
 
 
 
 

Стажировка в Москве 
ЭЛЕКТРОННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ:  

внедрение базовых электронных медицинских услуг  
(электронные документы, электронная очередь, предпосылки для дистанционного 

обслуживания пациентов). 
25 – 29 июня 2018г. 

 
Стажировка включает лекции, обсуждение насущных проблем внедрения цифровых технологий в 
российских больницах и поликлиниках, и обмен опытом с российскими медицинскими 
организациями, успешно внедрившими базовые технологии автоматизации услуг. Тематика 
стажировки соответствует основным направлениям программы Министерства Здравоохранения 
РФ «Бережливая поликлиника» по внедрению базовых цифровых технологий и оптимизации 
управления медицинским учреждением и Приоритетного Проекта РФ «Электронная медицина». 
Участие в стажировке поможет руководителям больниц и поликлиник, руководителям в сфере ИТ 
оптимизировать работу медицинских организаций и создать базу для развития телемедицинских 
услуг, специалистам региональных агентств по внедрению электронных услуг – более 
эффективно сотрудничать с медицинскими организациями -клиентами. 
Основные вопросы стажировки: 
 Стандартизация деятельности медицинской организации в условиях развития IT-       

технологий. 
 Базовые услуги электронного здравоохранения – переход на электронный 

документооборот и автоматизация деятельности медицинского учреждения. 
 Распределенный реестр в Медицине. 
 Информационная безопасность в медицине. Аттестация, стандартизация, процессный 

подход. 
 Оптимизация бизнес-процессов медицинских учреждений и «цифровая трансформация». 
 Личный кабинет и индивидуальная дистанционная работа с пациентом. 
 Телемедицина - дистанционные услуги для пациентов: перспективы развития в России и 

ЕвразЭС. Перспективные области оказания телемедицинских   услуг.  
 Применение искусственного интеллекта для медицинских приложений. 
 Подготовка специалистов в области электронного здравоохранения и телемедицины. 

 
 
Программа стажировки пройдет на базе кафедры Терапии и семейной медицины Российского 
исследовательского университета им. Пирогова, поликлиники этого университета, и клиники ОАО 
«Медицина». Включает демонстрацию ИТ и связанных с ним управленческих решений в клинике 
и поликлинике, а также обзор современных ИТ-решений и трендов в электронном 
здравоохранении на базе фонда «Сколково».  
 

Период Активность/тематика занятия 

1 день - 
понедельник 

Круглый стол в на каф. Терапии и семейной медицины РНИМУ на тему 
«Стандартизация медицинской деятельности на основе ИТ-технологий» и 
«Базовые услуги электронного здравоохранения» - опыт и возможности 
российской поликлиники.  
Презентации участников стажировки. 
Дискуссия на тему «Учебные программы для специалистов по электронному 
здравоохранению». 

2 день - 
вторник 

Посещение частной клиники OAO «Медицина».  
«Распределенный реестр в Медицине» - Петухов Максим Юрьевич, директор 
службы информационных технологий клиники ОАО «Медицина». 



«Информационная безопасность. Аттестация, стандартизация, процессный 
подход» - Смолин Сергей Львович, инженер информационной безопасности 
клиники ОАО «Медицина». 
Экскурсия по клинике с демонстрацией ИТ-решений. 

3 день, среда 

Посещение фонда Сколково. Презентации 6 – 7 ведущих компаний Фонда 
Сколково по тематике: 

·         телемедицинских сервисов 
·         оптимизации бизнес-процессов медицинских учреждений 
·         применение искусственного интеллекта для медицинских 
приложений 

Экскурсия по ИТ-кластеру и Биомедицинскому кластеру 

4 день, четверг 

Посещение Медицинского центра РНИМУ им.Н.И.Пирогова – 
многопрофильной клиника, оказывающей амбулаторную медицинскую 
помощь населению на платной основе. 
Экскурсия по поликлинике с демонстрацией ИТ-решений 

5 день, пятница 
Посещение Национального Медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова- 
Медицинская реабилитация – применение телемедицинских методов 
Экскурсия по клинике с демонстрацией ИТ-решений 

 
Стоимость участия одного сотрудника -  45 тыс. рублей. Для двух и более участников от одной 
организации предусмотрены скидки. 
Участникам стажировки предоставляется сопровождающий менеджер на все время стажировки, 
выдача сертификатов о стажировке. 
 
Планируемые результаты участия в стажировке 
 Знакомство с принципами и передовым российским опытом электронного 

здравоохранения. 
 Понимание преимуществ перехода на электронный документооборот, автоматизации 

деятельности медицинского учреждения, работы с пациентами в личном кабинете. 
 
Преимущества программы: 
Стажировка проходит на базе ведущего российского медицинского научно-образовательного 
центра и клиники г. Москвы, с участием российских компаний – поставщиков инновационных ИТ-
решений для электронного здравоохранения и телемедицины. 

Контактные лица: Леонид Шабад, e-mail: conference@profitcon.ru; leonid.shabad@gmail.com;  
тел.: +7 (495) 960-47-73, моб. +7-929-6503711, +7 916 930 6819. 


