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В последнее время в России достаточно быстро развиваются локальные ме-

дицинские информационные системы. Широко применяются в практике истории 

болезни и системы классификации терминов. При этом важную роль играет язык 

общения между базами данных и терминология. 

Современная концепция медицинских информационных систем предпола-

гает, что произойдёт объединение электронных записей у больных с учётом при-

ложенных мед. Изображений, финансовой информации, данными с медицинских 

приборов и результатами лабораторного исследования пациента [1] 

Давайте выделим определение медицинской информационной системы 

(МИС) – это совокупность программно-технических средств, баз данных и зна-

ний, предназначенных для автоматизации различных процессов, протекающих в 

ЛПУ и системе здравоохранения. 
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Основными целями создания её являются: 

1) создание единого информационного пространства; 

2) мониторинг и управление качества медицинской помощи; 

3) повышения прозрачности деятельности медицинских учреждений и эф-

фективности принимаемых управленческих решений; 

4) анализ экономических аспектов оказания медицинской помощи; 

5) сокращение сроков обследования и лечения пациентов; 

6) внедрение МИС имеет положительный эффект для всех участников си-

стемы здравоохранения. 

Преимущества для пациента: 

‒ о продуктивности лечения: 

‒ у врача появляется больше времени на работу с пациентом в связи с тем, что 

сокращается время на бумажную; 

‒ повышается скорость назначения и эффективность лечения за счёт быстроты 

получения диагностических данных о пациенте; 

‒ сохранение хронологии лечения и всей истории болезни пациента; 

‒ уменьшение вероятности потери информации о пациенте; 

‒ минимизация затраченного времени: 

‒ составление оптимального графика посещения больным диагностических и 

процедурных кабинетов; 

‒ минимизация времени на получение результатов. 

Преимущества для лечащего врача: 

‒ продуктивность лечения: 

‒ возможность просмотра предыдущих историй болезни пациента; 

‒ получение информации с аптеки о наличии лекарственных средств; 

‒ доступность любой информации из истории болезни в режиме реального 

времени; 

‒ минимизация затраченного времен: 

‒ минимизация повторного заполнения данных в различных бумажных но-

сителях; 

‒ использование шаблонов (часто используемых фраз) при заполнении ис-

тории болезни; 
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‒ автоматизированное получение выписного эпикриза. 

Для Департамента и Министерства здравоохранения: 

‒ сравнение деятельности различных учреждений здравоохранения на осно-

вании данных, поступающих из различных регионов РФ; 

‒ своевременное принятие важных стратегических и тактических решений 

на основе анализа данных, поступающих в режиме реального. 

Внедрение медицинских информационных систем позволит значительно 

интенсифицировать обмен информацией и скорость внедрения в повседневную 

практику последних достижений науки и практики, отвечающих задачам совер-

шенствования и развития здравоохранения. 

Внедрение современных информационных систем позволяет повышать эф-

фективность управления медицинскими организациями, что благотворно влияет 

на качество оказываемых медицинских услуг. 
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