
УТВЕРЖДАЮ: 
Директор МИАЦ 

С.Г.Сорокин 

Информационный совет МИА 
(Повестка дня) 

Дата проведения: 08.07.2015 
Время проведения: 10.00 

Место проведения: 
МИАЦ, каб.303 

Видеоконференция 
Состав участников: 
1. Руководитель управления информационных технологий 

министерства здравоохранения Бондаренко В.В. 
2. Главные врачи, заместители главных врачей по организационно-

методической работе, заместители главных врачей - ответственные за 
информатизацию, специалисты ИТ-служб. 

3. Начальник информационного управления ТФОМС Самарской 
области Обыдёнов В.Е. 

4. Руководители и специалисты организаций-интеграторов 
(разработчиков программного обеспечения) медицинских информационных 
систем, в том числе: 

директор по работе с партнерами корпорации InterSystems (Москва) -
Федоров Вадим Андреевич 

Ведущий технический консультант корпорации InterSystems (Москва) -
Засыпкин Дмитрий Юрьевич. 

NB Дополнительно приглашены: 

Руководители медицинских учреждений, заместители врача по 
клинико-экспертной, организационной работе, ответственные за 
информатизацию в ЛПУ. 

Повестка дня: 

Тема 1: «Мониторинг исполнения поручений Минздрава России и 
планов мероприятий по эксплуатации автоматизированных систем в 
2015 году» 



Выступления: 
1. Борун Н.В. Мониторинг передачи информации из ЛПУ для 

федерального сервиса АХД и «Паспорт МУ» (3 мин.). 
2. Буланова Н.Н. Текущее состояние работ по эксплуатации 

АС «Стационар» (3 мин.). 
3. Гурьев В.А. О предоставлении ЛПУ сведений в МИАЦ с 

использованием АС «Внутриведомственная интеграционная шина» (ВИШ1), 
в том числе сбор данных для Единого областного банка данных медицинских 
услуг, оказанных в ЛПУ Самарской области (3 мин.). 

4. Лютова Н.А. Мониторинг использования медицинскими 
организациями телемедицинских технологий (РАМИ) при оказании 
первичной медико-санитарной помощи (3 мин.). 

5. Калинкина Е.Б. Мониторинг предоставления сведений для 
Территориального регистра льготных категорий граждан(3 мин.). 

6. Иванова Е.В. Мониторинг эксплуатации ГИС СО «Регистр 
медицинских справок» за с 7 июля 2015 года. 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе, медицинских 
статистиков, ответственных работников из числа заместителей 
руководителя, ответственных за работу по обсуждаемым направлениям, а 
также 1Т-специалистов. 

Тема 2: Этапы создания региональной интегрированной 
электронной медицинской карты 

в 

Выступления: 
1. Гурьев В. А. Региональная интегрированная электронная 

медицинская карта: цели, этапы, текущее состояние (5 мин.) 
2. Федоров В.А., Засыпкин Д.Ю. Создание региональной 

интегрированной электронной медицинской карты с применением базы 
данных Cache компании Intersystems (10 мин.) 

3. Зайцев О.В. Создание РИЭМК с использованием АС 
«Внутриведомственная интеграционная шина министерства здравоохранения 
Самарской области» (ВИШ 2). 

Рекомендовано on-line участие главных врачей, заместителей главных 
врачей по организационно-методической работе. 

Тема 3: «Информация. Объявления. Вопросы» 


