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Доктор Рольф Энгельбрехт изучал специальность инжене�
ра электрика и экономику в Университете Ганновера. Образо�
вание в медицинской информатике он получил в Медицин�
ской школе Ганновера, где он анализировал, разработал,
релизовал и  внедрил административные компоненты Меди�
цинской системы Ганновера (MSH) такие как администрация
(ADT), аптеки и диетическое питание, в должности руководи�
теля  отдела «Административные системы».

В последующем он стал руководителем отдела «Медицин�
ские информационные  системы» в Национальном институте
здравоохранения MEDIS (GSF�MEDIS�Institute) в Мюнхене.
В этом отделе он развивал такие направления медицинской
информатики как медицинская документация и системы под�
держки принятия решений для таких
областей как лаборатории цитологии,
лекарств, отделов больницы, и создание
регистров.

Доктор Рольф Энгельбрехт занимал
и занимает в настоящее время ведущие
позиции в ряде международных автори�
тетных научных организациях. Он был
Президентом Европейской Федерация
медицинской информатики (EFMI), Пре�
зидентом Европейской Ассоциации искус�
ственного интеллекта в медицине (AIME),
Президентом Немецкой Профессиональ�
ной Ассоциации медицинских информа�
тиков (BVMI). Он также избирался членом
Правления и председателем рабочих групп
Экспертные системы, Стандартизирован�
ные электронные истории болезни, Чип
карты Немецкой ассоциации медицинской
информатики, биометрии и эпидемиоло�
гии (GMDS), член правления Общества ин�
форматики, специальная группа по меди�
цине (GMDS), секретарарем
Международного Общества системых наук
в здравоохранении (ISSHC), Доктор Рольф Энгельбрехт явля�
ется вице�президентом Европейского института «Электронная
история болезни» (EUROREC�институт).

Он — автор и редактор около 150 статей и книг в области
медицинской информатики и экспертных систем в медицине
и таких журналах как «Int. J. of Bio�Medical Computing»,
«Biomedical Journal», «Artificial Intelligence in Medicine»,
«Computer Programs and Methods in Biomedicine», «Int. Journal
on Medical Informatics».

Доктор Рольф Энгельбрехт был участником нескольких
европейских проектах, таких как MONICA (Мониторинг
тенденций и детерминантов сердечно�сосудистых заболе�
ваний, ВОЗ, 1984–1997), DIACONS (Консультации по диабету,
1987–90), TAES (Проект парламента Германии, Оценка техно�
логии экспертных систем, 1986–89), EURODIABETA (Инфор�
мационные система базы знаний по сахарному диабету, AIM,
1990–91), проект PRECISE (Медицинское автоматизированное
рабочее место для врача, медсестры и исследования, коорди�
натор, AIM, 1990–91), проект ASSESS (Образование в оценке
технологии, COMETT, 1990–92), проект ИНФОРМАТИКА ЗДРА�
ВООХРАНЕНИЯ (Курс последиплоного образования, ERASMUS,
1991), проект DIABCARE (Проверка качества здравоохранения
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больных диабетом, ВОЗ, 1992), MEDWIS ( Исследовательская
структура Германии, базирующаяся на знаниях, 1988 – до
настоящего времени), проект GALEN (Медицинская термино�
логия и кодирование, AIM, 1992 – до настоящего времени),
проект DIABCARD (Улучшенная связь при использовании тех�
нологии чип�карт, координатор, AIM, 1992 – до настоящего
времени), проект ИНФОРМАЦИЯ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
(Учебный курс по информатике здравоохранения, COMETT,
1992 – до настоящего времени), EUROMISE (Обучение препо�
давателей медицинской информатике, статистике и эпиде�
миологии, координатор, TEMPUS, 1992–1995), проект DIADOQ
(Базирующаяся на знаниях проверка качества здравоохранения
больных диабетом, MEDWIS, 1992–2002),  проект DIABCARE�

QNET (Проверка качества в здравоохра�
нения больных диабетом, AIM, 1993–95),
проект DIABCARD ( Смарт карты для боль�
ных диабетом, 1992–2002), ByMedCard
( Медицинские смарт�карты, 2001–2004),
проект PROREC/WIDENET (Проект, посвя�
щенный объединению телемедицинских
технологий и электронной истории болез�
ни, 1999–2004).

Доктор Рольф Энгельбрехт большой друг
Украинской Ассоциации «Компьютерная
Медицина». При его содействии и под�
держке делегации УАКМ участвовали
в Европейских Конгрессах по медицинской
информатике в Ганновере (2000) и Буда�
пеште (2002), в Специальной тематичес�
кой Конференции EFMI в Мюнхене (2004).

Доктор Рольф Энгельбрехт дал согласие
войти в состав Редакционного Совета на�
учно�методического журнала «Клиничес�
кая информатика и Телемедицина». Это
большая честь для нашего журнала.

В 2004 году доктор Энгельбрехт избран
Почетным членом УАКМ.

Ученый Совет Украинской Ассоциации «Компьютерная
Медицина», Редколлегия и Редационный Совет научно�мето�
дического журнала «Клиническая информатика и Телемеди�
цина» сердечно поздравляют доктора Рольфа Энгельбрехта
с Юбилеем, желают ему больших творческих успехов в обла�
сти медицинской информатики.

Ученый Совет Украинской Ассоциации
«Компьютерная Медицина»
Редакционная коллегия и Редакционный Совет журнала
«Клиническая информатика и Телемедицина»




