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В настоящее время существует множество разнообразных государственных 

и коммерческих медицинских центров по различным направлениям. Постепенно 

уходит в прошлое ведение записей о состоянии и заболеваниях посетителей ме-

дицинских учреждений на бумажных носителях, автоматизируется процесс по-

лучения результатов лабораторных исследований, анализов, профилактических 

мероприятий и др. Подобная автоматизация осуществляется с использованием 

различных медицинских информационных систем (МИС) [1; 3; 4], которые поз-

воляют обеспечить врача достоверной и оперативной информацией, использова-

ние которой уменьшает вероятность постановки не верного диагноза, выбора не 

правильных медикаментов, определения ошибочной тактики лечения. 

Одной из таких МИС является информационная система «МЕДИАЛОГ», 

обслуживающая семейную медицинскую клинику «Семья». Информационная 
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система «МЕДИАЛОГ» решает следующие задачи: хранение информации о па-

циенте с возможностью ее изменения и дополнения; автоматизация статистиче-

ской отчетности работы клиники; возможность планирования лечебных проце-

дур для каждого пациента; управление и учет финансов клиники, лекарственных 

средств (клиники или аптеки), оставшихся мест в стационаре и много другое. Все 

эти возможности медицинской системы доступны с одного пользовательского 

рабочего места (есть и возможность установки ограничений). Так же существует 

модуль учета рабочего времени (рис. 1). 

Обучение работе с данной системой не является бесплатным и стоит не де-

шево. В связи с этим, в настоящее время обучение работе с системой производят 

системные администраторы клиники, что является для них дополнительной обя-

занностью, с которой не каждый из них способен справиться. У такого рода обу-

чения имеется целый ряд недостатков, описанных в [2; 5]. Поэтому автором был 

сделан вывод о том, что наилучшим средством устранения подобных недостат-

ков может стать внедрение компьютерной обучающей системы, позволяющей в 

автоматизированном режиме вести обучение новых пользователей, а также про-

водить тестирование их знаний и умений. Автоматизация обучения с использо-

ванием такой компьютерной системы должна удовлетворять следующим основ-

ным требованиям [6; 7]: 

 обеспечение возможности изучения теоретического курса по изучению 

возможностей МИС «МЕДИАЛОГ»; 

 обеспечение проведения практических занятий по использованию инфор-

мационной системы; 

 обеспечение возможности проведения тестирование полученных знаний 

и умений. 
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Рис. 1. Табель учета рабочего времени 

 

Использование предлагаемой автором компьютерной обучающей системы 

позволит существенно сократить срок обучения пользователей информационной 

системы медицинского центра, а также гарантировать хороший уровень их про-

фессиональной подготовки в вопросах использования возможностей МИС. 

Список литературы 

1. Горелов, Г.В. Оценка качества обслуживания в сетях с пакетной переда-

чей речи и данных / Г.В. Горелов, О.Н. Ромашкова // Вестник Российского уни-

верситета дружбы народов. Серия: Прикладная и компьютерная математика. – 

2003. – Т. 2. – №1. – С. 23–31. 

2. Лукова, О.Н. Анализ качества стохастической цифровой передачи рече-

вой информации (методика и ее использование при разработке информационных 

систем): Автореф. дис. … канд. техн. наук. – М.,1994. 



Издательский дом «Среда» 
 

4     https://phsreda.com 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Прохоров, Е.И. Нейронная сеть как инструмент реализации кусочно-ли-

нейного классификатора при массовом скрининге молекул / Е.И. Прохоров, 

А.В. Перевозников, Л.А. Пономарева, М.И. Кумсков // Нейрокомпьютеры: раз-

работка, применение. – 2010. – №3. – С. 39–45. 

4. Федин, Ф.О. Анализ данных. Ч. 2. Инструменты Data Mining: Учеб. посо-

бие / Ф.О. Федин, Ф.Ф. Федин. – М.: Московский городской педагогический 

университет, 2012. – 308 c. 

5. Федин, Ф.О. Модель информационно-аналитической системы обработки 

данных малых инновационных предприятий при высших учебных заведениях / 

Ф.О. Федин, Т.В. Морозова, Е.Н. Павличева // Вестник Московского городского 

педагогического университета. Серия: Информатика и информатизация образо-

вания. – 2015. – №1 (31). – С. 20–25. 

6. Федин, Ф.О. Информационная безопасность: Учебное пособие / Ф.О. Фе-

дин, В.П. Офицеров, Ф.Ф. Федин. – М.: МГПУ, 2011. – 260 с. 

7. Федин, Ф.О. Разработка модели хранилища данных инновационного 

предприятия при высшем учебном заведении / Ф.О. Федин, С.В. Чискидов, 

Е.Н. Павличева // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Информатизация образования. – М.: Изд-во РУДН, 2015. – С. 100–109. 


