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Научно�практическая Конференция

с международным участием
«Электронное здравоохранение»

23–25 июня 2005 г., г.Харьков, Украина

УАКМ основана в 1992 году

COMPUTER MEDICINE’2005
SCIENTIFIC CONFERENCE

«eHealth»
23–25  June,  2005, KHARKIV, UKRAINE

UACM founded in 1992

Глубокоуважаемые коллеги!
23–25 июня 2005 г. в Харькове по плану Министерства здра�

воохранения Украины состоится международная ежегодная
Конференция «Компьютерная Медицина’2005» и Выставка
медицинских информационных технологий. (Свидетельство
№ 377 от 15. 09. 2004 г. О регистрации проведения научно�
практической конференции).

Организаторы
Украинская Ассоциация «Компьютерная Медицина» (УАКМ);
Всеукраинская ассоциация специалистов  в области меди�

цинской техники, информатики и статистики «Аметист»;
Харьковская медицинская академия последипломного

образования МЗ Украины;
Киевская медицинская академия последипломного

образования им. П. Л. Шупика МЗ Украины;
Харьковский национальный университет им. В. Н. Каразина;
Институт Общественного здоровья МЗ Украины.

Цель конференции
На конференции будут рассмотрены новейшие мировые

достижения в области электронного здравоохранения, меди�
цинской информатики, биоинформатики и телемедицины,
информация о деятельности международных организаций,
членом которых является УАКМ (IMIA, EFMI), или с которыми
поддерживается тесное сотрудничество. Среди них: Между�
народная ассоциация медицинской информатики (IMIA) и Ев�
ропейская Федерация медицинской информатики (EFMI),
Европейская Комиссия по телемедицине (DGXIII), Междуна�
родный телекоммуникационный союз (ITU).

В рамках Конференции будут проведены заседания Учено�
го Совета УАКМ, Проблемных Комиссий МЗ и АМН Украины:
«Телемедицина» и «Медицинская кибернетика и информа�
ционные технологии», Редакционной Коллегии и Редакцион�
ного Совета научно�методического журнала «Клиническая ин�
форматика и Телемедицина», совещание главных областных
специалистов по информатизации здравоохранения.

Основная тематика конференции
1. Медицинские информационные системы здравоохране�

ния (в том числе Госпитальные информационные системы).
2. Информационные технологии в медицинской статистике

(с участием руководителей информационно�аналитических
центров, центров медицинской статистики).

3. Информационные технологии в клинической нейрофи�
зиологии (с участием Ассоциации клинических нейрофизио�
логов Украины).

4. Информационные технологии в функциональной ди�
агностике.

5. Обработка медицинских полей, изображений.
6. Медицинские диагностические экспертные и интеллек�

туальные системы.
7. Информационные технологии в медицинском образова�

нии. Дистанционное медицинское обучение.
8. Защита информации в медицинских информационных

системах.
9. Нормативно правовая база информатизации.
10. Стандартизация и сертификация медицинских инфор�

мационных технологий.
11.Фармакоинформатика.

 Научный программный комитет
Майоров О. Ю. (Харьков) — сопредседатель
Минцер А. П. (Киев) — сопредседатель

Члены комитета
Баевский Р. М. (Москва)
Голубчиков М. В. (Киев)
Коваленко А. С. (Киев)
Кобринский Б. А. (Москва)
Пономаренко В. М. (Киев)
Соколов В. Н. (Одесса)
Чеботарева Л. Л. (Киев)
Яблучанский Н. И. (Харьков)
Яценко В. П. (Киев)

Виды участия в работе конференции
1. Устный доклад (15 мин.)
2. Стендовый доклад плюс краткое сообщение (5 мин.)
3. Стендовый доклад.
4. Круглый стол (дискуссия).

Срок представления заявок и тезисов до 5 апреля 2004 года.
Заявки направлять по адресу: Оргкомитет конференции,
а.я. 7313,  61002, Харьков и по  эл. почте: kit�journal@ukr.net

Тезисы докладов будут опубликованы в научно�методичес�
ком журнале «Клиническая информатика и Телемедицина».

Правила для оформления заявок�тезисов. Объем не более
2 страниц. Шрифт Arial 12. Поля: верхнее — 2.5 см, нижнее —
2.5 см, левое — 2.5 см, правое — 2.5 см. Тезисы принимаются
на языке оригинала: украинский, русский, английский.

Рекомендованные Программным Комитетом работы будут
опубликованы в виде статей в научно�методическом журнале
«Клиническая информатика и Телемедицина».

Правила оформления доклада�публикации в журнале смот�
рите: «Правила для авторов», которые размещены на Веб�
странице журнала «Клиническая информатика и Телемеди�
цина»: www.uacm.kharkov.ua
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