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20 ноября 2008 г. в Казани состоялась VII Межрегиональная
научно-практическая конференция «Информационные и
управленческие технологии в здравоохранении».
Организаторами выступили компания «Корпоративные
информационные рутины (КИР)» и Министерство
здравоохранения Республики Татарстан .

Регистрация участников

Участники конференции

Пленарное заседание
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Актуальность тематики бесспорна. Для обсуждения
вопросов эффективности управления здравоохранением
с использованием современных информационных
технологий собралось более 200 участников и гостей
из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары,
Нижнего Новгорода, Ульяновска, Ростова-на-Дону,
Владимира, Йошкар-Олы, Сыктывкара, а также со всей
республики Татарстан.
В работе конференции приняли участие представители
федеральных и региональных органов управления
здравоохранением, руководители ведущих лечебнопрофилактических учреждений Российской Федерации и
Республики Татарстан, разработчики системных решений в
области здравоохранения, представители федеральных и
региональных органов власти.
С приветственным словом к участникам обратились гости
конференции: руководитель аналитического управления
кабинета министров РТ А. Юртаев, Председатель комитета
Госсовета РТ по социальной политике Ч. Махмутов,
начальник отдела по вопросам здравоохранения
Аппарата Кабинета Министров РТ Б. Менделевич,
министры здравоохранения регионов А. Фаррахов
(Республика Татарстан), Ф. Прокин (Ульяновская область),
В.Шишкин (Республика Марий Эл), заместитель министра
здравоохранения Самарской области Е. Гриценко,
руководитель Аппарата главного федерального инспектора
по РТ Д. Арсланов.

В ходе конференции заслушано 20 докладов,
посвященных таким актуальным вопросам
информатизации здравоохранения, как: построение
единого информационного пространства отрасли,
технологии построения инфраструктуры учреждений
здравоохранения, развитие телемедицины региона,
предоставление комплексных ИТ-услуг в ЛПУ и другие.
С докладом «О развитии информационных технологий
в области здравоохранения в РТ» выступил Министр
здравоохранения республики Айрат Фаррахов. Также
были рассмотрены концепции информатизации
здравоохранения Свердловской и Самарской областей.
Особый интерес у аудитории вызвал круглый стол
на тему «Реализация инновационных ИТ-решений в
здравоохранении», состоявшийся в рамках конференции.
Модераторами выступили советник министра
здравоохранения РТ Ростислав Туишев и генеральный
директор компании КИР Рустам Сунгатов. Р. Туишев
представил доклад о непростом состоянии здоровья
населения и сегодняшнего здравоохранения как системы
оказания медицинской помощи.

Айрат Фаррахов
Министр Здравоохранения
Республики Татарстан

В формате оживленной беседы участники обсуждали
самые актуальные и важные проблемы повышения
эффективности управления здравоохранением
в регионах. Предметом обсуждения были как
организационные инструменты, такие как создание
Центров диспетчеризации, мониторинга и аналитики, так
и инструменты системного характера, преследующие цель
повышения экономизации здравоохранения, наполнения
тарифа, современной организации логистики.

Круглый стол «Реализация
инновационных ИТ-решений в
здравоохранении»
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Проведенная в этом году седьмая конференция,
посвященная внедрению IT и современных методов
управления в медицине, собрала широкий круг
участников и гостей со всей России. Важнейшую
проблему совместно обсуждали специалисты в области
здравоохранения и специалисты в области ИТ. На
конференции присутствовали министры здравоохранения
Ульяновской области - Ф.Прокин, Республики Марий Эл
– В. Шишкин, заместитель министра здравоохранения
Самарской области Е. Гриценко, представительные
делегации от Ульяновской, Самарской, Свердловской,
Нижегородской областей, республики Марий Эл, Москвы,
Ростова, от ведущих зарубежных ИТ компаний и др.. Это
еще раз подтверждает тот факт, что опыт и достижения
Республики Татарстан в сфере информатизации
привлекают внимание специалистов из многих регионов
Российской Федерации.
Масштабу конференции соответствовали интересные и яркие доклады её участников,
посвященные актуальным проблемам эффективного управления и методам их решения с
применением инновационных технологий в сфере ИТ.
Особый интерес вызвала дискуссия во время проведения «круглого стола», посвященная
новым подходам к управлению отрасли, в частности с участием Диспетчерского центра,
предназначенного для повышения эффективности управления и проведения мониторинга
использования высокотехнологичных ресурсов здравоохранения.
Я хочу выразить благодарность всем участникам и гостям конференции, её организаторам
– компании КИР, за хорошо проведенное мероприятие. Надеюсь, что в следующем году
конференция подтвердит свой высокий статус и станет важным событием в области
информатизации здравоохранения.
Адель Вафин
Первый заместитель министра здравоохранения Республики Татарстан
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Ежегодно проводимая конференция «Информационные
и управленческие технологии в здравоохранении»
важна тем, что в зале собираются вместе специалисты
здравоохранения и специалисты в области
информационных технологий. Специалисты, от
взаимодействия которых зависит инновационное
развитие отрасли. Это сложно. Сложно найти общий язык,
сложно одинаково смотреть на процессы, которые очень
специфичны и трудно понимаемые для столь разных
профессий. Вместе с тем, ясно, что необходимость
использования ИТ в медицине возрастает ежегодно. Становится больше специалистов, признающих, что
ИТ не могут быть «карманными», что будущее за системными, профессионально выполненными проектами.
Повезет тем, кто долго учился слушать и понимать друг друга. В этом смысле Республике Татарстан
повезло. Компания КИР работает в сфере здравоохранения 10 лет. Работает профессионально, системно
и комплексно. Поэтому с каждым годом возрастает интерес к проектам в области информатизации
здравоохранения, выполненным в Республике Татарстан.
Мне пришлось вести почти все конференции, поэтому я могу оценить их с позиций человека, знающего
реакцию аудитории. Конференции были разные. Удачные и менее удачные. Несомненно одно, что
интерес к проблемам информатизации возрастал с каждым годом. В этом году это ощущалось особенно
ярко. Неподдельный интерес. Заинтересованность. Активность. Высокое качество сообщений. Хорошая
организация. Все это обеспечило успех мероприятию и удовлетворение, как от хорошо выполненной
работы. Еще долго участники конференции обсуждали проблемы информатизации в здравоохранении
в кулуарах. Складывалось впечатление, что никто не хотел расходиться. Редкое и радостное ощущение.
Мне кажется, что на казанских конференциях удалось достичь гармонии между формой и содержанием.
Конечно, за всем этим стоит большая работа. Но чем меньше она видна, тем выше класс ее организаторов.
Конференция удалась. Было полезно и очень интересно. Могу пожелать, чтобы в следующем году было
много материалов для обсуждения, чтобы были реализованы достойные проекты и, чтобы они получили
признание в стране.

Ростислав Туишев
Советник Министра здравоохранения Республики Татарстан
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Конференция прошла на очень высоком уровне.
Мероприятие было тщательно продумано и хорошо
организовано, видна работа всего коллектива.
Порадовал качественно высокий уровень
представленных докладов.
Приятно видеть, что администрация города
и республики оказывают внимание развитию
информационных технологий в здравоохранении и
подобным мероприятиям.
Александр Мокренко
Заместитель директора Центра «Менеджмент
в здравоохранении» ФАПО Академии народного
хозяйства при Правительстве РФ

Утверждение республиканской целевой программы “Электронный Татарстан (20082010 годы)” с отдельным разделом, посвященным информатизации здравоохранения,
и формирование в Министерстве здравоохранения РТ активной ИТ-группы во
главе с министром А.З.Фарраховым, А.Ю.Вафиным и Р.И.Туишевым в ближайшие
2 года приведет к существенным и системным результатам. Широкомасштабное
использование ИКТ позволит повысить прозрачность и управляемость всех процессов
с детализацией до уровня конкретного пациента и привнесет в отрасль совершенно
новые возможности.
Важным отличием VII конференции стало активное участие в ней других регионов
РФ. Убежден, что межрегиональный обмен опытом в конкретной сфере, как
информатизация здравоохранения, крайне важен на данном этапе, когда в масштабах
страны не проводится единая техническая политика и фактически отсутствуют
стандарты и типовые подходы к использованию ИТ в медицине.
Отрадно, что Республика Татарстан имеет серьезные основания претендовать на роль одного из лидирующих регионов в этом вопросе.
Николай Никифоров
Генеральный директор Центра информационных технологий Республики Татарстан
Советник Премьер-министра РТ
по информационным технологиям
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Мы высоко оцениваем роль проводимой конференции, так как
она предоставляет возможности обмена опытом и развития
сотрудничества между органами здравоохранения и ИТкомпаниями. Использование современных информационных
технологий позволяет эффективно организовать и управлять
различными процессами в здравоохранении, о чем свидетельствует
представленный на конференции опыт, в том числе использования
решений Microsoft.
Леонид Кляйман
Менеджер по развитию бизнеса
в здравоохранении Microsoft в России
Руководитель аналитического
управления кабинета министров
Республики Татарстан А. Юртаев

Руководитель Аппарата главного
федерального инспектора по
Республике Татарстан Д. Арсланов

Председатель комитета Госсовета
Республики Татарстан по социальной
политике Ч. Махмутов

Модераторы круглого стола
советник министра здравоохранения РТ
Р. Туишев и генеральный директор
компании КИР Р. Сунгатов
Начальник отдела по вопросам
здравоохранения Аппарата Кабинета
Министров РТ Б. Менделевич
Министр здравоохранения
Республики Марий Эл В. Шишкин
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Заместитель министра здравоохранения
Самарской области Е. Гриценко

Министр здравоохранения
Ульяновской области Ф. Прокин
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Научно-практическая конференция – удачный формат
мероприятия, который позволяет настроиться на одну
волну представителям сферы здравоохранения и
информационных технологий, найти понятный общий язык
с целью решения самых разнообразных актуальных задач,
стоящих перед здравоохранением в целом.
Компания Software AG, являясь мировым лидером
в области технологий для обработки данных,
внедрения сервис-ориентированной архитектуры и
усовершенствования бизнес-процессов, активно участвует
в реализации инновационных проектов в различных
отраслях экономики и социальной сферы. В Республике
Татарстан на основе платформы webMethods компании
Software AG внедрён проект “Диспетчерский центр
Министерства здравоохранения Республики Татарстан”,
который в настоящее время успешно масштабируется и
развивается.
Наша компания выражает надежду, что конференция
окажет содействие в решении таких востребованных
задач в области здравоохранения, как автоматизация
межведомственного взаимодействия на основе
административных регламентов с использованием самых
передовых информационных технологий для повышения
качества, эффективности и контроля предоставления
медицинских услуг гражданам.
Лиана Меликсетян
Директор по развитию бизнеса
компании Software AG в России
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