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Трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы 

 

Цель дисциплины: овладение студентом теоретическими основами медицинской 

информатики и практикой применения современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в медицине и здравоохранении. 

 

  

Задачи дисциплины: 

 

- изучение студентами теоретических основ медицинской информатики, необходимых для 

ее применения в медицине и здравоохранении; 

- освоение студентами современных средств информатизации, в т. ч. прикладных и 

специальных компьютерных программ для решения задач медицины и здравоохранения с 

учетом новейших информационных и телекоммуникационных технологий;  

- формирование представлений о методах информатизации врачебной деятельности, 

автоматизации клинических исследований, информатизации управления в системе 

здравоохранения; 

- изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений; 

- освоение студентами практических умений по использованию медицинских 

информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Медицинская информатика» 

 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая 

должность 

Место работы 

1. Попова Н.М. Д.м.н., профессор Заведующая 

кафедрой 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Пономарев С.Б. Д.м.н., профессор Профессор 

кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Шубин Л.Л. К.м.н., доцент Доцент кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Толмачев Д.А. К.м.н., доцент Доцент кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

5. Ямщикова Т.В. Старший лаборант Старший лаборант 

кафедры 

Общественного 

здоровья и 

здравоохранения 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по 

учебной работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной 

части 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., профессор Декан 

педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Председатель 

методического 

совета 

педиатрического 

факультета 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

 

 

 

 



 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у выпускника 

следующих компетенций: (перечислить)  

 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; ОК-5 Готовность 

к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использованию творческого 

потенциала; ОПК-1 Готовность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-

биологической терминологии, информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности; ОПК-6 Готовность к ведению 

медицинской документации; ПК-4 Способность и готовность к применению социально-

гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о 

показателях здоровья взрослого населения и подростков; ПК-18 Готовность к участию в 

оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-

статистических показателей; ПК-21 Способность к участию в проведении научных 

исследований. 

 

 

 

Распределение часов дисциплины: 

 

 

Вид учебной работы 
Всего  

часов 

Семестры 

III 

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

В том числе: - - 

Лекции (Л) 21 21 

Практические занятия (ПЗ) 51 51 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  

Общая трудоемкость                                                                          

часы 

                                                                                                              

  зач. ед. 

108 108 

3  

 

 

 



Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 2 3 

1.  Понятие информации. 

Характеристика процессов 

сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 

Методы и средства 

информатизации в медицине и 

здравоохранении. Компьютер и 

здоровье 

1. Введение в медицинскую информатику 

2. Медицинская информатика как наука  

3. Понятие об информации 

 

2.  

Медицинская статистика 

1. Основы медицинской статистики 

2. Организация медико-социального 

исследования (этапы) 

3. Относительные величины и их графическое 

изображение. Оценка достоверности разности 

относительных показателей 

4. Средние величины. Расчет численности 

выборки 

5. Оценка достоверности разности средних 

величин 

6. Корреляция, стандартизация. 

 

3.  

Базовые технологии 

преобразования информации 

1. Текстовый процессор  

MS Word 

2. Набор текста в текстовом редакторе MS 

Word 

3. Создание и форматирование текстов 

4. Электронные таблицы  

MS Excel 

5. Расчет данных в   

MS Excel 

6. Ввод данных, создание таблиц, выборка 

данных 

7. Построение диаграмм 

8. СУБД MS Access 

9. MS Power Point 

10. Создание электронных презентаций. 

 



4.  

Телекоммуникационные 

технологии и Интернет- ресурсы 

в медицине 

1. Локальные компьютерные сети 

2.  Виды и обеспечение ЛВС 

3. Понятие компьютерной сети. Типы сетей. 

Топология сети  

4. Глобальная сеть Internet.  

5. Медицинские ресурсы Интернета Службы 

Internet 

6. Поиск информации в Internet.  

7. Медицинские ресурсы Internet. 

8. Телемедицина.  

9. Пути дальнейшего развития компьютерных 

коммуникаций в медицине 

 

5.  

Моделирование 

физиологических, 

морфологических, молекулярно-

генетических и биохимических 

процессов 

1. Понятие о медицинских приборно-

компьютерных системах (МПКС) 

2. Классификация МПКС  

3. Структура МПКС 

4. Системы для проведения функциональной 

диагностики 

5. Системы для проведения мониторинга  

6. Системы управления лечебным процессом 

 

6.  

Информационные системы 

лечебно-профилактических 

учреждений 

1. Медицинские информационные системы 

2. Классификация медицинских 

информационных систем 

3. Медицинские информационные системы 

базового уровня 

4. Медицинские информационные системы 

уровня лечебно-профилактических 

учреждений 

 

7.  

Информационная поддержка 

лечебно-диагностического 

процесса 

1. Программное обеспечение  

2. Формализация и структуризация 

медицинской информации 

3. Понятие аппаратного и программного 

обеспечения 4. Классификация программного 

обеспечения 5. Возможности экспертных 

систем в поддержке принятия решений 

6. Прогнозирование исхода заболевания и 

оценка состояния пациента 



7.  Работа с приложениями  

 

8.  Автоматизированные  

медико-технологические 

системы клинико-лабораторных 

исследований и функциональной 

диагностики. 

1. Организация технологического процесса в 

медицинской лаборатории  

2. Актуальность автоматизации  

3. Структура и функции лабораторных 

информационных систем 

4. Медицинские приборно-компьютерные 

системы для функциональных исследований 

физиологических систем организма 

 5. Компьютерная обработка и анализ сигналов 

и изображений  

6. Информационная поддержка интерпретации 

полученных результатов 

 

9.  Информационные системы  

в управлении здравоохранением  

территориального и 

федерального уровней. 

1. Медицинские информационные системы 

территориального уровня 

2. Медицинские информационные системы 

Федерального уровня. 

3. Цели, задачи, структура, основные функции 

и принципы разработки автоматизированных 

информационных систем для муниципального, 

территориального, федерального уровней 

здравоохранения 

4. Основные источники информации  

5. Группы анализируемых показателей  

6. Способы представления и обработки данных 

7. Организационное и правовое обеспечение   

медицинских информационных систем 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Рабочая программа дисциплины разработана кафедрой Общественного здоровья и 

здравоохранения 

 

Принята на заседании кафедры Общественного здоровья и здравоохранения 

«26» августа 2015г., протокол № 1 

 

Заведующий кафедрой   ___________________   Н.М. Попова   

       (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

При разработке рабочей программы с участием других кафедр 

Принята на заседании кафедр _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

«_____» ____________20___г., протокол № _____ 

 

Заведующий кафедрой   ___________________  _________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

Одобрена Методическим советом по педиатрическому факультету 

 «8» сентября 2015 г., протокол № 1 

 

 

Председатель МС    ___________________  __________________ 

       (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок хранения: 

Оригинал: -   деканат, кафедра 

Электронная версия:  - кафедра, деканат факультета, библиотека 
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