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"Измерения" медицинской 
информатики 

• … 

• Методологическое – что, зачем? 

• Организационное – кто? 

• Технологическое – чем? 

• Популяционное – для кого? 

Кто использует системы медицинской 
информатики? 
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Медицинская информатика 

"Профессиональный" ~ 1970 

"Научный" ~ 1950 

"Гражданский" ~ 2010 
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"Научный" ~ 1950 

Энтузиасты  
математики, физики, инженеры, …  

врачи – научные работники 

"Удовлетворение личного любопытства за 
государственный счет " 

Распознавание образов, машинное обучение 
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"Профессиональный" ~ 1970 

Программисты, аналитики… 
Врачи, ср. мед. персонал, управленцы  

Приход ЭВМ в медицинские учреждения, 
информационные системы 

МИАЦ 
Электронные истории болезни 

Экспертные системы   
системы поддержки принятия решений  
Поддержка работы небольшого числа 

профессионалов  
поддержка профессиональной деятельности в 
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"Гражданский" ~ 2010 

Коммуникационная революция 

Мгновенные коммуникации –  
мир покрылся паутиной и "схлопнулся" 

Время доставки данных << время понимания  

Вовлечение населения в активное 
использование ИКТ  
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Медицина 

Управление здоровьем 
4P-medicine 4П-медицина 

Predictive Предсказательная 

Preventive Профилактическая 

Personalized Персонализированная 

Participative 
Партисипативная 
(При активном участии пациента, 
Партнерская) 
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Персонализированная 
Что нового? 
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От фенотипа к генотипу 

Big Data – Большие данные 

Геном 
Протеом 

Транскриптом 

Метаболом 

Эпигеном • • • ом 

Феном 



Предсказательная 
Профилактическая 

Что нового? 
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От массовых прогнозов – к индивидуальным 
От статистики - к машинному обучению 

Пожизненные записи о здоровье Пожизненная история болезни 

Распределенные записи о здоровье 



Партисипативная 
Что нового? 
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Пациент  гражданин 
Объект  субъект 

Взаимодействие: 
гражданин – врач 

врач – врач  
гражданин – гражданин 



Коммуникационная революция  
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Мгновенные коммуникации 
Время доставки данных << время понимания  

Изменение характера коммуникаций 
один-к-одному 

один-к-немногим 
немногие-к-немногим 

один-ко-многим 
многие-ко-многим  

Социальные сети 
Интернет вещей (IoT, IoMT, mHealth - BAN) 



Медицинская информатика  
Информатика здоровья  

Экосистема здоровья 
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Самоорганизация  



Самоорганизация  

Самоорганизация технических систем  

Самоорганизация социальных 
систем 
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Персональные медицинские записи (PHR) 
www.medarhiv.ru 

Сообщество пациентов и врачей  

Самоорганизация  

"Ответственный пациент" 

"Выращивание", а не "внедрение"  
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http://www.medarhiv.ru/


openEHR (ISO 9066) 
Сообщество врачей 

Самоорганизация  
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Независимые банки медицинских записей 
Independent Health Records Banks 

"Сообщество" медицинских организаций 

Самоорганизация  
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Shabo A. A Global Socio-Economic-
Medico-Legal Model for the 
Sustainability of Longitudinal 
Electronic Health Records. 
Methods of Information in 
Medicine. 2006 (3 & 5) 



Гражданская наука 
(citizen science,  crowd science, networked 

science…) 

Получение 
научных 

результатов с 
помощью 

добровольцев-
любителей 
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Самоорганизация  
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Самоорганизация  

Блокчейн-технологии  



Создание ИКТ-инструментов 
самоорганизации для  
экосистемы здоровья  

Поддержка профессиональной деятельности в 
медицине  

Инструмент самоорганизации общества для 
управления здоровьем 
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Синергия биомедицины и ИКТ –  
двигатель здравоохранения  



Благодарю за внимание! 

shifrin@nsi.ru 
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