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Аннотация. В условиях прогрессирующей информатизации здравоохранения и стре!
мительного развития информационных технологий важность согласования вузами
программ преподавания информатики и медицинской информатики трудно переоце!
нить. Изучение этих предметов во многом определяет компетенции выпускников ме!
дицинских вузов, которые необходимы для адаптации к современному рынку труда.
Целесообразно разделить медицинскую информатику на три модуля, которые мо!
гут преподаваться в разных семестрах. Первый должен быть направлен на представ!
ление разных видов информации, второй – на анализ информации, третий – на ее
использование. После освоения модулей информационные компетенции будущих вра!
чей продолжают развиваться на клинических дисциплинах. Предполагается работа с
учебными версиями электронных медицинских карт, автоматизированными рабочи!
ми местами медицинского персонала, системами поддержки врачебных решений. Фи!
нальным этапом формирования информационных компетенций являются курсы по
выбору студентов, которые могут быть посвящены телемедицине, биоинформати!
ке, имиджингу, 3D!моделированию и др. Образовательной миссией кафедр и курсов
медицинской информатики можно считать формирование у студентов компетенций
информационной поддержки профессиональных решений.
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С. 165–168.
В связи с модернизацией системы здра+
воохранения Российской Федерации
критическими стали вопросы получения,

обработки и накопления медицинской ин+
формации, а также информационной под+
держки решений в области медицины и
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фармации. Основная цель современного
высшего медицинского образования – не
только передать студентам необходимые
знания, не только развить у них определен+
ные навыки, но и сформировать компетен+
ции, необходимые для адаптации к совре+
менному рынку труда, принятия и реали+
зации профессиональных решений и про+
фессионального успеха. Программы дис+
циплин «Информатика» и «Медицинская
информатика», организация обучения по
этим предметам во многом определяют ком+
петенции выпускников. В данной статье об+
суждаются цель и структура преподавания
медицинской информатики в вузах России в
условиях прогрессирующей информатиза+
ции здравоохранения и стремительного раз+
вития информационных технологий.
В течение последних двух лет возникла
правовая основа для разработки методиче+
ского обеспечения и внедрения в медицин+
ских и фармацевтических вузах смешанно+
го обучения, включающего как традицион+
ные (лекции, семинары, практические за+
нятия) и интерактивные (творческие зада+
ния, метод проектов, работа в малых
группах) формы, так и электронные обра+
зовательные ресурсы и технологии.
Преподавание информатики и медицин+
ской информатики является продолжени+
ем процесса формирования информацион+
ных компетенций учащихся, который был
начат в рамках школьного образования. Ком+
петенция – это способность специалиста
решать определенный класс профессиональ+
ных задач. Под информационной компетент+
ностью принято понимать умение исполь+
зовать современные методы и средства по+
иска, обработки и передачи информации для
решения поставленных задач.
Однако информационные технологии и
программные приложения – всего лишь ин+
струменты, которые быстро меняются в
условиях информационного общества. По+
ставив стратегической целью преподавания
медицинской информатики освоение сту+
дентами набора инструментов, мы стано+

вимся заложниками экспоненциальной ди+
намики развития технологий и программ,
тем самым усугубляя дефицит времени у
преподавателя. Предпочтительным пред+
ставляется другой вариант стратегии фор+
мирования информационных компетенций
студентов. На вузовском этапе получения
образования этот процесс должен быть не+
прерывным. Целью дисциплины «Меди+
цинская информатика» является создание
информационной основы обучения на про+
тяжении освоения всей основной образо+
вательной программы. Начинать и завер+
шать ИТ+подготовку студентов должны
именно кафедры, преподающие информа+
тику и медицинскую информатику (КМИ).
Рассмотрим возможную стратегию пре+
подавания КМИ для студентов специаль+
ности «Лечебное дело». Де факто сложи+
лось так, что в большинстве вузов медицин+
ская информатика преподается на младших
курсах, т.е. с этого образовательного бло+
ка начинается формирование IT+компетен+
ций студентов, включающих:
умение представить информацию,
умение анализировать информацию,
умение использовать информацию.
Целесообразно разделить дисциплину
«Медицинская информатика» на три соот+
ветствующих модуля, которые могут пре+
подаваться в разных семестрах учебного
плана специальности. Содержание модулей
медицинской информатики можно обозна+
чить следующим образом.
1. Основные технологии представления
и обработки информации. В данном модуле
студент получает навыки использования
инструментов представления и обработки
текстовой, графической и числовой инфор+
мации. Организационно данный модуль мо+
жет быть реализован с привлечением воз+
можностей современных Web+технологий.
В предметное наполнение этого модуля
важно включить следующие темы:
структурирование и формализация
медицинской информации;
работа по расширению навыков ис+

Ф акты, комментарии, заметки
пользования текстовых редакторов (авто+
матизация формирования оглавления, ссы+
лок, списка иллюстраций и т.д.);
работа с электронными таблицами и
графическое представление данных;
создание презентаций.
2. Второй модуль должен способство+
вать развитию у студентов навыков анали+
за информации, желательно в виде науч+
ной постановки задачи и ее решения. Орга+
низационно указанный модуль можно реа+
лизовать в виде проектного обучения в ме+
дико+биологических областях. В данном
модуле целесообразно использовать мето+
ды математического моделирования и ста+
тистики для анализа результатов медико+
биологических исследований.
3. Третий, заключительный модуль в
рамках учебной дисциплины «Медицин+
ская информатика» призван сформировать
базовые навыки использования медицин+
ских информационных систем различных
классов в профессиональной деятельности
врача. Предполагается обязательная рабо+
та с учебными версиями электронных ме+
дицинских карт, автоматизированными ра+
бочими местами медицинского персонала,
системами поддержки принятия врачебных
решений и т.п. Для успешного освоения
учебного материала по указанному разде+
лу студенты должны обладать существен+
ным объемом знаний по пропедевтике внут+
ренних болезней и фармакологии, а также
иметь представление об основных медицин+
ских технологических процессах. Таким
образом, заключительный модуль дисцип+
лины целесообразно преподавать не ранее
начала изучения клинических дисциплин.
Предметное наполнение данного модуля, с
нашей точки зрения, обязательно должно
включать такие темы, как:
структура и функции медицинских
информационных систем (МИС);
использование международных
стандартов для интеграции МИС;
базовые понятия об информацион+
ной безопасности.
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Формирование информационных ком+
петенций врачей продолжается во втором
образовательном блоке на клинических ка+
федрах. В рамках клинических дисциплин
предполагается использование большого
количества информационных технологий,
набор которых в значительной степени за+
висит от предметной области (электронные
медицинские карты, системы поддержки
принятия врачебных решений, телемеди+
цинские технологии, планирование хирур+
гических операций, прототипирование в
ортопедии и пластической хирургии и т.п.).
Самостоятельная работа студентов и кура+
ция ими больных могут полностью осно+
вываться на технологиях электронных ме+
дицинских карт вместо традиционных ис+
торий болезни. На всех клинических кафед+
рах могут использоваться смешанное обу+
чение, удаленные образовательные
ресурсы, специализированные электрон+
ные курсы.
Завершается формирование информа+
ционных компетенций врачей в третьем об+
разовательном блоке, включающем дисцип+
лины по выбору студентов, которые обыч+
но преподаются ближе к концу обучения.
Среди них достойное место займут элек+
тивные курсы, подготовленные преподава+
телями КМИ (телемедицина, биоинформа+
тика, имиджинг, 3D+моделирование и про+
тотипирование, системы поддержки вра+
чебных и параклинических решений и др.).
Предлагаемые три блока обеспечат не+
прерывность информационной подготовки
будущих врачей и их готовность к работе с
информационными технологиями в услови+
ях реальных лечебно+профилактических
учреждений и системы здравоохранения в
целом.
Высшее образование должно быть опе+
режающим, т.е. готовить студентов к фор+
мирующимся потребностям рынка. По
крайней мере, медицинское и фармацевти+
ческое образование не должно значитель+
но отставать от требований рынка. Опыт
модернизации системы здравоохранения
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Российской Федерации в течение последних
трех лет показал недостаточную готов+
ность, а порой и сопротивление медицин+
ского персонала внедрению новых инфор+
мационных технологий. Причиной этого
является отсутствие соответствующих ин+
формационных компетенций, сформиро+
ванных на додипломном этапе образования
и развитых в течение всей профессиональ+
ной жизни.
Для повышения эффективности инфор+
матизации здравоохранения вузы должны
выпускать на рынок труда специалистов с
достаточными знаниями и навыками ис+
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пользования информационных технологий.
Ключевую роль в этом процессе играют ка+
федры и курсы, преподающие студентам
информатику и медицинскую информати+
ку. Образовательной миссией КМИ можно
считать формирование у студентов компе+
тенций информационной поддержки про+
фессиональных решений. Для ее выполне+
ния кафедры, преподающие студентам ин+
форматику и медицинскую информатику,
должны поставить стратегическую цель
– формирование информационной основы
преподавания в медицинских и фармацев+
тических вузах Российской Федерации.
Статья поступила в редакцию 12.11.15.
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