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1.

Общие положения

1.1.
Цель и задачи освоения дисциплины:
1.1.1. Целью изучения дисциплины является:
 овладение теорией основных понятий медицинской информатики,

овладение практикой применения современных информационных технологий в
приложении к медицине и здравоохранению.
1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины:
 изучение студентами теоретических основ информатики и медицинской
информатики;
 освоение студентами компьютерных приложений для решения задач медицины и
здравоохранения;
 изучение студентами основ медицинской статистики;
 формирование представлений о методах информатизации деятельности врачастоматолога, автоматизации клинических исследований, информатизации управления в
системе здравоохранения;
 изучение средств информационной поддержки принятия врачебных решений;
 освоение студентами практических умений по использованию медицинских
информационных систем в целях диагностики, профилактики, лечения и реабилитации в
стоматологии.
1.2.

Место дисциплины в структуре образовательной программы:

Учебная дисциплина «Медицинская информатика» изучается в 1 семестре.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.
Для изучения дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
 основы информатики в объеме средней школы
Знания:
операционной системы Windows, пакета офисных приложений Microsoft
Office;
Умения:
набирать текст на клавиатуре и управлять курсором мыши;
Навыки:
работы с программами (установка, запуск, управление работой,
деинсталляция), файлами (открытие, копирование, перемещение, удаление).
основы нормальной физиологии в объеме программы средней школы по
биологии
Знания:
основных закономерностей развития и жизнедеятельности организма
человека;
Умения:
выдвигать гипотезы и анализировать работу основных физиологических
систем.


Знания, умения и навыки, сформированные, на дисциплине, Медицинская информатика
будут использованы на последующих
дисциплинах:
Общественное здоровье и
здравоохранение, фармакология, Экономика Эпидемиология, Лучевая диагностика.

2. Содержание дисциплины (модуля)
№
п/п
1

№ компетенции
2
ОК-1, ОПК-1,
ОПК-6

1.

Наименование раздела
(темы) дисциплины
3
Введение в медицинскую
информатику.
Современные
информационные
технологии в подготовке
и представлении
медицинских документов.

ОК-1, ОПК-1

Моделирование в
биологии и медицине

ПК-17

Статистический анализ
биомедицинских данных

ОПК-1, ОПК-6

МИС в лечебнодиагностическом
процессе

2.

3.

4.

Содержание раздела (темы)
в дидактических единицах
4
Предмет, задачи и базовые понятия
медицинской кибернетики и информатики.
Общая
характеристика
медицинской
информации.
Современные
информационные технологии в подготовке и
представлении медицинских документов.

Моделирование как метод медицинской
кибернетики. Подходы к классификации
моделей
в
биологии
и
медицине.
Математическое
моделирование
фармакокинетических процессов. Подбор
оптимальных
режимов
дробного
и
непрерывного
внутривенного
введения
лекарственного препарата с использованием
компьютерной
однокамерной
фармакокинетической модели.
Основные
понятия
математической
статистики. Подходы к организации медикобиологических исследований. Типы и краткая
характеристика
анализируемых
данных.
Анализ количественных и качественных
признаков: основные элементы описательной
статистики,
проверка
соответствия
распределения критериям нормальности,
сравнение двух выборок с зависимыми и
независимыми параметрами. Определение
наличия, степени и характера взаимосвязи
между показателями. Основные принципы
доказательной медицины.
Классы
и
виды
медицинских
информационных
систем.
Значение
стандартов в обеспечении информационного
взаимодействия
медицинских
систем.
Информационная
модель
лечебнодиагностического процесса в педиатрии.
Формализация
и
структуризация
медицинской информации. Организация
технологического процесса в отделении МО:
взаимодействие
участников
лечебнодиагностического процесса, формирование
учетно-отчетной документации.

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.

