
П О В Е С Т К А 
совместного заседания секции по использованию информационно-
коммуникационных технологий в здравоохранении экспертно-

консультативной группы Совета при Президенте Российской Федерации 
по развитию информационного общества в Российской Федерации и 

экспертной группы по актуальным проблемам социально-
экономической стратегии России на период до 2020 года «Преодоление 

территориальной и информационной разобщенности: развитие 
транспортной системы, связи и информации» по вопросам реализации 

государственной политики в области внедрения медицинских 
информационных технологий 

19 мая 2011 года 
 

 Начало заседания – 15.15 

 г. Москва, 
Краснопресненская наб., 14, 

ЦВК «Экспоцентр», 
павильон № 2, зал № 5 

 
 
I. Об основных приоритетах государственной политики в области 
внедрения информационных технологий в деятельность учреждений 
здравоохранения 

Докладчик 

Дубинин  
Вадим Викторович 

- директор Департамента информатизации 
Минздравсоцразвития России   

 

II. О существующих диспропорциях в информатизации здравоохранения 
в субъектах Российской Федерации  

Докладчик 

Шапошник  
Сергей Борисович 
 

- руководитель секции экспертно-
консультативной группы Совета по вопросам 
сокращения различий между субъектами 
Российской Федерации по уровню 
информационного развития, руководитель 
дирекции по мониторингу развития 
информационного общества Института 
развития информационного общества 
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III. О составе регионального фрагмента единой информационной 
системы в сфере здравоохранения, требованиях к его компонентам, 
обязательным для создания в рамках реализации региональных 
программ модернизации здравоохранения в 2011 – 2012 годах, и 
организации работ по его созданию субъектами Российской Федерации 

Докладчик 

Прохорова  
Екатерина Андреевна 
 
 

- член секции экспертно-консультативной 
группы Совета по вопросам использования 
ИКТ в здравоохранении, руководитель 
направления АНО ГРП «Информэкспертиза»  

 

IV. О разработке типового технического задания на внедрение 
информационной системы «Электронная регистратура» 

Докладчик 

Гусев  
Александр Владимирович 

- заместитель директора по развитию 
ООО «Комплексные медицинские 
информационные системы» 

 

V. О разработке проектов стандартов, технических регламентов и 
рекомендаций, обеспечивающих использование электронных 
медицинских карт  

Докладчик 

Зингерман  
Борис Валентинович 

- заведующий отделом Гематологического 
научного центра РАМН 

 

VI. О совершенствовании механизмов взаимодействия организаций -
разработчиков медицинских информационных систем и 
государственных органов управления здравоохранением, в том числе в 
рамках подготовки технических требований к основным компонентам 
регионального фрагмента единой информационной системы в сфере 
здравоохранения 

Докладчик 

Эльянов  
Михаил Михайлович 

- руководитель секции экспертно-
консультативной группы Совета по вопросам 
использования ИКТ в здравоохранении, 
президент Ассоциации развития медицинских 
информационных технологий  
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VII. Об организации экспертного обсуждения вопросов информатизации 
здравоохранения  

Докладчик 

Давлетшина  
Полина Ринатовна	  

- главный редактор экспертной сети по 
вопросам государственного управления 
ГосБук	  

	  


