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Сфера здравоохранения в настоящее время динамично развивающаяся от-
расль в России. Одним из направления развития данной отрасли является 
информатизация. В данной статье рассмотрены варианты организации 
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Развитие отрасли информационных технологий является особенно важным для 
любой страны. В данной статье рассмотрены основные проблемы информационного 
рынка. Ключевые слова: информационные услуги, информационный рынок. 

Термин «медицинские информационные системы» является общим названием 
целой группы информационных систем, поэтому в каждом конкретном случае обяза-
тельно требуется уточнение, что именно имеется в виду. Под этим термином понима-
ются такие информационные системы, которые прямо или косвенно поддерживают де-
ятельность по профилактике, диагностике, лечению и реабилитации, и именно о дан-
ных системах говорят сторонники инновационного развития медицины. 

В настоящее время медицинские информационные системы достаточно ограни-
ченно применяются в системе здравоохранения в России, и их польза для отечествен-
ных врачей неочевидна. Данная ситуация не говорит о том, что их не имеет смысла 
создавать и развивать. Это означает, что для получения реального, ощутимого резуль-
тата они должны быть спроектированы с учетом всего комплекса существующих и 
перспективных задач медицинской организации 

Рассматривая вопрос поддержки информатизацией «Врачебных процессов» (т.е. 
таких процессов, которые связаны с медицинской профилактикой, диагностикой, лече-
нием и реабилитацией) глобально, то первой задачей является создание электронных 
медицинских карт (ЭМК). На сегодняшний день ЭМК – электронный аналог бумаж-
ной медицинской карты, являющейся с точки зрения информационных систем вариан-
том (интерфейсом) отображения информации, имеющейся в базе данных. При наличии 
правильно организованной базы данных информацию из нее можно извлекать в любых 
необходимых формах и форматах. Таким образом, ЭМК является совокупностью за-
писей врача, результатов различных исследований, лабораторных анализов, касаю-
щихся конкретного пациента, занесенных медицинскими работниками. 

Существует два варианта организации хранилища электронных медицинский 
записей (Рис. 1).[1] 

 

 
Рис. 1. Варианты организации хранилища электронных медицинский записей 

 
Локальные хранилища являются аналогом медицинской карты стационарного 

больного, поскольку здесь информация «открывается на запись» при поступлении и 
«закрывается при выписке, переводе или смерти пациента. Для глобальных хранилищ 
характерно сохранение в базе данных всей доступной информации о прошлых случаях 
лечения в данном лечебном учреждении, так и в других. 

Идеальным вариантом хранилища, было бы наличие в ЭМК всех данных о па-
циенте с момента его рождения (и даже информация о течении беременности у мате-
ри). Однако в настоящий момент создание такой ЭМК представляется возможным 
скорее теоретически. Технически правильно организовывать хранилище электронных 
медицинских записей таким образом, чтобы была возможность принять или устано-
вить ссылочную связь с неограниченной совокупностью медицинской информации о 
данном пациенте. 

Для обмена медицинской информацией существуют международные стандарты 
и, если имеющиеся информационные системы их не поддерживают, то имеет смысл 
сразу ставить вопрос о выводе таких систем из эксплуатации, поскольку тратить на 
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них средства нецелесообразно. Время создания собственных «гениальных» форматов 
данных в индустрии информационных технологий закончилось много лет назад. 

Если же в организации имеется информационная система, построенная по при-
нятым принципам электронных медицинских записей, то ее можно развивать различ-
ными путями: 

− установка блокировок или тревожных оповещений («алармов») на недопусти-
мые назначения; 

− внедрение в практику клинических протоколов; 
− проведение анализа работы специалистов (расхождений диагнозов, адекватно-

сти назначений и пр.); 
− создание дополнительных вариантов помощи системы врачу и др. 
Примером блокировки недопустимых назначений могут быть случаи: 
− несоответствия назначений полу пациента (например, консультации гинеколо-

га мужчине, исследования ПСА женщине); 
− несоответствия назначений возрасту пациента (например, нейросонографии 

взрослому); 
− несоответствия назначений состоянию пациента (например, маммографии по-

сле двусторонней мастэктомии). 
Данный функционал является приоритетным направлением развития медицин-

ских информационных систем в мире. Однако в силу многих обстоятельств именно 
этот функционал даст в настоящий момент наименьший эффект от применения ин-
формационных технологий в российском здравоохранении. 

Функциональные возможности медицинских информационных систем условно 
можно разбить на две группы (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Группы функциональных возможностей медицинских информационных систем 

 
Первая группа предоставляет врачу справочную информацию, иногда может 

дать «советы» или «подсказки», являясь, тем самым интеллектуальной информацион-
ной системой.  

Вторая группа накапливает в себе информацию о пациенте в его «истории бо-
лезни» (например, результаты анализов, инструментальных исследований, рентгенов-
ские снимки и др.). 

Существует два самых распространенных вида таких систем – лабораторные 
информационные системы (ЛИС) и радиологические информационные системы (РИС), 
используемые, как правило, как надстройка над PACS (Picture Archiving and 
Communication System). Использование таких систем может существенно упростить и 
оптимизировать организационную часть работы медицинского персонала в соответ-
ствующей области. PACS обеспечивают не только надежное и безопасное хранение 
информации о визуализирующих исследованиях, но и предоставляют возможность 
оперативного доступа к этим данным [2]. 
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Конструктивно PACS представляет собой комплекс аппаратно-программных 
средств (сети, серверы, системы хранения и архивирования данных, рабочие места ди-
агностов, консультантов, WEB-пользователей и т. д., программное обеспечение), пред-
назначенных для выполнения следующих задач: 

− организация хранения цифровых диагностических изображений путем созда-
ния цифровых архивов (дисковых массивов, магнитооптических библиотек); 

− организация передачи изображений по сети – как в одной клинике, так и меж-
ду разными медицинскими организациями (например, снимок компьютерной томогра-
фии, сделанный 

− в консультативно-диагностическом центре, может быть мгновенно передан в 
стационар; рентгеновский снимок может быть передан для консультации специалистам 
с более высокой квалификацией и т. д.); 

− создание компьютеризированных рабочих мест (например, врач-рентгенолог 
должен иметь рабочую станцию, оснащенную программным обеспечением и высоко-
контрастными мониторами для описания диагностических изображений, а врач-
клиницист может иметь менее мощную рабочую станцию). 

С практической точки зрения данные системы предоставляют возможность опе-
ративно и без дополнительных трудозатрат обмениваться видеоизображениями с дру-
гими специалистами (например, в других медицинских организациях) и быть уверен-
ным, что они видят его без каких-либо искажений. Существует даже услуга DICOM-
диагностика, когда описание и интерпретация снимка осуществляется специалистом, 
географически удаленным от места получения снимка. 

Ключевым моментом для получения пользы от внедрения информационных си-
стем в ЛПУ является целеполагание, грамотное планирование и профессиональное 
управление процессом внедрения и развития с обязательным вовлечением в него руко-
водителей и авторитетных врачей медицинской организации на уровне соавторов проек-
тов внедрения информационных систем. Роль этих специалистов – роль функциональ-
ного заказчика, без правильного осуществления которой все проекты внедрения обрече-
ны или на провал, или на неэффективность и массу дополнительных затрат для орга-
низации. 
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