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Отчет о конференции

Компьютерная Медицина’2004

27–29 мая 2004 года в Харьковской медицинской Акаде�
мии последипломного образования МЗ Украины (ХМАПО)
состоялась ежегодная научно�практическая конференция
с международным участием «Компьютерная Медицина’2004»
с выставкой медицинских программных продуктов и компью�
терных биотехнических систем.

Организаторами конференции были Украинская Ассоци�
ация «Компьютерная Медицина», Министерство здравоохра�
нения Украины, Харьковская медицинская Академия
последипломного образования МЗ Украини (ХМАПО) и Харь�
ковский Национальный университет им. В. Н. Каразина.

В работе конференции приняли участие 152 специалиста
Украины, России, Беларуси и Германии (в том числе, пред�
ставители 38 фирм Украины, России, Беларуси, Армении,
США, Великобритании, ФРГ и Бахрейна – специалисты в об�
ласти информационных медицинских технологий и вычисли�
тельной  техники – медики, математики, инженеры�, 21 пред�
ставитель областных и районных больниц Украины и России,
19 представителей областных отделений здравоохранения
Украины.

отчет о научно�практической конференции
«Клиническая информатика и телемедицина»

Открытие конференции. Приветствие ректора Харьковской Медицинской Академии
последипломного образования профессора Н. И. Хвисюка.

Профессор В. Н. Соколов (Одесса, Украина) был избран
Почетным Членом УАКМ. Диплом вручает первый
вице�президент УАКМ профессор О. Ю. Майоров.
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Были заслушаны 142 доклада по различным направлениям
медицинской информатики – опыт создания медицинских
информационных систем, информационные диагностические
технологии, медицинские экспертные системы, анализ меди�
цинских изображений, телемедицина, информационные тех�
нологии в медицинском образовании и др.

В рамках конференции согласно приказу МЗ Украины было
проведено совещание областных главных специалистов
по информатизации здравоохранения на тему: «Проблемы
информатизации системы здравоохранения в Украине».

Открыл конференцию ректор Харьковской Медицинской
Академии последипломного образования профессор
Н. И. Хвисюк.

Было также проведено объединенное заседание Ученого
Совета УАКМ, Редакционной Коллегии и Редакционного
Совета научно�методического журнала УАКМ «Клиническая
информатика иТелемедицина», технического подкомитета
Госстандарта Украины № 53 «Стандарты в медицинской ин�
форматике».

Доклады представили профессоры  О. Ю. Майоров (Харь�
ков), А. И. Бых (Харьков), Н. И. Яблучанский (Харьков),
В. Вертелецкий (США), А. В. Мартыненко (Харьков),
В. Н. Соколов (Одесса), В. П. Яценко (Киев), Т. В. Зарубина
(Москва, Россия), Б. А. Кобринский (Москва, Россия),
В. М. Пономаренко (Киев), В. И. Козявкин (Трускавец),
А. М. Ахметшин (Днепропетровск), А. В. Фролов (Минск, Бе�
ларусь), Н. И. Цирельников (Новосибирск, Россия), Л. Г. Рас�
кин (Харьков), М. Д. Кац (Северодонецк), Е. Т. Володарский
(Киев), Н. И. Пилипенко (Харьков), В. И. Кабачний (Харь�
ков), М. Л. Кочина (Харьков), Ю.И. Караченцев (Харьков),
А. С. Коваленко (Киев), М. П. Бурых (Харьков), А. И . Сердюк
(Харьков).

На выставке были представлены различные
компьютерные комплексы для нейро� и
кардиодиагностики, учебные программы.

Секционное заседания «Информационные системы
здравоохранения» проводят директор Компании
«Конус®�Медик» Л. Б. Белов (Курск, Россия) и директор
по продажам Представительсва Intersystem Corporation,
(США) в странах СНГ и Балтии В. В. Абрамов
(Москва, Россия).

Профессор М. Д. Кац (Северодонецк, Украина) сделал
доклад на секции, посвященной созданию медицинских
диагностических экспертных и интеллектуальных
систем.

Профессор Б. А. Кобринский (Москва, Россия) сделал
доклад на пленарном заседании «Телемедицинские
технологии».
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Профессор А. В. Фролов (Минск, Беларусь)
сделал доклад на секционном заседании «Информаци�
онные технологии в кардио� и нейродиагностике»,
посвященном вариабельности сердечного ритма.

Были проведены три пленарных заседания: «Информаци�
онные технологии в медицине и здравоохранении», «Инфор�
мационные системы здравоохранения», «Телемедицинские
технологии».

Также состоялось шесть секционных заседаний, в том чис�
ле: «Распознавание, обработка, интерпретация биомеди�
цинских сигналов, вариабельность сердечного ритма»,
«Медицинские экспертные и интеллектуальные системы. Ин�
формационные технологии в диагностике», «Распознавание,
обработка, интерпретация биомедицинских сигналов», «Ин�
формационные технологии в кардио� и нейродиагностике,
компьютерные методы исследования функциональных систем
организма, психофизиология», «Распознавание, обработка,
интерпретация биомедицинских полей, изображений».

В Резолюции конференции отмечено усиление влияния ме�
дицинской информатики на все направления развития меди�
цины и здравоохранения.

В Резолюции подчеркивается крайняя необходимость вклю�
чення в перечень медицинских и научных специальностей
«медицинской информатики».

Специалисты считают целесообразным пересмотреть учеб�
ные планы и программы учебных заведений ІІІ и ІV уровня,
для студентов медицинских высших учебных заведений, ме�
дицинских сестер и  интернов, а также для врачей и  меди�
цинских сестер на циклах последипломного образования.

Было принято решения о проведении в 2005 году ежегод�
ной международной научно�практической Конференции «Ком�
пьютерная Медицина’2005» «Электронное здравоохранение».

Участники конференции:
начальник медслужбы Южной железной дороги,
главный врач ЦКБ «Укрзалізниці»
к.м.н. М. В. Афанасьев (Харьков, Украина),
проф. А. В. Мартыненко (Харьков, Украина),
проф. Н. И. Яблучанский  (Харьков, Украина).

Профессор В. П. Омельченко (Ростов�на�Дону, Россия)
сделал доклад на секционном  заседании

«Информационные технологии в медицинском
образовании, дистанционное обучение».




