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Медицинская информатика

Научная дисциплина, 
занимающаяся исследованием 

процессов получения, передачи, 
обработки хранения, 

распространения, представления 
информации с использованием 

информационной техники и 
технологии в медицине и 

здравоохранении



Предмет изучения

 Информационные процессы, связанные 
с медико-биологическими, 
клиническими и профилактическими 
проблемами



Объект изучения МИ

 Информационные технологии, 
реализуемые в здравоохранении



Информационные технологии

 Компьютеризированные способы 
выработки, хранения, передачи и 
использования информации



Цель МИ

 Оптимизация информационных 
процессов в медицине за счет 
использования компьютерных 
технологий, обеспечивающая 
повышение качества охраны здоровья 
населения.



МИ

ОБЩАЯ, БАЗОВАЯ
ИНФОРМАТИКА

МЕДИЦИНСКАЯ
ИНФОРМАТИКА



НАПРАВЛЕНИЯ ВНЕДРЕНИЯ 
ИНФОРМАТИКИ В МЕДИЦИНУ

 ЛАБОРАТОРИИ И ГРУППЫ, 
ЗАНИМАБЩИЕСЯ МЕДИЦИНСКОЙ 
КИБЕРНЕТИКОЙ

 ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕДИЦИНСКОЙ 
АППАРАТУРЫ

 МЕДИЦИНСКИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ

 АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИ

1950-1960 г некоторые медицинские 
задачи решаются в крупных 
вычислительных центрах 
(статистическая обработка данных)

Зарождение прообразов современных 
медицинских информационных систем



ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ МИ

 1959 г Первая лаборатория 
медицинской кибернетики в институте 
хирургии им. А.В. Вишневского  

(Урал-2)



 1960-1970гг Минск -1

Статистическая обработка данных

Консультативная диагностика

Прогнозирование течения заболеваний

Формализованная карта истории болезни

Эксперимент по изучению некоторых 
функций мозга

Создается Главный вычислительный 
центр Министерства здравоохранения 
СССР при институте имН.А.Семашко



 1970-1980 гг

Разрабатываются первые мониторные 
системы для использования в клиниках

Консультативно-диагностические системы

Всесоюзные конференции

Системы для функциональных 
исследований



 1990 гг

Компьютерные коммуникации в медицине 
(локальные сети, электронная почта, 
Интернет)



Настоящее время…

 Федеральная целевая программа 
«Электронная Россия»



Информационные технологии

1. Для управления медицинскими 
учреждениями различного уровня

(медицинская организационно-
управленческая информатика)

2. Для сбора и обработки информации с 
целью оценки состояния здоровья 
человека

(клиническая информатика)



Медицинская организационно-
управленческая информатика

1. Административно-управленческие 
информационные системы и системы 
медико-статистического учета учреждений 
здравоохранения

2. Информационные системы органов 
управления здравоохранением

3. ИС обязательного медицинского 
страхования

4. Единая информационная система 
электронной медицинской информации



Медицинская 
автоматизированная 

информационная система -

Совокупность программно-технических 
средств, баз данных и знаний, 
предназначенных для автоматизации 
различных процессов, протекающих в 
лечебно-профилактическом учреждении



Клиническая информатика

1. Автоматизированные системы обработки 
инструментальных и лабораторных данных, 
включающие автоматизированные рабочие 
места (АРМ) врачей

2. Интеллектуальные системы поддержки 
принятия врачебных решений

3. Математическое моделирование 
медицинских процессов

4. Телемедицинские технологии 
дистанционного консультирования


