из: 

AndroidManifest.xml – файл, который позволяет описать функциональные 
возможности и требования приложения; 

Com.exfmple.proba01 –хранятся Activities класса и интерфейса; 
Res – используется для хранения ресурсов; 
Anim – содержит настройки анимации; 
Drawable – содержит ресурсы-изображения; 
Font – хранятся шрифты; 
Menu – Меню, в приложении можно задать как XML-ресурсы; 
Mipmap – хранятся «иконки» приложения; 
Navigation –  обеспечивает структуру навигации внутри приложения; 
Values – представляет цветные прямоугольники, которые используются в качестве 

фона основных отрисовываемых объектов 
Xml – произвольные xml файлы. 
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Дизайн мобильного приложения также разрабатывался в Android Studio. 
Функционал интерфейса (user experience, UX) и его внешний вид (user interface, UI) 
представлен на Рисунках 3 – 6. При разработке дизайна экранов приложения совместно 
UI/UX-дизайнером и представителем Заказчика подбирались оптимальные разметка 
страницы (цвета, шрифты, кнопки и т.п.), а также текст и вид иконок Push-уведомлений. 

 
Рисунок 2 – Архитектура приложения 
 
На Рисунке 3 представлен экран регистрации потребителя медицинских услуг в 

приложении. Для прохождения регистрации необходимо ввести адрес электронной почты, 
логин (имя) пользователя и пароль, а также подтвердить согласие на обработку 
персональных данных. Предусмотрена возможность регистрации через сервис ВКонтакте и 
Google, в настоящий момент данный функционал приложения реализовывается.  

После успешной регистрации пользователь получает доступ к возможностям 
приложения на экране аутентификации пользователя (Рисунок 4) путем ввода пары 
«пользователь/пароль» либо посредством вышеназванных сервисов. 

После успешной аутентификации пользователь получает доступ к главному экрану 
приложения (Рисунок 5). В приложении реализована возможность поиска интересующей 
информации, получения информации об услугах, просмотр медицинской карты, 
осуществление покупок лекарств, вызов специального медицинского транспорта путем 
телефонного звонка в сетях сотовых операторов. 
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Рисунок 3 – Экран регистрации 

пользователя в приложении 

Рисунок 4 – Экран 
аутентификации 
пользователя в приложении 

 
Функционал разделов «Оплата» и «Другое» в настоящий момент реализовывается. 

Как пример, на Рисунке 6 показаны UI/UX экрана «Информация об услугах». 
 

  
Рисунок 5 – Главный экран 

приложения 
Рисунок 6 – Экран информации 

об услугах  
Также в настоящий момент в приложении реализовывается функционал 

биометрической аутентификации посредством технологий TouchID и FaceID с помощью 
AndroidX Biometric Library API [13, 14], обеспечивающей единый интерфейс для 
использования в мобильных приложениях биометрических датчиков пальца и лица. 
Данный функционал может использоваться на устройствах под управлением Android 6.0, 
уровень API – 23 и выше. 
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