
92

Вестник фармации №4 (82), 2018                                                                        Научные публикации

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Е. Н. Тарасова, В. В. Кугач

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРЕПОДАВАНИЯ КУРСА 
УВО «ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет

В статье представлены особенности преподавания курса учреждения высшего об-
разования (УВО) «Информатизация здравоохранения» для студентов фармацевтического 
факультета. Показано, что в связи с развитием электронного здравоохранения как фак-
тора повышения качества, доступности медицинского и фармацевтического обслужива-
ния населения актуальным является соответствующая подготовка специалистов.

Предметом изучения учебной дисциплины «Информатизация здравоохранения» 
являются программные комплексы и информационные системы, используемые в сфере 
медицины и фармации. К профессиональным компетенциям, которыми должен овла-
деть студент в ходе изучения курса УВО, относятся поиск, систематизация и анализ 
информации по перспективам развития фармацевтической отрасли и информационным 
технологиям и дальнейшее внедрение новых программных комплексов; организация элек-
тронного документооборота, автоматизированных рабочих мест по осуществлению 
учетных операций и реализации лекарственных средств в аптечных организациях.

В программу курса включены пять информационных блоков: основы информати-
зации здравоохранения; автоматизированные информационные системы отраслевого 
уровня в сфере здравоохранения; электронный документооборот; автоматизация ле-
карственного обеспечения населения; автоматизация учетных операций в аптеке.
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время электронное здраво-
охранение как составная часть электронного 
правительства является глобальным явлени-
ем. Многие страны, в том и числе и Респу-
блика Беларусь, разрабатывают и реализуют 
стратегии в данном направлении [1 - 3]. 

В соответствии с Программой соци-
ально-экономического развития Республи-
ки Беларусь на 2016–2020 годы, утверж-
денной Указом Президента Республики 
Беларусь от 15 декабря 2016 года № 466, 
к 2020 году планируется создание единой 
системы электронного здравоохранения, 
предусматривающей использование боль-
ших массивов данных, формирование еди-
ного информационного архива пациентов, 
переход на использование электронного 
рецепта [4]. 

Развитие электронного здравоохране-
ния в Республике Беларусь является одной 
из задач формирования в стране цифровой 
экономики, предусмотренной Стратегией 
развития информационного общества [5].

Единая информационная система в об-
ласти здравоохранения является фактором 
повышения качества и доступности меди-
цинского и лекарственного обслуживания 
населения [1, 6].

Целью настоящей работы было оха-
рактеризовать содержание и методиче-
ские основы курса УВО «Информатизация 
здравоохранения» для студентов фарма-
цевтического факультета. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Объектами исследования являлись 
учебная программа курса УВО «Информа-
тизация здравоохранения» для студентов 
фармацевтического факультета [7], мето-
дические указания к проведению практи-
ческих занятий, публикации и норматив-
ные правовые акты, связанные с современ-
ными информационными и телекоммуни-
кационными технологиями в здравоохра-
нении. В работе были использованы ло-
гико-теоретические методы исследования, 
контент-анализ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В соответствии с рекомендациями 
Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ) и Международного союза электро-
связи (МСЭ) одним из компонентов созда-
ния национальной системы электронного 
здравоохранения является формирование 
у студентов фармацевтического факульте-
та компетенций в области электронного 
здравоохранения. Важной составляющей 
также является создание программы об-
учения и подготовки в области электрон-
ного здравоохранения для развития кадро-
вых ресурсов отрасли [6].

В учреждении образования «Витеб-
ский государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский университет» учебным 
планом подготовки студентов фармацевти-
ческого факультета на 2018-2019 учебный 
год предусмотрен курс УВО «Информати-
зация здравоохранения». Курс рассчитан 
на 14 часов практических занятий [7]. 

Предметом изучения учебной дисци-
плины «Информатизация здравоохране-
ния» являются программные комплексы и 
информационные системы, используемые 
в сфере медицины и фармации. Цель ее 
преподавания и изучения – приобретение 
студентами новых знаний и умений в обла-
сти современных информационных и теле-
коммуникационных технологий в здраво-
охранении, направленных на улучшение 
эффективности обслуживания населения 
[7].

К профессиональным компетенциям, 
которыми должен овладеть студент в ходе 
изучения курса УВО, относятся поиск, 
систематизация и анализ информации по 
перспективам развития фармацевтической 
отрасли и информационным технологиям; 
использование зарубежного опыта рабо-
ты в деятельности аптек и фармацевти-
ческих предприятий. Специалист должен 
участвовать в определении направлений 
инновационного развития аптечной и фар-
мацевтической организации; внедрять в их 
работу новые программные комплексы. К 
профессиональным компетенциям также 
относится организация электронного до-
кументооборота, автоматизированных ра-
бочих мест по осуществлению учетных 
операций и реализации лекарственных 
средств в аптечных организациях [7].

Программа курса состоит из пяти раз-
делов: основы информатизации здраво-

охранения; автоматизированные инфор-
мационные системы отраслевого уровня 
в сфере здравоохранения; электронный 
документооборот; автоматизация лекар-
ственного обеспечения населения; автома-
тизация учетных операций в аптеке [7].

Раздел «Основы информатизации 
здравоохранения» включает основные по-
нятия и нормативные правовые акты, свя-
занные с единым информационным про-
странством здравоохранения (электрон-
ным здравоохранением). Изучаются исто-
рия, текущее состояние и перспективы 
развития электронного здравоохранения 
в мире, а также концепция его развития в 
Республике Беларусь. Рассматривается ин-
тегрированная электронная медицинская 
карта (ИЭМК) как ключевой аспект созда-
ния и ведения единого информационного 
архива пациентов. Использование ИЭМК 
позволит специалистам, в соответствии с 
правами доступа, получать полную и до-
стоверную информацию о пациентах вне 
зависимости от места оказания медицин-
ской и лекарственной помощи. Планирует-
ся включение в ИЭМК медицинских дан-
ных о пациенте; аллергологическом анам-
незе; лекарственной непереносимости; 
обеспечении лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения, 
включая бесплатное, в том числе льготное 
обеспечение; применявшихся безрецеп-
турных лекарственных средствах; неле-
карственном лечении [8]. 

Отдельное внимание в указанном раз-
деле обращено на организационно-мето-
дическое обеспечение информатизации 
отрасли здравоохранения, которое осу-
ществляет Республиканский научно-прак-
тический центр медицинских технологий, 
информатизации, управления и экономики 
здравоохранения (РНПЦ МТ). Рассматри-
ваются основные направления проектно-
ориентированной деятельности указанно-
го Центра и задачи его отделов. Например, 
в его компетенцию входит обеспечение 
сопровождения и технической поддерж-
ки технологии обращения электронных 
рецептов в здравоохранении Республики 
Беларусь, консультирование организаций 
здравоохранения и аптечных сетей по во-
просам работы с автоматизированной ин-
формационной системой (АИС) «Элек-
тронный рецепт». РНПЦ МТ помогает 
решать вопросы, возникающие в процессе 
работы пользователей в указанной систе-
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ме, осуществляет подключение к ней ап-
течных сетей [9]. 

В раздел «Автоматизированные ин-
формационные системы отраслевого 
уровня в сфере здравоохранения» вклю-
чены программные комплексы и инфор-
мационные системы национального уров-
ня для мониторинга состояния здоровья 
различных групп населения и принятия 
оперативных решений в сфере управле-
ния здравоохранением. К ним относятся 
республиканская информационно-ана-
литическая система учета медицинских 
и фармацевтических кадров Республики 
Беларусь (РИАС «Кадры»); информаци-
онно-аналитическая система здравоохра-
нения Республики Беларусь «Здравоох-
ранение»; Белорусский Государственный 
регистр лиц, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чер-
нобыльской АЭС; единая республиканская 
система телемедицинского консультиро-
вания; информационно-аналитическая си-
стема (ИАС) «Планирование и контроль 
централизованных конкурсных закупок 
лекарственных средств для организаций 
здравоохранения Республики Беларусь»; 
автоматизированная информационная си-
стема «Фармацевтическая инспекция» и 
другие [7]. 

Будущие специалисты должны знать 
назначение, структурные составляющие, 
характеристики информационных систем, 
используемых в сфере здравоохранения; 
теоретические основы сбора, хранения, 
поиска, переработки, распространения 
информации в медицинских и фармацев-
тических системах. Это может быть полез-
ным для выявления перспектив развития 
автоматизации лекарственного обеспече-
ния населения и его внедрения в аптечные 
организации, а также организации автома-
тизации отдельных операций при управле-
нии аптечными организациями. Например, 
при планировании потребности в опреде-
ленных лекарственных средствах, приме-
няемых для лечения сахарного диабета I 
типа, туберкулеза, используют норматив-
ный метод, который предполагает точный 
учет количества пациентов. Мониторинг 
структуры и динамики заболеваемости, 
обеспечиваемый ИАС «Здравоохранение», 
может также помочь в планировании ле-
карственного обеспечения населения [10, 
11].

РИАС «Кадры» предназначена для 

учета и обработки информации о меди-
цинских и фармацевтических кадрах Ре-
спублики Беларусь, для управления пер-
соналом, прогнозирования потребности в 
медицинских и фармацевтических кадрах 
и планирования приема в медицинские 
учреждения образования. Данная система 
обеспечивает и помогает юридически пра-
вильно формировать структуру организа-
ции и штатного расписания; вести личные 
дела работников; регистрировать кадро-
вые операции (прием на работу, перевод, 
перемещение, увольнение) и др. [10, 12]

ИАС «Планирование и контроль цен-
трализованных конкурсных закупок лекар-
ственных средств для организаций здра-
воохранения Республики Беларусь» пред-
назначена сформировать единое инфор-
мационное пространство для участников 
процесса централизованных государствен-
ных закупок лекарственных средств и осу-
ществляет сбор, накопление, обработку, 
хранение и предоставление информации 
по данной процедуре [10].

АИС учета субъектов хозяйствования, 
получивших лицензии на фармацевти-
ческую деятельность и (или) на деятель-
ность, связанную с оборотом наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров (АИС «Фармацевтическая 
инспекция»), определена для сбора, хране-
ния и обработки информации о субъектах 
хозяйствования, получивших лицензии 
на перечисленные виды деятельности в 
управлении фармацевтической инспекции 
и организации лекарственного обеспече-
ния Министерства здравоохранения Ре-
спублики Беларусь [10].

На сегодняшний день развитие мо-
бильных приложений затронуло практи-
чески все сферы жизни человека, не стали 
исключением медицина и фармация. Мо-
бильные приложения могут быть полезны 
как для пациентов, так и для специалистов 
сферы здравоохранения. Поэтому в про-
грамме курса УВО предусмотрен вопрос 
использования медицинских и фармацев-
тических мобильных приложений, содер-
жащих профессиональную информацию, а 
также позволяющих поддерживать контак-
ты с коллегами и пациентами [13].

В настоящее время в соответствии с 
Указом Президента от 04.04.2013 № 157 
[14] продолжается работа по внедрению 
в организациях отрасли ведомственных 
систем электронного документооборота с 
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подключением к системе межведомствен-
ного документооборота. Предприятиями 
системы РУП «БЕЛФАРМАЦИЯ», «Мин-
ская фармация», «Фармация» поэтапно 
проводятся мероприятия по созданию еди-
ной корпоративной программной среды, 
которая позволяет собирать, обрабатывать, 
систематизировать, визуализировать, ана-
лизировать, накапливать и предоставлять 
информацию о работе всех подразделений 
предприятий [15].

В связи с этим в программе курса УВО 
предусмотрен раздел «Электронный до-
кументооборот». В данном блоке рассма-
триваются вопросы совершенствования 
документооборота в организациях здра-
воохранения Республики Беларусь; зако-
нодательство об электронных документах; 
особенности оформления, обработки и 
хранения документов в электронном виде. 
Будущие специалисты должны владеть 
способами и средствами защиты персо-
нальных данных в медицинских и фарма-
цевтических информационных системах, 
понимать возможные проблемы внедрения 
электронного документооборота [7, 16].

Особое внимание уделяется требова-
ниям к документам, предназначенным для 
обращения в системе межведомственного 
электронного документооборота государ-
ственных органов. Рассматривается во-
прос порядка использования и получения 
электронной цифровой подписи как одно-
го из способов защиты электронных доку-
ментов [17, 18].

Будущие провизоры-специалисты 
должны уметь оценивать возможность и 
организовывать автоматизированное ра-
бочее место провизора-рецептара, а также 
внедрять в аптеки новые технологии при 
реализации лекарственных средств, на-
правленные на улучшение лекарственного 
обеспечения населения. Указанные вопро-
сы рассматриваются в разделе «Автома-
тизация лекарственного обеспечения на-
селения». В первую очередь, это ознаком-
ление с функциями АИС «Электронный 
рецепт», основными составляющими дан-
ной системы, задачами, выполняемыми ее 
подсистемами. Технология электронного 
рецепта, впервые введенная в Швеции в 
1983 году, распространилась в дальней-
шем во многих странах мира. В Республи-
ке Беларусь АИС «Электронный рецепт» 
внедряется с сентября 2015 года [19]. Она 
представляет собой централизованную си-

стему электронной выписки и отпуска ле-
карственных средств при лечении в амбу-
латорных и стационарных условиях, вклю-
чая льготное лекарственное обеспечение 
[9]. Система разработана с целью повыше-
ния качества медицинского обслуживания 
пациентов; проведения учета лекарствен-
ных средств, выписываемых на льготных 
условиях и бесплатно; анализа рациональ-
ности назначаемого лекарственного лече-
ния, приверженности пациентов терапии. 
Использование электронных рецептов так-
же увеличивает безопасность применения 
лекарственных средств за счет исключе-
ния нечитабельности или неправильной 
интерпретации назначений врача, преду-
преждения о возможных взаимодействиях 
лекарственных средств при их выписке и 
нежелательных реакциях [19, 20].

Важным конкурентным преимуще-
ством аптек может являться наличие про-
граммного комплекса «Автоматизиро-
ванная система управления очередью». 
Конфигурация данной системы и исполь-
зуемое оборудование зависят от предъяв-
ляемых требований, особенностей объекта 
(площадь торгового зала, количество рабо-
чих мест фармацевтических работников, 
количество посетителей), технических 
возможностей программного обеспечения 
рабочего места и финансовых затрат [21].

Информацию об ассортименте лекар-
ственных средств, медицинских изделий 
можно уточнить посредством инфокио-
сков в аптеках. Для внедрения таких ин-
формационно-справочных систем в аптеке 
должно быть соответствующее программ-
ное обеспечение и его совместимость с но-
вым оборудованием. Например, обязатель-
но функционирование программы пред-
метно-количественного учета с локальной 
и (или) центральной базой данных, содер-
жащей информацию об остатках товара и 
ценах на лекарственные средства и другие 
товары [22].

Существует также возможность ор-
ганизовать предварительный заказ лекар-
ственных средств и товаров аптечного ас-
сортимента через Интернет [23].

Законом Республики Беларусь от 18 
июля 2011 г. № 300-З «Об обращениях 
граждан и юридических лиц» [24] предус-
мотрена организация интернет-приемной 
для обращений граждан. Поэтому в дан-
ном разделе рассматриваются требования 
нормативных правовых актов к подаче 
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электронных обращений. 
Будущим специалистам для оптимиза-

ции работы аптек также необходимо знать 
о существующих направлениях примене-
ния робототехники, так как установлено, 
что ее использование оптимизирует орга-
низацию хранения лекарственных средств, 
ускоряет процесс реализации, повышает 
производительность труда, способствует 
исключению ошибок и пересортицы [25]. 
В связи с этим программой курса предус-
мотрено изучение рынка аптечных робо-
тов и опыта их внедрения.

В разделе «Автоматизация учетных 
операций в аптеке» рассматриваются про-
граммные средства, используемые при 
осуществлении учетных операций в ап-
теке: бухгалтерского учета, заказа товара, 
анализа товародвижения и формирования 
аналитических отчетов по разным группам 
товаров, регистрации и учета продаж. Бу-
дущим специалистам необходимо ориен-
тироваться в оборудовании для автомати-
зации аптек, которое широко представлено 
на рынке, и его возможностях. Различные 
факторы необходимо учитывать при вы-
боре кассового оборудования, платежного 
терминала, сканеров штрих-кодов, прин-
теров штрих-кодов и этикеток, денежных 
ящиков [26, 27]. Данное оборудование 
должно быть также совместимо с про-
граммным комплексом, предназначенным 
для автоматизации учета и управления 
в аптеке розничной реализацией лекар-
ственных средств, медицинских изделий и 
товаров аптечного ассортимента (компью-
терной программой «Белорусская аптека» 
и др.).

Кроме того, в аптеках с открытой вы-
кладкой товаров аптечного ассортимента 
могут применяться системы безопасности. 
Существует практика интеграции таких 
систем с информационными системами 
(например с кассовыми системами), что 
также нашло отражение в содержании дис-
циплины.

Учитывая, что использование АИС 
«Электронный рецепт» и программного 
комплекса «Белорусская аптека» студен-
ты проходят в ходе изучения дисциплины 
«Организация и экономика фармации», на 
практических занятиях курса УВО «Ин-
форматизация здравоохранения» внима-
ние уделяется изучению рынка инфор-
мационных систем и оборудования для 
автоматизации аптек, взаимодействию и 

совместимости различных программных 
комплексов друг с другом.

Программой курса УВО «Информати-
зация здравоохранения» предусмотрено 
5 практических занятий. По каждой теме 
подготовлен информационный материал 
для студентов и методические указания к 
проведению занятий. Все материалы пред-
ставлены в системе дистанционного обу-
чения. 

В ходе занятий студенты выполняют 
практические задания, связанные с воз-
можностями и перспективами использова-
ния информационных систем в аптечных 
организациях, ведения документооборота 
в электронном виде, организацией автома-
тизированных рабочих мест по осущест-
влению учетных операций и реализации 
лекарственных средств.

Для контроля усвоения студентами 
программного материала курса исполь-
зуются индивидуальные и фронтальные 
опросы, тестовые задания, проверка про-
токолов выполненных практических работ.

Формой аттестации учебной дисци-
плины является зачет, который проводится 
в виде заключительного тестирования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В современных условиях для обеспе-
чения эффективного функционирования 
и развития аптечной организации, а так-
же улучшения лекарственного обеспече-
ния населения специалисты должны знать 
основные направления развития совре-
менных информационных систем в сфере 
здравоохранения и фармации, их назначе-
ние, характеристики и возможности; уметь 
оценить потенциал автоматизации работы 
аптечной организации и при необходимо-
сти организовать автоматизированные ра-
бочие места фармацевтических работни-
ков.

Курс УВО «Информатизация здраво-
охранения» является актуальным компо-
нентом фармацевтического образования. 
На практических занятиях курса рассма-
тривается пять информационных блоков: 
основы информатизации здравоохране-
ния; автоматизированные информацион-
ные системы отраслевого уровня в сфере 
здравоохранения; электронный докумен-
тооборот; автоматизация лекарственного 
обеспечения населения; автоматизация 
учетных операций в аптеке. По всем темам 



97

Вестник фармации №4 (82), 2018                                                                        Научные публикации

разработаны информационные материалы 
для студентов, методические указания для 
проведения практических занятий, кото-
рые представлены в системе дистанцион-
ного обучения.

SUMMARY
E. N. Tarasova, V. V. Kuhach

CONTENT AND METHODOLOGICAL 
FUNDAMENTALS FOR TEACHING 
THE COURSE “INFORMATIZATION 

OF HEALTH CARE” AT HEI 
FOR PHARMACY STUDENTS 

The article presents the features for teach-
ing the course “Informatization of Health 
Care” at a higher educational institution 
(HEI) for pharmacy students. It is shown that 
because of the development of e-health care 
as a factor for the quality improvement and 
availability of medical and pharmaceutical 
services for the population, appropriate train-
ing of specialists is up-to-date.

The subject of studying the discipline 
"Informatization of Health Care" is software 
and informational systems used in the field of 
medicine and pharmacy. Professional compe-
tence that a student must master while study-
ing the course at HEI includes search, sys-
tematization and analysis of information on 
the prospects in the pharmaceutical field and 
informational technologies development and 
further introduction of new software systems; 
organization of electronic document manage-
ment; automated workplaces for implementa-
tion of accounting operations and the sales of 
medicines at pharmacy organizations.

The program of the course includes five 
informational blocks: fundamentals of infor-
matization of Health Care; automated infor-
mational systems of the trade level in the field 
of healthcare; electronic document manage-
ment; automation of drug supply to the popu-
lation; automation of accounting operations at 
the pharmacy.

Key words: informatization of Health 
Care, Pharmaceutical Faculty, pharmacist, 
pharmacy organizations.
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