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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины «Медицинские информационные системы» является формирование 

информационной компетентности и готовности применять современные информационные 

технологии для решения задач профессиональной деятельности специалистов в области клинической 

медицины. 

В задачи изучения дисциплины входит: 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей отношения в сфере электронного 

здравоохранения; 

- формирование практических знаний о методах информатизации врачебной деятельности, 

автоматизации клинических исследований, информатизации управления в системе здравоохранения; 

- освоение средств информационной поддержки лечебно-диагностического процесса, 

цифровых инструментов профессиональной деятельности, информационных источников и сред; 

- овладение навыками применения в практической деятельности электронных медицинских 

документов и цифровых медицинских сервисов. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Медицинские информационные системы» входит в раздел Блок 1. 

Дисциплины (модули). Вариативная часть ФГОС для специальности «Акушерство и гинекология». 

2.2. Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые у 

обучающихся в курсе «Медицинские информационные системы» и основной образовательной 

программы. 

2.3. Изучение дисциплины необходимо проводить в комплексе с дисциплиной по профилю 

специальности. 

2.4. В основе преподавания данной дисциплины лежат следующие виды профессиональной 

деятельности: 

1. Медицинская. 

2. Организационно-управленческая. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень компетенций в соответствии с ФГОС ВО по специальности Акушерство и 

гинекология. 

 

Универсальные компетенции (УК): 

- готовностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1); 

 

3.2. Перечень знаний, умений и навыков 

 

Знать: 

1. Нормативно-правовые основы электронного здравоохранения. 

2. Основные принципы IT-менеджмента в сфере здравоохранения. Основные направления 

развития информационных технологий в медицине, информационные медицинские ресурсы. 

3. Электронные информационно-библиотечные системы и базы медицинских данных. 

 

Уметь: 

1. Применять информационно-коммуникационные технологии для анализа медико-

статистической информации, ведения медицинской документации, организации собственной 

деятельности и работы находящегося в распоряжении медицинского персонала. 

2. Применять информационно-коммуникационные технологии для организации работы. 

3. Использовать электронные информационно-библиотечные системы и базы медицинских 

данных для поиска и анализа профессиональной информации. 

4. Осваивать новые информационные технологии в профессиональной деятельности 
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Владеть: 

1. Навыками учета, контроля и анализа собственной деятельности и работы находящегося в 

распоряжении медицинского персонала при помощи медицинских информационных систем и 

ресурсов. 

2. Навыками работы с медицинскими информационными системами, информационными 

медицинскими ресурсами. 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов (тем) дисциплины 

Индекс 

компетенции 

по ФГОС 

ВО 

В результате изучения учебной 

дисциплины ординатор должны 

(указать порядковый № строки 

раздела «Знать», «Уметь», 

«Владеть») 

УК-1 Знать Уметь Владеть 

1. Раздел 1. Электронное здравоохранение. + 1-4 1-4 1, 2 

2. 
Раздел 2. IT-менеджмент в 

здравоохранении. 
+ 1-4 1-4 1, 2 

3. 

Раздел 3. Практические аспекты 

применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности врача. 

+ 1-4 1-4 1, 2 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ 

 

№ п/п Виды учебной работы Всего часов 

1. Аудиторные занятия 48 

Лекции 4 

Практические занятия 44 

2. Самостоятельная работа 24 

В том числе: самоподготовка (самостоятельное изучение разделов 

дисциплины), реферирование, подготовка к практическим занятиям, 

коллоквиуму и т.д. 

24 

3. Промежуточная аттестация (зачет) 3 семестр 

 Общая трудоемкость 72 

 

5. Содержание дисциплины 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1. Электронное здравоохранение. 

Тема 1. Электронное здравоохранение. Нормативно-правовое обеспечение применения 

информационных технологий в медицине. Перспективы развития информационных технологий в 

здравоохранении. Региональные МИС. ЕГИСЗ. Информационная поддержка профессионального 

развития специалистов здравоохранения. 

Раздел 2. IT-менеджмент в здравоохранении. 

Тема 1. IT-менеджмент в здравоохранении. Автоматизация бизнес-процессов медицинского 

учреждения. Независимая оценка качества условий оказания услуг медицинскими организациями 

Раздел 3. Практические аспекты применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности врача. 

Тема 1. Практические аспекты применения информационных технологий в профессиональной 

деятельности врача. Медицинские информационные системы. Автоматизация клинических и 

лабораторных исследований. Системы поддержки принятия решений. Телемедицина. 
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6. Распределение трудоемкости (очная форма обучения) 

6.1. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

 

п/№ Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы  

(в академич. часах) 

Виды оценочных 

средств* 

Л ПЗ СР  

1. Раздел 1. Электронное 

здравоохранение. 1 11 6 тесты 

 Тема 1. Электронное 

здравоохранение. Нормативно-

правовое обеспечение применения 

информационных технологий в 

медицине. Перспективы развития 

информационных технологий в 

здравоохранении. Региональные 

МИС. ЕГИСЗ. Информационная 

поддержка профессионального 

развития специалистов 

здравоохранения. 

    

2. Раздел 2. IT-менеджмент в 

здравоохранении. 1 11 6 тесты 

 Тема 1. IT-менеджмент в 

здравоохранении. Автоматизация 

бизнес-процессов медицинского 

учреждения. Независимая оценка 

качества условий оказания услуг 

медицинскими организациями 

    

3. Раздел 3. Практические аспекты 

применения информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности врача. 2 22 12 тесты 

 Тема 1. Практические аспекты 

применения информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности врача. Медицинские 

информационные системы. 

Автоматизация клинических и 

лабораторных исследований. 

Системы поддержки принятия 

решений. Телемедицина.     

 ИТОГО: 4 44 24  

 

6.2. Распределение лекций: 

 

п/№ Наименование тем лекций Объем в часах 

1. Электронное здравоохранение. Перспективы развития 

информационных технологий в здравоохранении. 1 

2. Информационная поддержка профессионального развития 

специалистов здравоохранения. 1 

3. Автоматизация бизнес-процессов медицинского учреждения. 1 

4. Практические аспекты применения информационных технологий в 

профессиональной деятельности врача. Медицинские 

информационные системы 1 

 ИТОГО: 4 
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6.3. Распределение тем практических занятий: 

 

п/№ Наименование тем практических занятий Объем в часах 

 Нормативно-правовое обеспечение применения информационных 

технологий в медицине. Региональные МИС. ЕГИСЗ. 

11 

 

IT-менеджмент в здравоохранении. Независимая оценка качества 

условий оказания услуг медицинскими организациями 11 

 Медицинские информационные системы. Автоматизация 

клинических и лабораторных исследований. Системы поддержки 

принятия решений. Телемедицина. 22 

 ИТОГО: 44 

 

6.4. Распределение самостоятельной работы (СР): 

 

п/№ Наименование вида СР Объем в часах 

 Подготовка к занятиям 12 

 Подготовка к текущему контролю 12 

 ИТОГО: 24 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1. Основная литература 

 

1. Медик В. А. Общественное здоровье и здравоохранение [Текст]: Руководство к 

практическим занятиям/ В. А., Медик В. И. Лисицин, М. С. Токмачев - М.: ГЭОТАР –Медиа, 2016. - 

496с.  

2. Общественное здоровье и здравоохранение [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Медик, 

В.И. Лисицин. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. – 496 с. 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html 

5. Автоматизация процессов, цифровые и информационные технологии в управлении и 

клинической практике лечебного учреждения: научные труды / Под ред. О.Э. Карпова. –М.: Деловой 

экспресс, 2016. – 388 с. 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Атьков О. Ю., Кудряшов Ю. Ю. Персональная телемедицина. Телемедицинские и 

информационные технологии реабилитации и управления здоровьем. - М.: Практика, 2015. - 248 с. 

2. Кузнецов П.П., Столбов А.П. Основы организации автоматизированной обработки 

персональных данных в медицинских учреждениях. Учебно-методическое пособие. М. - 2010. - 38с. 

3. Кудрина В.Г., Андреева Т.В., Дзеранова Н.Г. Эффективность обучения медицинских 

работников информационным технологиям. Москва: ИД «Менеджер здравоохранения», 2013. - 248 с. 

 

7.3. Базы данных, справочные и поисковые системы, Интернет-ресурсы, ссылки. 

 

http://www.studmedlib.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.medcollegelib.ru/book/ISBN9785970437018.html
http://www.studmedlib.ru/
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8. Материально-техническое и кадровое обеспечение дисциплины 

 

8.1. Кадровое обеспечение 

 

№ Ф И О .  

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Условия привлечения 

(штатный, внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, по 

договору) 

Должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Стаж практической работы 

по профилю 

образовательной программы 

1. Ярославцев А.С. штатный 

профессор, д.м.н., 

доцент 17 

2. Суслова Т.А. внешний ассистент 5 

 

8.2. Материально-техническое обеспечение 

 

№ 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы (с указанием адреса и площади) 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

оборудованием 

 Лекционный зал 54,5 м2, г. Астрахань, 

ул. Бакинская 121. 

Мультимедийное оборудование:  

Проектор мультимедийный Epson-X39. 

Экран Classic Solution c электроприводом Classic Lyra 

249х230. 

Ноутбук Acer. 

 Аудитория для практических занятий, 

54,5 м2, г. Астрахань, ул. Бакинская 121. 

Мультимедийное оборудование:  

Проектор мультимедийный Epson-X39. 

Экран Classic Solution c электроприводом Classic Lyra 

249х230 

Ноутбук Acer. 

Телевизор POLAR 50". 

 Лекционный зал, г. Астрахань, ул. 

Кирова, д.39, 30,5 м2 

Мультимедийное оборудование:  

Проектор мультимедийный Acer P1185.  

Экран Classic Solution c электроприводом Classic Lyra 

249х230.  

Системныйблок Intel Original Pentium Dual-Core 

G4560 Soc.  

МониторBenQ 24" GL2460 (LED,1920х1080 DVI D-

Sub. 

 Аудитория для практических занятий, г. 

Астрахань, ул. Кирова, д.39, 17,2 м2 

Системныйблок Intel Original Pentium Dual Core 

G4560 Soc. 

Монитор BenQ 24" GL2460 (LED,1920х1080 DVI D-

Sub). 

Медицинская информационная система «Медиалог» 

 Учебная комната 60 м2, г. Астрахань, ул. 

Н. Островского 126. 

Компьютерная техника. 

Телевизор SONI диагональю 1,2 метра. 

 

8. Фонд оценочных средств 

*- правильный ответ 

 

1. Выберите главную цель создания и внедрения медицинских информационных систем: 

а. увеличения финансовых прибылей мед.учреждения 

б. управления финансовыми потоками мед.учреждения 

в. управления информационными потоками мед.учреждения 

г. организация работы и управления медицинским учреждением * 

д. удобство работы сотрудников 
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2. Информационные системы структурных подразделений медицинских учреждений 

обеспечивают: 

а. информационное обеспечение принятия решений в профессиональной деятельности врачей разных 

специальностей 

б. решение задач отдельного подразделения медицинского учреждения в рамках задач учреждения в 

целом * 

в. поиск и выдачу медицинской информации по запросу пользователя 

г. диагностику патологических состояний и выработку рекомендаций по способам лечения при 

заболеваниях различного профиля 

д. проведение консультативно – диагностических обследований пациентов 

3. Совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения и использования, 

информационных телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе 

единыхсистемных принципов и общих правил системы здравоохранения и ОМС – это: 

а. медицинские информационные системы 

б. единое информационное пространство * 

в. системы управления базами данных 

г. программные интерфейсы информационных систем 

д.электронные истории болезни 

4. Справочник лекарственных средств относится к следующему типу медицинских 

информационных систем: 

а.приборно-компьютерные 

б.информационно-справочные * 

в.обучающие 

г.научные 

д.региональные 

5. Медицинские консультативно-диагностические системы предназначены для: 

а.выдачи информации по запросу пользователя 

б.автоматизации лечебного процесса 

в.диагностики патологических состояний и выработки рекомендаций по способам лечения * 

г.информационной поддержки деятельности врача соответствующей специальности 

д.выдачи информации об определенных контингентах больных 

6. Справочник лекарственных средств позволять осуществлять поиск препарата по 

следующему наименованию: 

а.названию 

б.синонимам 

в.заболеваниям 

г.разделам 

д.все перечисленное верно * 

7. Компьютерная программа «Нутритивная поддержка», разработанная фирмой ASIA Medics, 

относится к следующему типу информационных систем: 

а.приборно-компьютерным 

б.информационно-справочным 

в.консультативно-диагностическим * 

г.научным 

д.региональным 

8. К медицинским приборно-компьютерным системам относятся: 

а.энцефалограф 

б.флюорограф 

в.комплекс CardioLab 

г.кардиоанализатор 

д.все перечисленное верно * 

9. Медицинские информационные системы уровня лечебно-профилактических учреждений 

предназначены для: 

а.обучения врачей 

б.хранения справочной информации 
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в.хранения банков данных по определенным категориям больных 

г.организации работы, контроля и управления деятельностью всего медицинского учреждения* 

д.обмена информацией с Высшими медицинскими учебными заведениями 

10. К участникам территориального медицинского обмена относятся: 

а. управления здравоохранения 

б.аптеки 

в.органы внутренних дел 

г.страховые медицинские организации 

д.все перечисленное верно * 

11. Выберите главную цель создания и внедрения медицинских информационных систем (ис): 

а. Увеличения финансовых прибылей мед. учреждения 

б.Управления финансовыми потоками мед. учреждения 

в.Управления информационными потоками мед. учреждения 

г.Организация работы и управления медицинским учреждением* 

д.Удобство работы сотрудников 

12. Информационные системы структурных подразделений медицинских учреждений 

обеспечивают: 

а. Информационное обеспечение принятия решений в профессиональной деятельности врачей 

разных специальностей 

б. Решение задач отдельного подразделения медицинского учреждения в рамках задач учреждения в 

целом* 

в. Поиск и выдачу медицинской информации по запросу пользователя 

г. Диагностику патологических состояний и выработку рекомендаций по способам лечения при 

заболеваниях различного профиля 

д. Проведение консультативно – диагностических обследований пациентов 

13.Совокупность информационных ресурсов, технологий их ведения и использования, 

информационных телекоммуникационных сетей, функционирующих на основе единых 

системных принципов и общих правил системы здравоохранения и омс – это: 

а. Медицинские информационные системы 

б.Единое информационное пространство* 

в.Системы управления базами данных 

г.Программные интерфейсы информационных систем 

д.Электронные истории болезни 

14.Справочник лекарственных средств относится к следующему типу медицинских 

информационных систем: 

а. Приборно-компьютерные 

б.Информационно-справочные* 

в. Обучающие 

г.Научные 

д.Региональные 

15.Медицинские консультативно-диагностические системы предназначены для: 

а. Выдачи информации по запросу пользователя 

б.Автоматизации лечебного процесса 

в.Диагностики патологических состояний и выработки рекомендаций по способам лечения* 

г.Информационной поддержки деятельности врача соответствующей специальности 

д.Выдачи информации об определенных контингентах больных 

16.Компьютерная программа «нутритивная поддержка», разработанная фирмой asia medics, 

относится к следующему типу информационных систем: 

а. Приборно-компьютерным 

б.Информационно-справочным 

в.Консультативно-диагностическим* 

г.Научным 

д.Региональным 

17.Прибор кардиоанализатор относится к следующему классу медицинских информационных 

систем (мис): 
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а. Приборно-компьютерные системы* 

б.Информационно-справочные системы 

в.Автоматизированное рабочее место врача 

г. МИС уровня ЛПУ 

д. МИС федерального уровня 

18.Медицинские информационные системы уровня лечебно-профилактических учреждений 

предназначены для: 

а. Обучения врачей 

б.Хранения справочной информации 

в.Хранения банков данных по определенным категориям больных 

г.Организации работы, контроля и управления деятельностью всего медицинского учреждения* 

д.Обмена информацией с высшими медицинскими учебными заведениями 

19.К участникам территориального медицинского обмена относятся: 

а. Школы 

б.ВУЗы 

в.Супермаркеты 

г.Музеи 

д.Страховые медицинские организации* 

20.Персонифицированные регистры 

а. Содержат информацию об определенных контингентах больных* 

б.Содержат справочную информацию 

в.Содержат информацию по стандартизации 

г.Созданы для обработки всевозможной статистической информации 

д.Позволяют учитывать нагрузку мед. персонала 

21.К персонифицированным регистрам относится: 

а. Справочник лекарственных средств 

б. Нутритивная поддержка 

в.АРМ мед. регистратора 

г.Регистр раковых больных* 

д.Анализатор цитологических и гистологических изображений «Имаджер-ЦГ» 

22.Ис (информационные системы), предназначенные для информационного обеспечения 

процессов обучения в медицинских учебных заведениях, - это… 

а. Медико-технологические ИС 

б.Информационно-справочные системы ИС 

в.Статистические ИС 

г.Научно-исследовательские ИС 

д.Обучающие ИС* 

23.Ис, содержащие банки медицинской информации для информационного обслуживания 

медицинских учреждений и служб управления здравоохранением, - это… 

а. Медико-технологические ИС 

б.Информационно-справочные системы* 

в.Статистические ИС 

г.Научно-исследовательские ИС 

д.Обучающие ИС 

24.Ис, предназначенные для информационного обеспечения медицинских исследований 

в клинических научно-исследовательских институтах, - это… 

а. Медико-технологические ИС 

б.Информационно-справочные системы 

в.Статистические ИС 

г.Научно-исследовательские ИС* 

д.Обучающие ИС 

25.Ис, предназначенные для информационного обеспечения процессов диагностики, лечения, 

реабилитации и профилактики пациентов в лечебно-профилактических учреждениях, - это… 

а. Медико-технологические ИС* 

б.Информационно-справочные системы 



11 

 

в.Статистические ИС 

г.Научно-исследовательские ИС 

д.Обучающие ИС 

 

26.Ис, предназначенные для органов управления здравоохранением, - это… 

а. Медико-технологические ИС 

б.Информационно-справочные системы 

в.Статистические ИС* 

г.Научно-исследовательские ИС 

д.Обучающие ИС 

27.Для поиска и выдачи медицинской информации по запросу пользователя предназначены: 

а. Мониторные системы и приборно-компьютерные комплексы 

б.Системы вычислительной диагностики 

в.Системы клинико-лабораторных исследований 

г.Информационно-справочные системы* 

д.Экспертные системы, основанные на базах знаний 

28.Ис, содержащая статистические данные по социальным институтам и экологическим 

нишам (зонам) 

а. “Здоровье населения” 

б.“Среда обитания”* 

в.“Учреждения здравоохранения” 

г.“Кадры здравоохранения” 

д.“Медицинская промышленность” 

29.Ис, содержащая сведения о предприятиях и их продукции (лекарства, медицинские 

приборы и оборудование) 

а. “Здоровье населения” 

б.“Среда обитания” 

в.“Учреждения здравоохранения” 

г.“Кадры здравоохранения” 

д.“Медицинская промышленность”* 

30.ИС, содержащая статистические данные по группам населения в целом по России, 

регионам, муниципальным образованиям 

а. “Здоровье населения”* 

б.“Среда обитания” 

в.“Учреждения здравоохранения” 

г.“Кадры здравоохранения” 

д.“Медицинская промышленность” 

31.Ис, содержащая данные с описанием типов и характеристик деятельности учреждений 

(паспортов лпу) 

а. “Здоровье населения” 

б.“Среда обитания” 

в.“Учреждения здравоохранения”* 

г.“Кадры здравоохранения” 

д.“Медицинская промышленность” 

32.Ис, содержащая данные о персонале учреждений здравоохранения 

а. “Здоровье населения” 

б.“Среда обитания” 

в.“Учреждения здравоохранения” 

г.“Кадры здравоохранения”* 

д.“Медицинская промышленность” 

33.Связанный набор повторяемых действий (функций), в результате которых образуется 

конечный продукт – медицинская услуга: 

а. Информационная система медицинского учреждения 

б.Бизнес-процессы медицинского учреждения* 

в.Иерархическая структура медицинского учреждения 
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г.Стратегическое планирование деятельности медицинского учреждения 

д.Бизнес-план медицинского учреждения 

34.Формализация и описание бизнес-процессов любого предприятия осуществляется на основе 

методологии: 

а. IDEF* 

б.HTTP 

в.WIMAX 

г.PS2 

д.CDMA 

35.Основной единицей накопления и хранения данных в медицинских информационных 

системах является: 

а. База данных 

б.Ячейка или запись 

в.Болезнь 

г.Человек* 

д.Медицинское учреждение 

36.Выберите программные средства для разработки больших баз данных: 

а. 7Zip 

б.FarManager 

в.ERwinDataModeler* 

г.MS Excel 

д.Eset Nod32 

37.Выделите аптечную информационную систему: 

а. «1С: Аптека медицинского учреждения» * 

б.LabSystem 

в.ALTEY Laboratory 

г.Имаджер-ЦГ 

д.PACS 

38.Выделите аптечную информационную систему: 

а. LabSystem 

б.Модуль «Учёт лекарственных средств» * 

в.ALTEY Laboratory 

г.Имаджер-ЦГ 

д.ЛИС Medap-LIS 

39.Модуль «Учёт лекарственных средств» разработан: 

а. «Корпорацией ПАРУС» * 

б. «Корпорацией Microsoft» 

в. «Корпорацией Apple» 

г. «Корпорацией LG Electronics» 

д. «Корпорацией Sony» 

 

 

9. Особенности реализации дисциплины с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

ЭО и ДОТ по дисциплине «Медицинские информационные системы» применяются при 

проведении лекционных, практических занятий, текущего контроля. Форматами дистанционного 

обучения могут быть чат-занятия, веб-занятия, онлайн-конференции, видео лекции и другие формы 

через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет", а также через образовательный 

портал Университета. 


