
I фактическим семинар
"Внедрение современных информационных технологий 
в здравоохранении: телемедицина, электронный доку
ментооборот, электронная регистрация и медицинская 
карта”.

Москва, 29-30 января 2015 года, чт.- пт.
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Регистрационный бланк на участие в Семинаре
Регистрационный взнос 39 500 рублей

В стоимость участия включено:

1. Аккредитация представителя заказчика для участия в семинаре;

2. Питание в дни проведения выездного семинара;

3. Посещение медицинский учреждений в рамках семинара;

4. Портфель участника с раздаточными материалами;

5. Итоговые материалы семинара (фотографии, видеосюжет, презентации докладчиков);

6. Диплом участника семинара;

Организация-участник

Основание деятельности организации 
(Устав, Положение, Распоряжение...)
Ф.И.О. и должность руководителя

Ф.И.О и должность участника Конгресса

Юридический адрес 
организации-участника
Фактический адрес 
организации-участника
Телефон, факс, e-mail

ФИО контактного лица 
Телефон, факс, e-mail

ИНН и КПП

Банковские реквизиты (название бан
ка, расчетный счет, корр. счет, лицевой 
счет, БИК)

ОКПО или ОГРН

Сроки оплаты
Настоящим подтверждаем наше намерение принять участие в работе Конгресса и получать информационную рассылку от портала 

«Управление здравоохранением».

Подпись__________________Ф .И .О .________________________________Дата________________________ 2014г. М.П.

Для участия Вам необходимо зарегистрироваться на сайте

www.up-zdrav.ru/events 1/itseminar/

Или направить заполненный регистрационный бланк координатору проекта Вашего региона. 

Координатор проекта: Павлов Александр Сергеевич, e-mail: pavlov alexandr@yahoo.com 
моб: 8 (929) 968-38-09 ; 8 (495) 966-13-43.

Пришвина ул., д . 8, корп. 2, г. Москва, Россия, 127549, тел./факс: (495) 966-13-43; 

info(5)up-zdrav.ru « www.up-zdrav.ru

http://www.up-zdrav.ru/events
mailto:alexandr@yahoo.com
http://www.up-zdrav.ru


29.10.2014 Управление организациями Здравоохранения "Внедрение современныхинформационныхтехнологий в здравоохранении: телемедицина,

"Внедрение современных информационных технологий в 
здравоохранении: телемедицина, электронный 
документооборот, электронная регистрация и 
медицинская карта"
29-30 января 2015 года, в Москве состоится практический семинар для руководителей медицинских учреждений 

регионов России "Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении: телемедицина, 
электронный документооборот, электронная регистрация и медицинская карта".

В рамках семинара запланированы:

1) Выступление ведущих экспертов-практиков в области развития информационных технологий;

2) Посещение медицинских учреждений Москвы для демонстрации практического опыта внедрения информационных 
систем;

Для участия в семинаре приглашаются:

• Представители региональных и муниципальных органов управления здравоохранением;
• Руководители многопрофильных и специализированных учреждений системы здравоохранения;

Программа

29 января 2015

8:30 - 10:00 Регистрация участников, утренний кофе

Секция 1 "Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении"

Вопросы для обсуждения:

• Электронное взаимодействие с пациентом - важнейшей трецц модернизации здравоохранения;
• ЕМИАС - текущее состояние и перспективы развития проекта;
• Пилотное внедрение новых сервисов единой медицинской информационно-аналитической системы 

(ЕМИАС). Первые результаты;
• Автоматизация медицинских организаций на европейских примерах;

10:00 - 12:00 • Внедрение электронной медицнской карты;

Выступающие эксперты:

1. Представители Департамента информационных технологий и связи Минздрава России (на согласов;
2. Зарубина Татьяна Васильевна. Главный внештатный специалист по внедрению современных 

информационных систем в здравоохранении Минздрава России, профессор РНИМУ им. Н. И. ПИРОП 
д.м.н.

12:00 - 12:15 Кофе брейк

Секция 2 "Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении"

Вопросы для обсуждения:

• Комплексная автоматизация ЛПУ. Специализированные медицинские информационные системы;
• Телемедицинская помощэ, применение телекоммуникационных, мобильных и WEB-технологий при ока: 

медицинской помочу;
• Нормативное, правовое и технологическое обеспечение информационного взаимодействия в сфере 

здравоохранения;
12:15 - 14:00 • Внесение данных в ЭМК, параметризация против нарратива;

Выступающие эксперты:

1. Енгалычев Дамир, директор по работе с ключевыми заказчика, департамент по работе со 
здравоохранением, IBS;

2. Зингерман Борис. Заведующий отделом ИТ, Гематологический научный центр Министерства 
Здравоохранения РФ.

14:00 - 15:00 Обед

Секция 3 "Внедрение современных информационных технологий в здравоохранении"

Вопросы для обсуждения:
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29.10.2014 Управление организациями Здравоохранения "Внедрение соврем енныхинформационныхтеяюлогий в здравоохранении: телемедицина,

Сбор, обработка и анализ больших массивов данных. Информационная безопасность. Применение 
телемедицинских, мобильных и W EB-технологий при оказании медицинской помооц. Облачные вычисл 
в здравоохранении;
Нормативное и научно-методическое обеспечение информатизации здравоохранения;
Подходы к реализации региональных проектов в России;

15:00 - 17:00

Выступающие эксперты:

1. Лебедев Георгий Станиславович. ЦНИИОИЗ Минздрава России, Заместитель директора по ИТ, д.
2. Кобринский Борис Аркадьевич. Профессор, д.м.н., руководитель научного центра новых 

информационных технологий обособленного структурного подразделения «НИКИ педиатрии» ГБОУ BI 
«РНИМУ имени Н. И. Пирогова» Минздрава России;

3. Островский Владимир. Руководитель проектов по МИС, корпорация InterSystems,'

30 января 2015

8:30 - 9:30 Утренний кофе, посадка в автобус 

Выездной семинар

9:30 - 16:00

Посещение несокльких медицинских учреждений Москвы участвующих в реализации пилотного 
проекта ЕМИАС:

• Встреча с руководством медицинских учреждний и разработчиками информационных систем; 
Особенности внедрения единой информационной системы;
Автоматизация работы медицинского учре>адения;
Организация работы электронной регистратуры;
Исплользование телемедицинских решений на практике;
Электронный документооборот;
Опыт работы с электронной историей болезни: анализ эффективности;
Организация удаленной работы врачей;
Как врачи и медсестры используют ИТ?

Стоимость участия составляет 39500 руб.

В пакете предоставляются:

1. Диплом участника семинара;
2. Посещение всех мероприятий в рамках семинара;
3. Итоговые материалы семинара (фотографии, видеосюжет, презентации докладчиков);
4. Аккредитация для участия в семинара;
5. Раздаточные материагы участника семинара;
6. Посещзние медицинских учреждений в рамках семинара;
7. Питание в дни проведения семинара;
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