
Средства автоматизированной обработки информации  

 Системы Автоматизированной Обработки Информации (САОИ) 

представляют собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения 

информации в цифровом выражении об имуществе, обязательствах организации 

или предприятия и их движении путем сплошного, непрерывного 

документального учета всех операций.  

Перед системами автоматизированной обработки информации стоят 

следующие задачи:  

• формирование полной  и достоверной информации  о деятельности 

организации и ее имущественном положении; 

• обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства при осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразности; наличием и движением имущества; использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами;  

• предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости.  

Понятие о медицинской информатике  

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины и 

здравоохранения. От их упорядоченности зависит четкость функционирования 

отрасли в целом и эффективность управления ею. Информационные процессы в 

медицине рассматривает медицинская информатика.  

Медицинская информатика – это наука, занимающаяся исследованием 

процессов получения, передачи, обработки, хранения, распространения, 

представления информации с использованием информационной техники в 

медицине и здравоохранении.  

В настоящее время медицинская информатика признана как 

самостоятельная область науки, имеющая свой предмет, объект изучения и 

занимающая место в ряду других медицинских дисциплин. С другой стороны, 

методология медицинской информатики основана на методологии общей 

информатики.  

Предметом изучения медицинской информатики являются 

информационные процессы, сопряженные с медико-биологическими, 

клиническими и профилактическими проблемами.  

Объект изучения медицинской информатики – это информационные 

технологии, реализуемые в здравоохранении.  

Основной целью медицинской информатики является оптимизация 

информационных процессов в медицине и здравоохранении за счет 

использования компьютерных технологий, обеспечивающая повышения качества 

охраны здоровья населения.  

 

Классификация медицинских информационных систем  

Информационные процессы присутствуют во всех областях медицины и 



здравоохранения. Важнейшей составляющей информационных процессов 

являются информационные потоки. От их упорядоченности зависит четкость 

функционирования отрасли в целом и эффективность управления ею.  

Для работы с информационными потоками предназначены информационные 

системы.  

Информационная система – организованно упорядоченная совокупность 

документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с 

использованием средств вычислительной техники и связи, реализующих 

информационные процессы.  

Основная цель информационных систем медицинского назначения состоит 

в информационной поддержке разнообразных задач оказания медицинской 

помощи населению, управления медицинскими учреждениями и 

информационном обеспечении самой системы здравоохранения. 

Самостоятельной задачей является информационная поддержка научных 

исследований, учебной и аттестационной работы.  

Известны различные виды классификации медицинских информационных 

систем. Например, в зависимости от уровней управления и организации:  

1. государственный (федеральный и региональный);  

2. территориальный (муниципальный, город, район); 

3. учрежденческий (ЛПУ, НИИ, вузы, медтехники и др.); 

4. индивидуальный.  

Одной из наиболее распространенных является классификация медицинских 

информационных систем, определяющаяся спецификой решаемых ими задач.  

Классы медицинских информационных систем.  

1. Административно-хозяйственные (офисные) медицинские системы:  

• бухгалтерские системы;  

• системы учета лекарственных препаратов;  

• системы регистрации пациентов;  

• системы регистрации медицинской документации;  

• системы автоматизации делопроизводства;  

• системы клинического обследования;  

• системы контроля за выполнением лечебных назначений и др.  

Основная функция офисных медицинских систем – обеспечение информационной 

поддержки функционирования ЛПУ.  

2. Системы для лабораторных и диагностических исследований 

(лабораторные системы микробиологии, радиологии, рентгенографии, 

компьютерной томографии, ультразвукового исследования и др.)  

Они служат для автоматизации ввода и сохранения результатов лабораторных 

исследований.   

3. Экспертные системы для диагностики, прогнозирования и 

мониторинга.  

Данные системы представляют собой программное обеспечение, анализирующее 

некоторую информацию на основе специальных механизмов представления 

знаний о предметной области и логического вывода.  

4. Системы информационного и библиографического поиска.  



В их функции входит создание и ведение электронных каталогов, подготовка 

реферативной информации, создание и ведение профессионально 

ориентированных баз данных и др.  

5. Обучающие системы.  

Представляют собой различные комплексы тренировочных упражнений и 

практических методик.  

6. Интегрированные системы (больничные информационные 

системы).  

Такие системы объединяют в себе функциональные возможности 

информационных систем нескольких классов и предназначены для комплексного 

решения задач в зависимости от специфики конкретного учреждения.  

Автоматизированные системы управления 

лечебно - профилактическим учреждением  

Высшим уровнем внедрения современных информационных технологий в 

медицинскую деятельность является автоматизация управления ЛПУ и 

здравоохранением в целом.  

Автоматизированная система управления (АСУ) представляет собой 

средство сбора, обработки, накопления, хранения и передачи медицинской 

информации, предназначенное для автоматизации, как управленческого процесса, 

так и профессиональной деятельности каждого работника медицинской сферы.  

Использование АСУ позволяет добиться снижения численности 

управленческого аппарата, повысить эффективность и оперативность управления, 

освободить персонал от большого объема рутинной работы, создав условия для 

максимального использования его творческих способностей, в кратчайшие сроки 

обеспечить специалистов различных уровней необходимой информацией и 

решить многие иные проблемы.  

На сегодняшний день отечественными и зарубежными производителями 

создано немало АСУ, предназначенных для использования в здравоохранении на 

различных уровнях: индивидуальном (для одного специалиста), учрежденческом 

(для управления ЛПУ), территориальном (для управления здравоохранением 

города, района), региональном и федеральном (для управления здравоохранением 

всего государства).  

Компонентами АСУ являются:  

1. Технические средства – вычислительные устройства, устройства 

ввода-вывода, запоминающие и накопительные устройства, сетевое оборудование.  

2. Программное обеспечение – компьютерные программные средства, 

обеспечивающие работу технических средств и обработку информации.  

3. Пользователь или оператор, который осуществляет взаимосвязь с 

программными и аппаратными средствами системы.  

Любая АСУ в процессе своей работы должна выполнять следующие функции:  

1. сбор, обработка и анализ информации о состоянии объекта управления 

(например, посредством АСУ в стационаре собирается информация о каждом 

пациенте, рассчитываются и анализируются показатели работы каждого врача, 

лечебного и вспомогательного отделения и учреждения в целом);  



2. выработка управляющих воздействий (например, АСУ, располагая 

сведениями о потребности в медикаментах и наличии их в аптеке, может в 

автоматическом режиме принять решение о необходимости приобретения 

лекарственных препаратов);  

3. передача управляющих воздействий на исполнение и контроль их 

передачи (например, АСУ передает в бухгалтерию заявку на приобретение 

медикаментов);  

4. реализация и контроль выполнения управляющих воздействий (АСУ 

контролирует поступление новых медикаментов в аптеку и лечебное отделение);  

5. обмен информацией с другими связанными с ней 

автоматизированными системами (например, показатели работы учреждения АСУ 

направляет в министерство здравоохранения и центр медицинской статистики).  

К АСУ предъявляется ряд общих требований:  

1. должна быть обеспечена совместимость элементов АСУ друг с другом, 

а также с внешними АСУ, взаимодействующими с рассматриваемой - все 

компоненты АСУ должны «общаться на одном языке»;  

2. должна предполагаться возможность расширения, развития и 

модернизации АСУ с учетом перспектив учреждения (например, при создании 

нового отделения, оно должно быть легко и быстро включаться в АСУ ЛПУ);  

3. АСУ должна обладать достаточной адаптивностью к изменениям 

условий ее использования (например, внедрение в практику новых нормативных 

актов, должно найти соответствующее отражение в алгоритмах АСУ);  

4. АСУ должна иметь достаточную степень надежности, так как любой 

сбой в ее работе негативно отразится на деятельности всего учреждения;  

5. должны быть предусмотрены контроль правильности выполнения 

автоматизированных функций и возможность диагностирование системы, 

позволяющие выявить место, вид и причину неполадки;  

6. должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий 

персонала, а также от несанкционированного вмешательства и утечки информации.  

Современные автоматизированные системы управления строятся на основе 

концепции локальной обработки информации. Структурной единицей такой АСУ 

является автоматизированное рабочее место (АРМ)  

Автоматизированное рабочее место - комплекс средств вычислительной 

техники и программного обеспечения, располагающийся непосредственно на рабочем 

месте сотрудника и предназначенный для автоматизации его работы в рамках 

специальности.  

АРМ как и любая компьютерная система, оно состоит из аппаратных средств и 

программного обеспечения. В большинстве случаев к аппаратным средствам особых 

требований не предъявляется. Однако специалисты некоторых специальностей 

нуждаются в специальных устройствах ввода информации, нередко в их роли 

выступают медицинские приборы. Например, автоматизированное рабочее место врача 



функциональной диагностики должно содержать в качестве устройств ввода 

информации электрокардиограф, спирограф и т.д.  

Медицинские приборно-компьютерные системы 

Современная медицина немыслима без широкого применения приборов и 

устройств. В последнее время наметилась тенденция компьютеризации медицинской 

аппаратуры. Использование компьютеров в сочетании с измерительной и управляющей 

техникой позволило создать новые эффективные средства для обеспечения 

автоматизированного сбора, обработки и хранения информации о больном и 

управлении его состоянием – медицинские приборно-компьютерные системы 

(МПКС).  

 


