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ВНЕДРЕНИЕ IT В МЕДИЦИНЕ И ЗДРАВООХРАНЕНИИ 

Аннотация: в статье рассмотрено применение информационных техно-

логий в сфере медицины и здравоохранения. В данной работе проанализированы 

пути внедрения современных компьютерных технологий в систему здравоохра-

нения РФ. 
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Каждая отрасль науки и производства нуждается в специфическом обору-

довании и программном обеспечении. 

Внедрение информационных технологий в отечественной медицине в 

настоящее время остро необходимо – IT способны решить множество проблем и 

поднять качество здравоохранения на новый уровень. 

Применяемый в настоящее время способ ведения больных и контроля над 

их состоянием можно смело считать устаревшим и несостоятельным. В поликли-

никах выделяется всего порядка 10 минут на пациента, в это количество времени 

входит и осмотр больного, и изучение анамнеза, и назначение диагностики или 

лечения. К тому же врачу ещё нужно делать записи в карточке больного и в своих 

журналах учёта, отчётной документации. Конечно, этого времени недостаточно 

для качественного оказания помощи. 

Применение IT в медицине позволяет существенно сократить время на «бу-

мажную» работу. Но самое главное – электронные карточки болезни позволят 

каждому врачу моментально получать полную информацию обо всех болезнях и 
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травмах человека, назначениях, изменениях жизненно важных показателей и 

анализировать эффективность лечения. 

Особенно это может помочь, если человеку срочно требуется медицинская 

помощь в другом городе или его сбила машина, и он находится в коме, и нет 

никакой возможности узнать вышеперечисленную информацию. 

Помимо решения медицинских задач, применение информационных техно-

логий позволит оптимизировать управление учреждением здравоохранения, ди-

станционно обучать медработников (а им обмениваться опытом), связываться с 

пациентами и оказывать экстренную помощь в онлайн режиме. 

Итак, информационные технологии в медицине и здравоохранении позво-

ляют: 

– вести оптимизированный и рационализированный учёт пациентов; 

– дистанционно контролировать их состояние (особенно это удобно при 

наличии имплантов сердца или других органов, которые даже могут передавать 

информацию о состоянии всего организма и устройства в частности); 

– оказывать срочную помощь пациенту по телефону или с помощью ви-

деосвязи (этот пункт тем более актуален, если больной находится в отдалённом 

районе, состояние критично и требует срочного решения до приезда скорой по-

мощи, нет возможности добраться к человеку, например, при обвалах зданий 

и т. д.); 

– сохранять полную историю болезни, результатов диагностики и назнача-

емых препаратов; 

– контролировать правильность назначенного лечения, что существенно 

снизит риски ошибочной постановки диагноза и назначения неподходящего ле-

чения; 

– проводить дискуссии по поводу наиболее оптимального лечения и устра-

ивать видеоконференции и дистанционные врачебные консилиумы; 

– обмениваться профессиональным опытом, курировать и обучать молодых 

специалистов; 
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– получать информацию о новейших исследованиях, разработках и техно-

логиях в медицине; 

– эффективно планировать работы и контролировать их реализацию, а 

также решение внеплановых задач, администрацией учреждения здравоохране-

ния, планово-экономического отдела и отдела кадров; 

– вести учёт медицинских товаров на аптечных складах, регистрировать 

приходно-расходные операции, анализировать и прогнозировать необходимость 

в определённых препаратах; 

– передавать отчётную документацию контролирующим органам. 

В зависимости от задач, которые решают ИТ, выделяют следующую клас-

сификацию информационных технологий в медицине: 

– системы медадминистрирования; 

– больничные медицинские инфосистемы; 

– поисковые системы; 

– системы учёта диагностических исследований; 

– телемедийные системы и так далее. 

Отличный пример – московские поликлиники подключились к единому ра-

диологическому информационному сервису (ЕРИС), который обеспечивает не 

только хранение и передачу результатов КТ- и МРТ-исследований, но и перепро-

верку результатов. 

Сергей Морозов, директор Научно-практического центра медицинской ра-

диологии: «Мы посчитали: все московские медицинские организации – город-

ские, федеральные и частные – только на пленку для КТ, МРТ и маммографии 

тратят 1,5–2 млрд рублей в год. Между тем этот носитель, уже очевидно, уходит 

в прошлое. Все больше и больше людей говорят просто: «Дайте диск или при-

шлите на e-mail». 

Сейчас все рабочие места врачей рентгенологов московских поликлиник 

оборудованы специальными рабочими станциями. Появился интерфейс, с помо-

щью которого описываются снимки, и архив с возможностью загрузки, хранения 

и выгрузки результатов обследований пациента. Поликлиники подключены в 
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общую систему, и по сети данные поступают в центральный архив, который, в 

свою очередь, находится в облаке. В результате в это облачное хранилище загру-

жаются снимки из всех поликлиник. 

Сергей Морозов: «Поначалу сообщество, конечно, сопротивлялось. Напри-

мер, в одну из больниц устанавливали информационную систему для радиоло-

гии. До установки системы врачи работали только с пленкой. И когда им поста-

вили мониторы, на которые выводились снимки, то мы тут же получили обрат-

ную связь, что на мониторе ничего не видят, зато на пленке все четко. Но прошел 

месяц, сотрудники прошли обучение, освоились и привыкли к новому, сопротив-

ление ушло. А сейчас получаем высокую, положительную оценку от главных 

врачей – насколько стало проще, удобнее и, главное, быстрее работать врачам 

благодаря ЕРИС. 

К тому же мы проводим курсы, как в медучреждениях, так и онлайн через 

трансляцию вебинаров, на которых раскрываются функционал системы, правила 

работы с ней». 

Бесспорно, внедрение IT в здравоохранение позволит решить множество 

проблем отечественной медицины и, соответственно, позволит улучшить каче-

ство медицинской помощи. 
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