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БУДУЩЕЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ 

Аннотация: статья посвящена интеграции информационных технологий, 

дальнейшему развитию и использованию инновационных систем в сфере науки и 

медицины. Данные технологии с каждым годом становятся более совершен-

ными и позволяют обрабатывать значительно больший объем информации. 

Это становится возможным за счет внедрения и использования современных 

ИТ. В связи с этим рассматриваемая тема является весьма актуальной. В ходе 

выполнения работы использовались такие методы, как анализ, синтез, описание 

и обобщение. Результаты исследования: было показано, что потенциал исполь-

зования информационных технологий в сфере медицины является огромным и 

необходимо проводить своевременную интеграцию современных ИТ в данную 

область. 
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THE FUTURE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN MEDICINE 

Abstract: the article discusses integration of information technology, further de-

velopment of innovative systems and their use in science and medicine. Constantly im-

proving, these technologies allow to process significantly larger data volumes. This is 

possible due to integration and use of cutting-egde IT. In this sense, the theme of this 

article is considered relevant. The research methods used in this paper include analysis, 

synthesis, description and summarizing. The results of the study demonstrate very 

promising prospects for using IT in medicine, which calls for a timely integration of IT 

in this field. 
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Введение 

В XXI веке развитие общества характеризуется сильным влиянием различ-

ных компьютерных технологий, которые проникли во все виды деятельности, 

начиная с экономики и заканчивая медициной. Именно поэтому информатизация 

стала настолько востребованной частью этапа развития. Сам термин информаци-

онные технологии в современном аспекте подразумевает под собой процесс 

сбора, накопления и передачи первичной информаций с целью получения дан-

ных о состоянии объекта, процесса или явления. Термин раскрывает всю важ-

ность ИТ: ведь любая научная деятельность не может быть не подкреплена ис-

следованием таких факторов, как наблюдение, сравнение, описание, измерение, 

моделирование. Следствием является то, что направление ИТ используется для 

получения новой информации, является наиважнейшим компонентом научной и 

медицинской сферы, которые в будущем помогут осуществить более масштаб-

ные планы по развитию ключевых отраслей (биомехатроника и нанотехнологии). 

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 уро-

вень. 

Данная работа исследует возможности инноваций информационных техно-

логий в науке, а также методы решения, с помощью которых выявляются всевоз-

можные технические проблемы различного рода, с целью получения благопри-

ятного результата. Подробно будут рассмотрены проблемы применения новей-

ших ИТ и их влияние на медицину. Также будут исследованы новые технологии, 

которые помогут изучить будущие болезни и разработать лекарства. 

Информационные технологии в медицине 

ИТ в системе здравоохранения дает возможность существенно сократить 

время на бумажную работу. Но самое главное – электронные карточки болезни 

позволят каждому врачу моментально получать полную информацию обо всех 

болезнях и травмах человека, назначениях, изменениях жизненно важных 
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показателей и анализировать эффективность лечения, также возможность 

наблюдения за состоянием здоровья больных в режиме онлайн. Электронные 

медкарты сокращают время на оформление бланков, которое будет направлено 

на осмотр пациентов. Вся информация об обследованиях и результатах проведе-

ния процедур будет вноситься сразу в электронную медкарту. Это поможет дру-

гим сотрудникам качественно определить ход лечения конкретного пациента, 

вовремя выявить ошибки при первичной диагностике. Сама же идея систем до-

кументирования электронной информаций берет своё начало в 1960-ом году, ко-

гда Ларри Вид ввел в медицинскую практику понятие «проблемно-ориентиро-

ванной медицинской карты». По мере развития ИТ эта система становилась бо-

лее комплексной и слаженной. Так, например, в 2000-х активно продолжилось 

развитие данной программы, которая была расширена и улучшена дополнитель-

ными услугами, и постепенно интегрирована в медицинскую сферу [2, c. 40]. 

Это подтверждается тем, что в 2009 году в США было дано распоряжение 

создать общенациональную ЭМК-систему [5, c. 274]. Данная система в нынеш-

нее время уже не является инновационной, а неотъемлемой частью работы. Ос-

новной задачей информатизации здравоохранения является создание единого 

медицинского информационного пространства, позволяющего врачам делиться 

информацией и методами работы друг с другом, использовать архивы и библио-

теки медицинских знаний и технологий, а также взаимодействовать с функцио-

нирующей аппаратурой непосредственно с рабочего места и в реальном времени. 

Интеграция ИТ дала медицине многообещающее развитие, в числе которых: 

‒ организация электронной очереди, электронная запись к специалистам и 

управление медицинской помощи; 

‒ сокращение времени обследования и лечения пациентов; 

‒ создание единого информационного пространства в пределах клиники и 

для взаимодействия с аптеками и другими учреждениями; 

‒ повышение прозрачности деятельности медицинских учреждений эффек-

тивности принимаемых управленческих решений; 

‒ наблюдение за физиологическими данными пациента; 
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‒ компьютеризация различных медицинских документов; 

‒ создание и ведение электронных медицинских карт всех пациентов с пол-

ной историей обращения. 

Согласно показателям международного исследования Future Health Index, 

проведённого компанией Philips, 81% Российских медицинских работников уже 

пользуются информационными технологиями, что говорит о развитии информа-

ционного сектора в России. Также ИТ используются в образовательных целях 

для подготовки медицинских кадров, которые в свою очередь получают свобод-

ный доступ к информации, которая отразится на методах работы будущих спе-

циалистов. Кроме этого, внедряются всевозможные методы коммуникации и пе-

редачи информации. Идея транслирующийся хирургии или по-другому live 

surgery одно из наиболее важных средств получения теоретической и практиче-

ской информации, и дальнейшее развитие данной технологии будет влиять на 

качество получаемых данных. Например, воспроизводить точные цифровые мо-

дели органов человека с тактильной обратной отдачей, в которой неопытный 

специалист может получить опыт работы над сложнейшими действиями хирур-

гического процесса. Данная технология активно развивается и применяется в 

Стэнфордском университете. Хотя и live surgery является незаменимым источ-

ником информации, в хирургическом процессе необходимо брать в учёт все – 

даже самые мелкие на первый взгляд детали, поэтому внедрение новейших камер 

виртуальной реальности смогут облегчить труд докторов. 

При должной интеграции данной технологии в медицинскую деятельность, 

она может стать отличным инструментом, дающим полную информацию о со-

стоянии пациента с учетом разворота угла обзора и параллельно записывая каж-

дое действие хирурга. Однако, определить зоны операционных мест в моделиро-

вании хирургических операций является одной из сложных задач, с которой бу-

дут сталкиваться медицинские работники. Ведь организм каждого человека уни-

кален, а значит, исключительна клиническая картина, которую наблюдают спе-

циалисты, поэтому смоделировать маркировку с индивидуальным под каждую 

ситуацию местом – задача сложная. 
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Телемедицина – достаточно новое, но весьма актуальное и популярное яв-

ление. Сегодня в мире насчитывается около 250 проектов, занимающихся изуче-

нием, разработкой, внедрением и использованием телемедицины. Каждый из них, 

по-своему актуален, успешен и привлекателен для медицинских областей. 

Одним из наиболее прогрессивных направлений телемедицины сегодня яв-

ляется онлайн-трансляция хирургических операций. Суть этого раздела заклю-

чается в том, что практикующий врач-хирург может принимать непосредствен-

ное участие в операции, находясь на значительном расстоянии от места её про-

ведения при помощи информационных технологий. 

Как это происходит? На голову оперирующему хирургу надевается специ-

альный аппарат по типу VR-шлемов. Этот аппарат фиксирует изображение ре-

альности с ракурса оперирующего хирурга и транслирует его на компьютер или 

такой же шлем врачу-эксперту на расстоянии. Благодаря клиническому и обра-

зовательному проекту Medical Realities, хирург может увидеть стереоскопиче-

скую картину происходящего в операционной. За счёт магнитометра и гироскопа 

шлем определяет наклон и поворот головы, создавая ощущение присутствия. Это 

даёт возможность хирургу полноценно погрузиться в атмосферу операции и 

наиболее чётко руководить всем процессом. 

Но на этом потенциал технология ВР не заканчивается. 

У пациентов с нейрофизиологическими повреждениями, установка фикси-

рует двигательный процесс человека и отображает их на дисплее. 

Как утверждают создатели программы, стараясь выполнить задание на вы-

бор, мозг постепенно восстанавливает и перестраивает нарушенные нейронные 

связи. 

В целом, технологии ВР делают лишь первые шаги в здравоохранении. Рас-

тёт доступность и разнообразие устройств и программного обеспечения, и 

можно с достаточной уверенностью спрогнозировать, что новые технологии бу-

дут всё активнее использоваться при обучении врачей. Данная система инфор-

мационных технологий успешно внедрилась в образовательный процесс, в кото-

ром подразумевается ведение образовательной деятельности с помощью 
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компьютера, условно разделённое на две группы, такие как синхронные (обуче-

ние происходить в реальном времени, но находящийся в отдельной дистанции 

друг от друга) и асинхронные (направленные на самостоятельное изучения ма-

териала). Не исключено, что появятся новые разработки на стыке ВР, больших 

данных и искусственного интеллекта. Например, системы, которые в реальном 

времени будут анализировать ситуацию и вырабатывать визуальные рекоменда-

ции и подсказки для врача, диагностирование и лечение, уменьшая вероятность 

врачебных ошибок. 

Современные ИТ в медицинской практике можно разделить на два компью-

терных обеспечения – программное и аппаратное. Программное обеспечение 

включает в себя системное и прикладное. В системное программное обеспечение 

входит сетевой интерфейс, который обеспечивает доступ к данным на сервере. 

Данные, введенные в компьютер, упорядочены в базу данных, которая, в свою 

очередь, управляется прикладной программой управления базой данных (СУБД), 

в которую входят электронные медицинские карты и может содержать, в частно-

сти, истории болезни, рентгеновские снимки (в цифровом виде), статистическая 

отчетность по стационару, бухгалтерский учет и т.п. Прикладное обеспечение – 

это программы, для которых, собственно, и предназначен компьютер. Сюда вхо-

дят вычисления, обработка результатов исследований, различного рода расчеты, 

обмен информацией между компьютерами. 

Сложные современные исследования в медицине немыслимы без примене-

ния вычислительной техники. К таким исследованиям относятся компьютерная 

томография, исследования с использованием явления ядерно-магнитного резо-

нанса, исследования с применением изотопов. Информация, которая получается 

при таких исследованиях, колоссальна, и без компьютера человек не был бы в 

силах ее понять и обработать. С целью дальнейшего развития ИТ в сфере меди-

цины активно исследуется 3D-технологии, которые помогут в создании различ-

ных имплантатов, используемых в стоматологии и в реконструктивной хирур-

гии [3, c. 62]. 
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Полным ходом разрабатывается сканирование и печать органов и тканей, 

живыми клетками, так называемый биопринтинг, который поможет продлить 

жизнь человека [7, c. 277]. Именно поэтому 3D-технологии являются одними из 

самых многообещающих направлений в медицине, которые будут активно раз-

виваться. Первый 3D-принтер был изобретен в восьмидесятые годы XX века 

компанией Charles Hull, основной задачей которой являлось изготовление про-

тотипов, а также создание сложно восполняемых деталей. Метод работы 3D-

принтера представляет собой станок с числовым программным управлением. В 

основе его работы предусматривается послойное создание деталей. Рабочая го-

ловка движется по осям Х и Y только в горизонтальной плоскости, после печати 

первого слоя рабочая платформа перемещается на толщину одного слоя вниз, так 

поэтапно происходит создание всей конструкции. Стремительное развитие 3D-

принтера позволило создавать объекты из материалов, которые казались невоз-

можными, так, например, можно уже сегодня создавать копии из металлов, ткани, 

керамики [4, c. 186]. Но большинство материалов, из которых производятся ко-

пии, обладают высокой токсичностью. Поиск и создание биоинертных материа-

лов является в медицинском направлении приоритетной задачей, которая позво-

лит создавать прототипы и изучать их свойства при помещении в живой орга-

низм. Данное исследование приведёт к новой научной отрасли, как биопринтинг. 

Биопринтинг представляет собой 3D-печать, конечным продуктом которого 

могут быть модели костной, соединительной ткани, а также модели органов. Ос-

новными требованиями данного метода будет функционирование и выживае-

мость клеток в организме [6, c. 8]. 

Заключение 

В заключение данной статьи можно сделать выводы о том, что потенциал 

использования современных ИТ, без сомнений, велик, но каждое открытие ждёт 

своего момента и точные предсказания применений данных технологий требует 

колоссального вложения средств и иногда они не оправдают ожиданий и тем са-

мым открывают возможность для других отраслей науки. ИТ вывели медицину 

на новый уровень, так как оперативный доступ к информации и обмен ею 
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существенно сокращает временные затраты на поиск решений проблемы, а время 

часто является решающим фактором в спасении жизни человека. Медицина 

стала развиваться ещё активнее благодаря ИТ. Стало проще не только вести ра-

циональный учёт пациентов, но и оказывать первую помощь. 

Информационные технологии в медицине и здравоохранении позволяют: 

‒ 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 зда-

ний 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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