
ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Задачей повышения эффективности отрасли усиливает требований к 

ресурсному обеспечению здравоохранения. 

Информационные ресурсы отрасли - это самый ценный и динамичный вид 

медико-производственных ресурсов 

Информационные ресурсы и технологии оказывают кардинальное 

воздействие на трудовую деятельность специалистов и отвечают 

возросшим требованиям повышения доступности для населения России 

высокоспециализированных видов медицинской помощи 

Информационные ресурсы территориального здравоохранения 

 

В настоящее время в здравоохранении имеется большое количество 

разнообразных персонифицированных БД и регистров целевого 

назначения («Чернобыльский», «Сахарный диабет», БД 

специализированных медицинских служб, регистры поликлиник и т.д.) на 

всех уровнях - начиная с уровня учреждений до федерального 

включительно. 

Одним из основных информационных ресурсов медицинского 

учреждения является его автоматизированная корпоративная БД (база 

данных) 



Состав информации в базах данных лечебно-профилактических 

учреждений 

БД ЛПУ содержит сведения: 

•  медицинских карт пролеченных и находящихся на лечении больных,  

• данные об объемах и характере оказанной им медицинской помощи, 

•  затратах медицинского учреждения на конкретного пациента, 

•  финансовых потоках, формирующихся при оплате медицинской 

помощи 

• счетах на оплату услуг,  

• нормативно-справочная медицинская и экономическая информации. 

Структура БД ЛПУ 

 

Применение информации БД ЛПУ 

Медико-статистический и финансово-экономический анализ 

деятельности отдельного медицинского учреждения и их территориальной 

сети, контроль качества оказываемой ими медицинской помощи базируется на 

информации этой БД 

  



Регламент доступа к информации БД ЛПУ 

Ресурсы БД ЛПУ имеют статус государственных информационных ресурсов.  

Они подразделяются на: 

• открытые ресурсы (общедоступные) 

• ресурсы ограниченного доступа 

• отнесенные к государственной тайне  

• конфиденциальные 

Конфиденциальная информация: 

• информация о гражданах (персональные данные)  

• коммерческая информация.  

Порядок представления и права собственников документированной 

информации регламентируются ФЗ «Об информации, информатизации и 

защите информации» (1995) и другими федеральными законами. 

Информационные ресурсы, являющиеся собственностью организаций, 

включаются в состав их имущества в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации (ст. 6 п. 5 указанного ФЗ РФ). 

Анализ информации БД ЛПУ 

Накопленные за несколько лет достоверные данные территориального 

уровня по стационарной и поликлинической, санитарно-эпидемиологической 

службе позволяют выполнять прогнозирование, планирование и оценивать 

различные аспекты деятельности учреждений здравоохранения в целях 

управления.  

Проблемы анализа информации БД ЛПУ 

БД ЛПУ имеют разные форматы и поддерживаются программами, 

выполненными на самом различном профессиональном уровне. 

Существующие в них подсистемы анализа данных, как правило, ограничены и 

жестко регламентированы. 

Поэтому необходима разработка универсальной системы анализа 

информации, которая имела бы интерфейс со структурой БД в любом формате 

позволяла бы получать произвольные выборки и группировки информации с 

формированием заданных выходных документов. В этом случае можно 

существенно повысить эффективность использования персонифицированных 

баз данных и снизить затраты на их сопровождение. 

  



Информационно-справочный ресурс для специалистов 

• интернет-технологии – доступ к международным медицинским 

информационным ресурсам  

• ежегодно в мире появляется 2 млн медицинских статей, издается до 20 

тыс. медицинских журналов 

• БД Medline, включает 75% мировых (англоязычных) изданий, и 

насчитывающая более 4 тыс. профессиональных и специализированных 

журналов 

Библиотека Кохрейна (Cochrane library). 

• Систематические обзоры - главная ее продукция; их объединяют 

результаты научных исследований с практическим использованием в 

здравоохранении. 

• Систематический обзор - это научное исследование с заранее 

спланированными методами, где объектом изучения служат не сами 

пациенты, а результаты ряда оригинальных исследований.  

• Систематические обзоры предназначены для того, чтобы найти ответы 

на определенные, часто довольно узкие, клинические вопросы. 

• На библиотеку Кохрейна можно подписаться с установкой на 

персональный компьютер (выпускается на лазерных дисках), она имеет 

дружественный интерфейс, пополняется раз в квартал и исправляется, 

если новые данные отличаются от прежних.  

Кохрейновский систематический обзор: 

• отвечает на четко сформулированный клинический вопрос; 

• анализирует достоверность исследований, оценивая надежность сбора и 

обработки клинической информации; 

• обобщает только доброкачественные данные. 

• позволяет сделать один из выводов: вмешательство несомненно 

эффективно и его необходимо применять; вмешательство неэффективно 

и его не следует применять; вмешательство наносит вред и его следует 

запретить; польза или вред не доказаны, и требуются дальнейшие 

исследования. 

  



Справочно-правовые системы 

Важнейшими требованиями при работе с нормативно-правовой 

информацией являются обеспечение полноты информационной базы и 

поддержание ее в актуальном состоянии. Выполнение этих требований 

приводит к необходимости решения задачи о включении в информационную 

базу множества ведомственных документов, которые часто не являются 

нормативными и получить которые достаточно сложно. 

В настоящее время в России существует несколько десятков 

организаций, разрабатывающих программное обеспечение СПС, ведущих 

компьютерные нормативно-правовые информационные базы и оказывающих 

услуги по информационному обеспечению с использованием современных 

компьютерных технологий. 

Фирмы-разработчики СПС, к основным направлениям организации 

распространения справочно-правовых систем относят: 

 создание базовых эталонных банков нормативно-правовых 

актов, формирование комплекса программных продуктов с заданными 

условиями; 

 организация процесса пополнения (сопровождение, 

актуализация) созданных эталонных информационных банков 

справочно-правовых систем; 

 организация оперативной передачи пользователям 

справочно-правовых систем новейшей правовой информации из 

эталонных информационных банков справочно-правовых систем; 

 поиск и выдача правовой информации по запросам 

пользователей; 

 создание специальных обучающих и консультационных 

центров правовой информации; 

 создание условий общедоступности правовой информации 

для юридических и физических лиц. 

В настоящее время растет конкуренция между фирмами-

производителями справочных правовых систем. Повышаются запросы 

пользователей СПС. Если еще недавно было достаточно лишь найти нужный 

документ, то сегодня зачастую необходимо еще и проследить все возможные 

связи между документами, получить разъяснения, подготовить обзор по 

интересующей теме, создать свою пользовательскую базу данных. 

Широкое признание пользователей получили коммерческие справочные 

правовые системы, такие как «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс», 

«Юсис». Фирмы-разработчики таких систем уделяли основное внимание, во-

первых, разработке и совершенствованию программных технологий и 

возможностей оболочек и, во-вторых, развитию сервисных центров 

поддержки СПС. 



Экспертные системы 

Назначение экспертных систем заключается в решении достаточно 

трудных для экспертов задач на основе накапливаемой базы знаний, 

отражающей опыт работы экспертов в рассматриваемой проблемной области. 

Достоинство применения экспертных систем заключается в возможности 

принятия решений в уникальных ситуациях, для которых алгоритм заранее не 

известен и формируется по исходным данным в виде цепочки рассуждений 

(правил принятия решений) из базы знаний. Причем решение задач 

предполагается осуществлять в условиях неполноты, недостоверности, 

многозначности исходной информации и качественных оценок процессов. 

Упрощенная схема любой экспертной системы 

 

Экспертная система является инструментом, усиливающим 

интеллектуальные способности эксперта, и может выполнять следующие 

роли: 

 консультанта для неопытных или непрофессиональных 

пользователей; 

 ассистента в связи с необходимостью анализа экспертом 

различных вариантов принятия решений; 

 партнера эксперта по вопросам, относящимся к источникам 

знаний из смежных областей деятельности. 

Экспертные системы используются во многих областях, в том числе и в 

медицине. 

Экспертные медицинские системы предназначены для обеспечения 

оперативной и систематической помощи медицинскому персоналу в 

разрешении проблемных ситуаций и принятии решений по вопросам лечения 



пациентов. Экспертные системы строятся на базе законов, регламентов, 

национальных рекомендаций и правил, принятых в медицинском учреждении. 

Функционал таких систем состоит из следующих важнейших комплексных 

составляющих: модуля сбора и хранения экспертных данных и модуля 

генерации необходимых экспертных решений. 

Архитектура экспертной системы включает в себя два основных 

компонента: базу знаний (хранилище единиц знаний) и программный 

инструмент доступа и обработки знаний, состоящий из механизмов вывода 

заключений (решения), приобретения знаний, объяснения получаемых 

результатов и интеллектуального интерфейса. Причем центральным 

компонентом экспертной системы является база знаний, которая выступает по 

отношению к другим компонентам как содержательная подсистема, 

составляющая основную ценность. «Know-how» базы знаний хорошей 

экспертной системы оценивается в сотни тысяч долларов, в то время как 

программный инструментарий - в тысячи или десятки тысяч долларов. 

 

 


