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Уважаемые коллеги!
Информируем Вас о том, что в соответствии с Планом научно-практических
мероприятий Минздрава России на 2018 год в городе Москве 27-28 ноября 2018
года будет проведена Всероссийская научно-практическая конференция по теме:
«Функционирование автоматизированной информационно-телекоммуникационной
системы в целях повышения готовности Службы медицины катастроф Минздрава
России к реагированию и действиям в чрезвычайных ситуациях» (далее
Конференция).
На Конференции будут рассмотрены следующие вопросы:
•
помощи

телемедицинские технологии
пострадавшим

при

в системе оказания

чрезвычайных

ситуациях

и

медицинской

в

повседневной

в

медицинских

деятельности пациентам, находящимся в критических состояниях;
•

автоматизированные

информационные

системы

организациях Всероссийской службы медицины катастроф;
•

региональные программы развития цифровой медицины: цели, задачи,

состояние;
•

система

мониторинга

экстренной

медицинской

телемедицинских консультаций и медицинской эвакуации;

помощи,
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•

дистанционное образование медицинских работников и специалистов

Всероссийской службы медицины катастроф по медицине катастроф;
•

электронный

документооборот

в

системе

службы

медицины

катастроф Минздрава России;
•

телекоммуникационные системы и средства связи для Всероссийской

службы медицины катастроф.
Кроме того, в рамках Конференции будут проведено совместное заседание
Профильной

комиссии

по

медицине

катастроф

Минздрава

России

и

Общероссийской общественной организации специалистов в сфере медицины
катастроф, а также мероприятия, посвященные 25-летию образования ФГБУ
«Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России.
Приглашаем специалистов медицины катастроф принять активное
участие в конференции.
Обращаем Ваше внимание на то, что для формирования Программы
Конференции необходимо представить в срок до 15 августа 2018 года свои
предложения по темам докладов.
В соответствии с Программой Конференции будет подана заявка на
аккредитацию конференции в Координационный совет по развитию непрерывного
медицинского и фармацевтического образования Министерства здравоохранения
Российской Федерации с присвоением участникам кредитных единиц (баллов).
Тезисы

докладов

представить до

10

октября

2018

года.

Тезисы

представляются в электронном виде, оформляются с использованием текстового
редактора Microsoft Word, шрифт 13, интервал полуторный, объем тезисов до 2
(двух) страниц, по следующему образцу:
ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ПО МЕДИЦИНЕ
КАТАСТРОФ
Иванов Н.С., Петрова Н.В.
ФГБУ «Всероссийский центр медицины катастроф «Защита» Минздрава России, Москва
В современных условиях актуальным является необходимость адаптировать имеющийся опыт
повышения квалификации медицинских специалистов к новым требованиям, предъявляемым к системе
непрерывного медицинского образования, в том числе обеспечить подготовленность руководителей
здравоохранения к аккредитации с 2016 г. и далее по тексту...
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Заявки на участие в работе Конференции по прилагаемой форме направлять
до 15 ноября 2018 года на электронный адрес orgplan@vcmk.ru.
Участие в работе Конференции бесплатное. Проезд, проживание и питание
участники Конференции оплачивают самостоятельно.
Контактное лицо:
Начальник организационно-планового отдела Томкович Анатолий Антонович
Контактный телефон: (499) 190-46-59

С уважением,
Главный внештатный специалист
по медицине катастроф
Минздрава России

Исп. Томкович А.А.
(499) 190 46 59

