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На сегодняшний день информационные технологии (ИТ) занимают особое 

место в нашей повседневной жизни. В данное время их используют практически 

везде: начиная с промышленности заканчивая наукой и медицина не стало 

исключением. 

Внедрение информационных технологии в медицину дают возможность 

проводить наблюдение за состоянием пациентов, а также, вовремя получить 

конкретные результаты. Активное развитие информационных систем в 

медицине, позволяют работать эффективно и быстро, как персоналу так и 

пациентам. Благодаря ИТ с каждым годом все больше разрабатывают различные 

аппараты и лекарства, которые в свою очередь помогают врачам в процессе 

лечения. 

Одним из преимуществ ИТ в медицине является то, что пациент может 

наладить контакт находясь в любом месте и положении. А врачи в свою очередь 

могут оценить состояние пациента, провести осмотр и ознакомиться со всеми 

результатами его обследований. 
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В данное время создаются единые информационные системы, как в 

пределах клиники, так и для взаимодействия с другими учреждениями и 

аптеками. 

Исходя из способов применения различных информационных систем в 

современной медицине, информационные технологии в медицине позволяют: 

– вести оптимизированный учёт пациентов; 

– дистанционно контролировать состояние пациентов; 

– оказывать срочную по возможности помощь пациенту по телефону или с 

помощью различных видов связи; 

– сохранять полную историю болезни и результатов; 

– контролировать правильность назначенного лечения; 

– проводить различного вида конференции по поводу наиболее 

оптимального лечения; 

– обмениваться профессиональным опытом, а также обучать молодых 

специалистов; 

– иметь возможность получать информацию о новейших разработках и 

технологиях в медицине; 

– улучшить качество работы и контролировать их реализацию; 

– вести учёт медицинских товаров и анализировать определенные 

препараты; 

– делать и передавать отчётную документацию соответствующим органам [1]. 

Сейчас современная медицина начинает активно использовать достижения 

нанотехнологий, тем самым обретая новое направление- под названием 

наномедицина. 

Наномедицина является одним из активно развивающихся направлений 

медицинской науки. Она подразумевает: слежение, исправление и контроль 

биологических систем организма человека, на молекулярном уровне, используя 

наноустройства, наноструктуры и информационные технологии. В данное время, 

наномедицина является новым направлением в научной медицине, в основе 

которого лежит воздействие на организм человека на атомном и молекулярном 
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уровне. А также использование для этого новых миниатюрных нанороботов, 

информационных технологий, нанокомпьютеров с искусственным интеллектом. 

Мы думаем, успехи в технологии безграничны. Эти успехи, лишь могут 

помочь человечеству более умно обращаться с быстро развивающей 

технологией. 

Как говорил, Эрик Дрекслер (автор книги «Машина создания.Грядущая эра 

нанотехнологии»): «С удачей и усилиями, мы можем суметь принять правильные 

решения и вовремя. Наша проблема сегодня – не планировать или строить 

утопии, а искать возможности попробовать» [2]. 

В итоге можно сказать лишь одно: информационные технологии внесли 

значительные изменения в медицину, но многое еще предстоит только сделать. 

Список литературы 

1. Абдулгалимов Р.М. Информационные и коммуникационные технологии 

в системе медицинского образования / Р.М. Абдулгалимов, Г.Н. Абдулгали-

мова // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – №1 (38). – С.3–5. 

2. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.libros.am/book/read/id/ 

363133/slug/ 


