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Единая информационная система в сфере 
здравоохранения и социального развития обе-
спечивает функции сбора, хранения, обработки, 
передачи и использования информации в сферах 
здравоохранения, социального развития, труда 
и занятости в Российской Федерации и предна-
значена для решения важных задач: информаци-
онное обеспечение принятия управленческих ре-
шений в обеспечении эффективной деятельности 
МЗ и СР РФ, подведомственных ему агентств, 
служб, координируемых государственных вне-
бюджетных фондов, а также предприятий раз-
личных форм собственности и общественных 
объединений, действующих в сфере здравоохра-
нения и социального развития; повышение эф-
фективности обслуживания граждан и организа-
ций; обеспечение информационной открытости 
деятельности МЗ и СР РФ и подведомственных 
ему организаций; повышение эффективности 
межведомственного взаимодействия. Создание 
единого информационного пространства способ-
ствует успешному функционированию медицин-
ских учреждений разных форм собственности, 
позволяет формализовать лечебно-диагностиче-
ские, логистические бизнес-процессы и проце-
дуры их выполнения, осуществлять мониторинг 
деятельности и использования дорогостоящих 
ресурсов по единым стандартам, принимать опе-
ративные обоснованные управленческие реше-
ния, готовить аналитические отчеты. Безусловно, 
важным является вопрос о подготовке медицин-
ского персонала к работе в Едином медицинском 
информационном пространстве. 

В настоящее время в Ростовском государ-
ственном медицинском университете на кафе-
дре медицинской и биологической физики на 
шестом курсе студентам в рамках специального 
цикла «Медицинская информатика» преподают 
навыки использования стандартного и специ-
ального программного обеспечения для реше-
ния конкретных задач в своей профессиональ-
ной деятельности. При этом, большое внимание 
уделяется подготовке будущих врачей к исполь-
зованию современных Интернет-технологий. В 
рамках этой задачи ведется поэтапное обучение 
студентов. В медицинском колледже и на первом 

курсе при преподавании дисциплины «Высшая 
математика и информатика» на отдельных лек-
циях и занятиях студенты получают общие све-
дения о работе локальных и глобальной сетей, 
принципах построения корпоративных локаль-
ных сетей, знакомятся с сервисами Интернет, 
в частности с WWW-сервисом и электронной 
почтой. На шестом курсе подготовка будущих 
врачей включает знакомство с телемедициной, 
сайтами, обеспечивающими доступ к мировым 
медицинским информационным ресурсам, ис-
пользование специальных обучающих, инфор-
мационно-поисковых и справочных систем, 
систем поддержки медицинских решений, экс-
пертных систем. Студенты получают навыки в 
работе медицинских информационных систем 
с обменом информации в рамках локальных 
сетей. На практических занятиях студенты ра-
ботают со специальными медицинскими поис-
ковыми системами, позволяющими получить 
информацию о возможностях дальнейшего 
профессионального обучения – в ординатурах, 
аспирантурах; медицинских вакансиях; специ-
ализированных Советах для защиты диссерта-
ции. При этом, студенты учатся составлять ре-
зюме о себе с помощью специальной программы 
по общепринятым международным стандартам. 
Кроме того, студенты работают в направлении 
разработки собственного профессионального 
сайта. При разработке Web страницы внимание 
уделяется тексту, графическому оформлению, 
средствам навигации, созданию гиперссылки на 
адрес электронной почты. В рамках занятия по 
доказательной медицине будущие врачи учатся 
использовать базы данных систематизирован-
ных медицинских обзоров, базы данных по ме-
тодологии обзоров и регистр контролируемых 
испытаний. Поскольку количественная оценка 
надежности данных базируется на классических 
методах оценки диагностических характеристик 
параклинических методов, то студенты обуча-
ются методологии расчета чувствительности, 
специфичности, прогностической ценности ре-
зультатов, определению относительного и абсо-
лютного риска, отношения шансов. На занятии 
по телемедицине студенты обучаются исполь-
зованию компьютеров, Интернет и других ком-
муникационных технологий для обеспечения 
медицинской помощи больным на расстоянии. 
При этом, будущие врачи учатся передавать раз-
личную медицинскую информацию – графиче-
скую, аудио и видео между отдаленными друг от 
друга пунктами, где находятся пациенты, врачи, 
другие провайдеры медицинской помощи, меж-
ду отдельными медицинскими учреждениями.



60

ADVANCES IN CURRENT NATURAL SCIENCES    №6, 2011

MATERIALS OF CONFERENCES
Продолжение подготовки врачей по ис-

пользованию Интернет-технологий осущест-
вляется в дальнейшем на факультете повы-
шения квалификации на тематическом цикле 
«Информационные технологии в медицине» в 
расширенном временном диапазоне – в тече-
ние 1,5 месяцев. Уже в рамках учебной версии 
медицинской информационной системы идет 
обучение по обмену информации в корпора-

тивных вычислительных сетях и установлению 
прямой и обратной связи между ЛПУ и паци-
ентом. Врачи посредством информационных 
технологий учатся планировать оптимальный 
маршрут при лечении пациента, что позволит 
рационально использовать этапы лечебно-диа-
гностического процесса в зависимости от спе-
циализации, загрузки медицинских учрежде-
ний и стоимости лечения. 

«Философия в контексте культуры»,
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Современной философией культура рассма-
тривается как технология человеческой деятель-
ности, накопление и передача человеческого 
опыта, а также его оценки и осмысления. При 
этом рассматривается и личностный аспект че-
ловека, т.е. повышение его потенциальных воз-
можностей. Создавая материальные и духовные 
культурные ценности, внося полезные и гуман-
ные, новаторские и творческие решения в раз-
личные сферы деятельности человек утвержда-
ет прогресс в обществе [7]. В современном все 
усложняющемся мире важно раскрывать возрас-
тающую роль физической культуры и спорта яв-
ляющейся частью общей культуры принимаю-
щей участие в формировании человека и 
прогрессивном развитии общества, ибо она яв-
ляется важнейшей предпосылкой реализации их 
потенциала. Физкультура и спорт предоставля-
ют каждому члену общества широчайшие воз-
можности для развития, утверждения и выраже-
ния собственного «я», для сопереживания и 
сопричастия к спортивному действию как про-
цессу творчества, заставляют радоваться побе-
де, огорчаться поражением, отражая всю гамму 
человеческих эмоций, и вызывают чувство гор-
дости за беспредельность потенциальных воз-
можностей человека. Что касается взаимоотно-
шений человека, и культуры в современном 
обществе: то можно сказать о том, что человек 
преобразуя окружающую среду при помощи 
культуры, создает новые детерминанты своего 
поведения и преобразует самого себя т.е. культу-
ра выступает в роли медиатора между челове-
ком и природой, человек в мире культуры из 
биологического существа превращается в лич-
ность, благодаря чему человек уже находится в 
центре культуры.[2] Cегодня, когда физическая 
культура, спорт в силу объективных тенденций 
развития мировой цивилизации стали значимы-
ми компонентами образа жизни современной 

молодежи, частью ее культуры в сфере физкуль-
турного образования, возрастает потребность в 
культурологических методиках, связанных с 
формированием духовных способностей чело-
века в процессе развития его физических конди-
ций. Физическая культура и спорт также явля-
ются продуктом исторического и философского 
развития общества. В этом контексте физиче-
ская культура рассматривается не только как 
культура тела, но и как совокупность материаль-
ных и духовных ценностей.[5] Философский 
подход к анализу развития техники связан с но-
вой формой экзистенции человека в технократи-
ческом и информационном обществе. Условия 
современности связанны с созданием и расши-
рением технической среды и человеко-машин-
ного общества, формированием и укреплением 
технократических тенденций развития. При 
этом происходит новая трансформация каче-
ства, с помощью воздействия искусственной, 
технической системы на окружающий мир. Фи-
лософия техники – это область знаний, которая в 
последние десятилетия стала выделяться в но-
вую науку, но сама техника стала предметом 
философской рефлексии с давних времен [4]. 
Современная философия исследует проблему 
человека, создающего и использующего техни-
ку. Философия спортивной техники только сей-
час ставит свои проблемы и намечает пути их 
дальнейшего решения. Под воздействием техни-
ческой среды меняется менталитет людей, сти-
раются этнические различия. Однако наблюда-
ются противоречивые процессы и возникают 
«антитехнические» течения [9]. В этом техниче-
ском мире человек вынужден реализовывать 
свои творческие способности, как по законам 
природы, так и по законам информационно-тех-
нической среды. Характерной чертой филосо-
фии техники в наши дни является то, что она со 
всем комплексом современных проблем (науч-
ных, экономических, социальных, педагогиче-
ских, медицинских, физкультурных и др.) разви-
вается в различных направлениях и ею 
занимаются не только сами философы, но и 
представители других специальностей, которые 
стремятся философски осмыслить и влиять на 


