
PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

(АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА)

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 1/5

Одобрено Одобрено
На заседании Совета факультета на заседании кафедры
Протокол №_____ социальной медицины и
от __________ санитарного менеджмента

Протокол №_____ от __________

Декан факультета Медицины №1 Заведующий кафедрой
к.м.н., доцент д.м.н., профессор

__________ Г. Плэчинтэ __________ Д. Тинтюк

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО ФАКУЛЬТЕТА №1

Наименование курса: Медицинская информационная система
Код курса: S.11.A.108
Тип курса: Факультативная дисциплина

Общее количество часов – 20,
включая лекции – 10 часов, практические занятия – 10 часов

Количество кредитов, выделенных на курс: 1
Курс преподают:

к.ф.-м.н., доцент Раиса Пуя

Кишинев 2014



PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

(АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА)

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 2/5

I. Цель дисциплины

Формирование и углубленное изучение основных понятий в области применения
информационных технологий и знакомство с информационными системами,
используемыми на практике в больничных учреждениях и при оказании первичной
медицинской помощи. Приобретение знаний, необходимых для использования
современных информационных систем в медицинской практике, усвоение теоретических
элементов, требований к информационным системам, используемым в практической
работе с пациентами. Использование информационных технологий в качестве основы при
осуществлении мероприятий по уходу/лечению пациентов.

II. Цели, достигаемые при обучении данной дисциплине

▪ На уровне знания и понимания:
- знание основ функционирования медицинских информационных систем;
- формирование четкого и ясного видения, позволяющего управлять информацией о
лечении пациентов при помощи компьютера;
- знание принципов, технологии, методов и техник, используемых в информационных
системах;
- понимание взаимосвязи между компонентами информационных систем различных
уровней, применяемых в процессе лечения пациентов, и сбором статистических данных в
различных целях для менеджмента системы здравоохранения;
- осознание возможностей анализа и интерпретации данных, собранных в
информационных системах, в электронной карточке пациента, а также ограничений
использования компьютеров в медицинской практике.

▪ На уровне применения:
- знание основных понятий, теоретических и практически моделей использования
медицинских информационных систем;
- применение компьютерных техник и моделей в процессе лечения пациентов;
- способность проводить оценку и анализ, интерпретацию и изложение результатов,
выданных компьютером;
- применение основных знаний об информационных технологиях, необходимых для
понимания функционирования медицинских информационных систем;
- знание языка и терминологии, используемых при работе с информационными
системами;
- способность применять приемы работы с информационными системами в медицинском
учреждении, где будет работать будущий врач.

▪ На уровне интеграции:
- оценка возможностей информационных систем, которыми располагает медицинское
учреждение;
- понимание интеграции информационных систем, применяемых в процессе лечения
пациентов;
- классификация данных, поиск которых ведется в крупных базах данных, передача
данных по сетям в рамках менеджмента системы здравоохранения.
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III. Предварительные условия и требования

Применение информационных систем в здравоохранении носит междисциплинарный
характер и требует широкого спектра знаний как в области медицины, так и в области
использования информационных технологий. Оно позволяет интегрировать знания,
полученные при изучении фундаментальных и прикладных дисциплин. Использование
информационных систем необходимо для осуществления лечения с соблюдением
медицинских стандартов. В силу своего интеграционного характера данная дисциплина
пересекается с дисциплинами, использующими компьютерную технику в медицине. Для
более эффективного усвоения дисциплины необходимы знания в области
фундаментальных и прикладных медицинских дисциплин, кроме того, обязательным
требованием являются навыки работы с компьютером.

IV. Основное содержание курса

А. Лекции:
№ Тема Количество

часов
1. Основные понятия об информационных технологиях. Функционирование

компьютера, периферических и сетевых устройств. Работа в сети с
операционной системой Windows.

2

2. Системы в сфере здравоохранения. Определения и общие положения.
Менеджмент и информационные системы в сфере здравоохранения.

2

3. Информационные системы для больничных учреждений. 3
4. Информационные системы для оказания первичной медицинской помощи. 3

В. Практические занятия:
№ Тема Количество

часов
1. Информационная система «HIPOCRATE» (European Soft Company). 2
2. Информационная система «Hospital Manager Suite» (Info WORLD). 2
3. Информационная система «Hospital Manager SCH» для больничных

учреждений.
2

4. Информационная система «Health Manager SCH» для оказания первичной
медицинской помощи

2

5. Информационная система «Medex-2» 2



PA 7.5.1
PROGRAMA ANALITICĂ

(АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА)

РЕД: 02

ДАТА: 20.12.2013

СТР. 4/5

V. Рекомендуемая литература

А. Обязательная:
1. Tintiuc Dumitru, Grossu Iu. Sănătate publică și management. Chișinău, 2007, 875 p.

B. Дополнительная:
1. Purcărea Victor Lorin. Managementul sistemului informațional spitalicesc, Editura
universitară ”Carol Davila”, 2007, București
2. Bolun Ion, Covalenco Ion. Bazele informaticii aplicate, Editura ASEM, Chișinău, 2006
3. Evaluarea sistemulгш informațional de sănătate din Republica Moldova. Chișinău, 2007,
http://www.who.int/healthmetrics
4. http://www.scritube.com/Medicina/Sistemul-informational-si-relational-in-medicina-de-
familie

VI. Используемые методы преподавания и обучения

Для более эффективного усвоения материала по дисциплине «Медицинская
информационная система» применяются как классические методы преподавания, так и
методы, которые на сегодняшний день считаются наиболее эффективными для высших
учебных заведений: синтетический метод обучения, аналитический или последовательный
метод обучения, метод поступательного обучения с повторениями. При этом
используются следующие формы преподавания: слушание теоретических лекций,
формирование навыков в ходе практических занятий с использованием компьютера.

VII. Рекомендации для самостоятельной работы

Для более эффективного усвоения материала по дисциплине «Медицинская
информационная система» применяются как классические методы преподавания, так и
методы, которые на сегодняшний день считаются наиболее эффективными для высших
учебных заведений: синтетический метод обучения, аналитический или последовательный
метод обучения, метод поступательного обучения с повторениями. При этом
используются следующие формы преподавания: слушание теоретических лекций.

В контексте европейской интеграции высшего образования, важная роль при которой
отводится индивидуальной работе студента, все большую важность в процессе обучения
приобретает индивидуальная работа. Таим образом, в качестве рекомендаций по
изучению дисциплины «Медицинская информационная система» можно предложить
следующее.
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1. Разделяйте или разбивайте материал на логические, целостные и компактные
фрагменты для его изучения.

2. Изучайте каждый выделенный фрагмент согласно модели интеграционного обучения,
то есть проделайте следующие шаги:

• чтение текста полностью для ознакомления с его содержанием;
• повторное чтение для глубокого понимания текста;
• третье чтение текста для оставления в нем отметок или записей (с карандашом в
руке и тетрадью под рукой);
• и, наконец, повторение с использованием сделанных записей, а затем последнее
повторение по памяти.

Подобная активная переработка материала обеспечивает прочное запоминание материала
и сохранение знаний на длительное время.

VIII. Методы оценки знаний

Оценка знаний по дисциплине «Медицинская информационная система» проводится в
виде зачета.

Зачет проводится в устной форме. На зачете каждый студент получает билет, в котором
содержатся три теоретических вопроса. Для подготовки к ответу отводится 15 минут.

По итогам сдачи зачета выставляется оценка «аттестован» или «не аттестован».

Неявка на зачет без уважительной причины отмечается как «отсутствует» и означает
оценку «0» (ноль). Студент имеет право на две повторные пересдачи несданного
экзамена.

IX. Язык обучения

Румынский, английский, французский, русский.


