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Информатика оказала серьезное влияние на системную биологию, использующую 
моделирование для прогнозирования поведения сложных биологических систем,
например имитации роста опухолей.

Клиническая информатика посвящена использованию информационных 
технологий (ИТ) для совершенствования медицинского обслуживания и охватывает такие 
процессы, как подготовка медицинских счетов, планирование обслуживания пациентов,
распределение ресурсов для ухода за больными. Клинические системы поддержки 
принятия решений могут, например, предупреждать лечащего врача о потенциальных 
взаимодействиях лекарственных препаратов, исходя из истории болезни пациента и
известных аллергических реакций.

Благодаря объединению информации о пациенте с клиническими рекомендациями 
медицинские учреждения могут уменьшить число врачебных ошибок. На долю только 
случаев нежелательной реакции на лекарственные препараты в США приходится 19% 
случаев нанесения вреда здоровью у госпитализированных пациентов, что стоит 
госпиталям более 2 млрд. долл. в год, не включая компенсаций за врачебные ошибки.

Биомедицинская информатика связывает медицинские исследования, клиническое 
лечение и ИТ с целью разработки новых средств и технологий для лучшего сбора,
отображения, извлечения и анализа биомедицинских данных. В результате таких 
исследований медицина станет более персонифицированной, а врачи смогут лучше понять 
природу каждого заболевания.

Возможность проводить анализ больших наборов медицинских данных позволяет 
открыть новые виды лечения и лучше понять природу заболеваний. Фармацевтические 
компании могут применять биомедицинские данные для создания лекарственных 
препаратов, ориентированных на конкретные группы населения.

Необходимость использования информационных технологий в здравоохранении 
признается на местном, национальном и международном уровне. В 2005 году Всемирная 
организация здравоохранения приняла резолюцию WHA58.28, предусматривающую 
реализацию eHealthStrategy. В этой резолюции ВОЗ отмечает потенциальное влияние,
которое ИТ могут оказывать на медицинские исследования, и призывает государства-
участников реализовывать национальные электронные информационные системы 
здравоохранения и совершенствовать их за счет использования информации, ведения 
наблюдений и возможности быстро реагировать на вспышки заболеваний и чрезвычайные 
угрозы здоровью населения.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Брандт З. Анализ данных. Статистические и вычислительные методы для научных 
работников и инженеров / З. Брандт. М.: АСТ; Мир, 2003.
2. Воеводин В. Суперкомпьютеры: вчера, сегодня, завтра. - № 5, 2000 г.
3. Дюк В.А. Эмануэль В.Л. Информационные технологии в медико-биологических 
исследованиях. – Изд-во «Питер», 2003. – 528 с
4. Гельман В., Шульга О., Бузанов Д. Интернет в медицине. СПб. «Сократ», 2003.  
5. Куприянов М.С., Матюшкин Б.Д. Цифровая обработка сигналов: процессоры,
алгоритмы, средства проектирования. – СПб.: Политехника. - 1999. – 592 с.


	ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИВ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХИССЛЕДОВАНИЯХ

