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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

XIII Конференция «Технологии инновационного здравоохранения»  

  

 

10-11 июня в Казани состоялась XIII Международная конференция 

«Технологии инновационного здравоохранения» (ТИЗ), учрежденная и 

ежегодно проводимая компаниями «Корпоративные информационные 

рутины (КИР)» и «Дайком Консалтинг». 

Направленность конференции неизменна – это повышение эффективного 

управления в сфере здравоохранения путем применения инновационных 

технологий. В ходе мероприятия участниками и гостями конференции было 

рассмотрено новое здравоохранение как путь дальнейшего развития России и 

многих европейских стран. Участниками конференции стали представители 

15 стран: России, Великобритании, Норвегии, Йемена, Ирана, Германии, 

Чехии, Азербайджана, Индии, Белоруссии и других стран. 

http://medlan.samara.ru/
http://www.dicoming.ru/


В работе конференции приняли участие руководители администраций, 

представители региональных департаментов, министерств и управление 

здравоохранения, информатизации и связи, руководители фондов 

обязательного медицинского страхования, ведущие специалисты клиник и 

компаний России, стран Европы и Азии. 

Конференцию открыл приветственным словом Министр здравоохранения 

Республики Татарстан Адель Вафин. Подчеркнул значимость конференции и 

поздравил участников и гостей с наступающим праздником Днем 

медицинского работника Якупов Линар, руководитель Агентства 

инвестиционного развития Республики Татарстан. 

Руководитель проекта по развитию медицинского страхования и 

медицинской инфраструктуры ОАО «СОГАЗ», д.м.н. Салман Магомедов 

выступил с докладом на тему «Информационные технологии в 

производственной медицине», открыв тем самым новое направление в работе 

конференции и задав продуктивный настрой на круглые столы. Ежегодно 

конференция ТИЗ дает возможность ознакомиться с опытом и достигнутыми 

результатами различных стран.  

Отличительной чертой 13-ой конференции стала презентация инновационной 

платформы НВ, разработанной компанией «Дайком Консалтинг». В рамках 

конференции так же прошла презентация клиники «Dicom Clinic» с 

демонстрацией новейшей медицинской информационной системы, 

разработанной для коммерческих клиник и имеющей большое количество 

дополнительно модулей, настраиваемых под требования каждого заказчика. 

В рамках конференции состоялись круглые столы на темы: «ЕГИСЗ и 

состояния дел в регионах», «ЕГИСЗ и фонды ОМС: проблемы и задачи в 

новом информационном пространстве». 11 июня состоялось очередное 

заседание Профильной комиссии Министерства здравоохранения Российской 

Федерации по внедрению современных информационных систем в 

здравоохранении, под руководством Татьяны Зарубиной. Более 40 регионов 

России озвучили проблемы и успехи в своих регионах, а также обменялись 

накопленным опытом. 

Ежегодно конференция «Технологии инновационного здравоохранения» 

неоспоримо способствует дальнейшему развитию не только 

информационных технологий, но и всей сферы здравоохранения в целом, 

привлекая все большее внимание профессионального сообщества. 

http://kirkazan.ru/news-and-events/konferenciya/ 

http://kirkazan.ru/news-and-events/konferenciya/


 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ 

Электронная регистратура 

По состоянию на 18.06.2014 возможность электронной записи на прием 

к врачу обеспечивают (размещают актуализированное расписание на 

интернет-сайте «Электронная регистратура Самарской области» 

ereg.medlan.samara.ru) все медицинские учреждения, принимающие участие в 

оказании первичной медико-санитарной помощи населению (всего 60 

задействованных учреждений). 

В общей сложности запись на прием с использованием сервиса 

доступна более чем к 4 900 врачей. 

С использованием сервиса «Электронная регистратура» жителями 

Самарской области забронировано талонов на прием к врачам: 

- за период с 02.06 по 08.06.2014 – 12 176; 

- за период с 09.06 по 15.06.2014 – 7 141. 

С использованием АС «Диспетчерский пункт» врачами забронировано 

талонов для пациентов, имеющих направления на консультативный прием к 

специалистам специализированных лечебных учреждений Самарской 

области: 

- за период с 02.06 по 08.06.2014 – 1 224; 

- за период с 09.06 по 15.06.2014 – 670. 

На МРТ и КТ в консультирующие ЛПУ с использованием АС 

«Диспетчерский пункт» сделано записей:  

- за период с 02.06 по 08.06.2014 – 32; 

- за период с 09.06 по 15.06.2014 – 18. 

Информационный совет МИАЦ 

18 июня состоялось заседание Информационного совета Самарского 

областного медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ). 

Главной темой повестки дня стало участие специалистов Самарского региона 

в Международной научно-практической конференции «Технологии 

инновационного здравоохранения». 



В совещании приняли участие и. о. руководителя управления 

информационных технологий министерства здравоохранения Самарской 

области Владимир Бондаренко, IT-специалисты ведущих лечебно-

профилактических учреждений губернии, представители информационных 

компаний, сотрудники МИАЦ. Более 70 лечебно-профилактических 

учреждений Самарской области стали участниками совета в удаленном 

доступе.   

 

Новинки литературы 

Вышел в свет ежемесячный информационный листок «Новинки 

литературы»  № 2 (июнь) за 2014 год. 

В нем представлена информация о новых изданиях  по вопросам  

модернизации здравоохранения, выпущенными крупнейшими российскими 

издательствами. 

Если вас заинтересовало какое-либо издание и вы хотели бы его видеть 

в фонде областной научной медицинской библиотеки МИАЦ, просим   

отправить заявку  через сайт МИАЦ (www.medlan.samara.ru – баннер «Заявка 

в библиотеку»), по электронному адресу sonmb@inbox.ru, либо позвонить по 

тел.  (846) 372-39-38 

Электронная версия информационного листка  размещена на сайте МИАЦ 

http://www.medlan.samara.ru (разделы «Руководителям здравоохранения» и  

«Областная научная медицинская библиотека» – меню «Информационные 

листки»). 

http://www.medlan.samara.ru/


 

 

 

 

  



 
 

 

 

Ответственный за выпуск:  начальник информационно-координационного отдела 

МИАЦ Молякова Людмила Анатольевна, тел. 7 (846) 372-39-31, доб. 188 

 


