
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ:  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 
Приглашаем принять участие в международной конференции «Информатизация здравоохранения в 
Украине: перспективы развития», которая состоится в дни 10-й Международной выставки и 
конференции индустрии телекоммуникаций expoTEL. 
 
Даты проведения конференции: 17 – 18 октября 2012 года 
Место: конференц-зал №4, павильон №1, выставочный центр «КиевЭкспоПлаза»   
Адрес: Украина, Киев, ул. Салютная, 2-Б (метро «Нивки») 
 

Организаторы: 
 

  

 
Партнеры: 

 

  
Компания «ТЕХЭКСПО» Украинская медицинская ассоциация Великобритании 

 
 
 

Оргкомитет: Программный комитет конференции:
 Морозов А.А., д.т.н., профессор 
 Майоров О.Ю., д.м.н., профессор 
 Голубчиков М.В., д.м.н., профессор 
 Горбань А.Е., к.м.н., доцент 

 Морозов А.А., д.т.н., профессор 
 Майоров О.Ю., д.м.н., профессор 
 Голубчиков  М.В., д.м.н., профессор 
 Горбань А.Е., к.м.н., доцент 
 Пенкин Ю.М., д.ф-м..н., профессор 
 Минцер О.П., д.м.н., профессор 
 Годлевский Л.С., д.м.н., профессор 
 Рыжов А.А., д.фарм..н., профессор 
 Соколов В.Н., д.м.н., профессор 
 Панченко О.А., д.м.н., профессор 
 Коваленко А.С., д.м.н., профессор 
 Лях Ю.Е., д.м.н., профессор 

 
 

Среди выступающих и участников представители компаний и организаций: «Нью Медикал 
Технолоджис», «Корпоративные информационные рутины», Украинская Академия Акмеологических Наук, 
Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина, Институт проблем регистрации 
информации НАН Украины, ГУ Национальный научный центр радиационной медицины НАМН Украины, 
Швейцарский институт охраны здоровья, Харьковская медицинская академия последипломного 
образования МЗ Украины 

 
В программе конференции будут освещены следующие темы: глобальные информационные 
системы, системы медицинского мониторинга, медицинский электронный паспорт, системы 
централизованного управления клинической информацией, концепция PACS для систем медицинской 
визуализации, построение клинических и региональных медицинских информационных систем 
(российский опыт) и др. 

 
Тематический план конференции: 
 

 Медицинские информационные системы управления 
 Госпитальные информационные системы 
 Медицинские информационные системы в фармации 
 Информационные технологии в лечебно-диагностическом процессе 
 Информационные технологии и медицинское образование (в том числе ИТ для дистанционного 
образования) 

 Телемедицина 
 

■ В рамках конференции ДУ «Центр медицинской статистики» МЗ Украины проведет ежегодное 
совещание главных специалистов по медицинской статистике. 

 
К участию в конференции приглашаются: 



 
 Разработчики медицинских информационных технологий 
 Компании -  производители медицинского оборудования и программного обеспечения 

 
■ Делегаты конференции: руководители региональных центров медицинской статистики; специалисты 
ведущих учреждений охраны здоровья Украины (поликлиник, стационарных больниц и центров), 
отвечающих за внедрение информационных технологий в сфере здоровья; специалисты аптечных сетей; 
врачи всех специальностей. 

 
Вниманию спикеров! 
 
■ ДУ «Украинский центр научной медицинской информации и патентно-лицензионной работы» МЗ 
Украины издал информационное письмо (№41-к-2012 от 31.07.2012г.), являющееся основанием для 
командировки на конференцию руководителей областных, городских центров медицинской 
статистики и ведущих специалистов, которые занимаются вопросами медицинской информатики в 
учреждениях охраны здоровья Украины. 
 
Информационное письмо направлено в областные управления охраны здоровья, управления охраны 
здоровья Киевской и Севастопольской городских государственных администраций, Министерство 
охраны здоровья республики Крым.   

 
■ Информация и/или реклама ИТ-решений, которые прозвучат в программе конференции, будут 
размещены в специализированном журнале «Клиническая информатика и Телемедицина». 
 
Журнал «Клиническая информатика и Телемедицина» перерегистрирован ВАК Украины как 
специализированный профессиональный журнал по четырем направлениям - медицинские науки, 
фармацевтические науки, биологические науки, информатика и приборостроение. Утверждено 
постановлениями Президиума ВАК Украины от 10.02.10 № 1-05/1 (медицинские), 14.04.10 № 1-05/3 
(фармацевтические), 26.05.10 № 1-05/4 (биологические, технические).  
Доклады, отобранные Программным комитетом конференции, будут опубликованы в виде статей. 
Наиболее интересные доклады могут быть отобраны для публикации в европейском журнале «Journal 
of Biomedical Informatics» – официальном партнере журнала  «Клиническая информатика и 
Телемедицина».  
 

Детальную информацию о конференции, пожалуйста, смотрите ЗДЕСЬ 
 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ  
«ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В УКРАИНЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ»! 

 
Оформить заявку на участие в конференции 

 
Спонсорство и рекламные возможности 

 
 
В случае возникновения вопросов, пожалуйста, обращайтесь к Ольге Авериной: 
 
Тел.:  +38 044 461 9976, 461 9962 
Моб.: +38 067 215 0210 
E-mail: oaverina@techexpo.com.ua 
 

 
Следите за обновлением информации на сайте www.expotel.ua/conference.html и 

www.uacm.kharkov.ua 
 

 


