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Информационное письмо № 3
Руководителям органов управления
здравоохранением субъектов Российской Федерации,
Руководителям научно-исследовательских институтов,
Ректорам высших учебных заведений,
Руководителям клинических баз для проведения
испытаний изделий медицинского назначения
и клинических исследований лекарственных препаратов,
Руководителям бизнес-инкубаторов,
инновационных центров, технопарков,
Руководителям компаний производителей
медицинской продукции, изделий медицинского
назначения, лекарственных препаратов
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе V Международного Форума
«Инновации в медицине: Индустрия 4.0. Медицинская техносфера» и мероприятия
спутника III Международного Форума «Менеджмент здравоохранения XXI века:
организация, право, образование», которые будут проходить в рамках форума
технологического развития «Технопром-2017».
Форумы состоятся в г. Новосибирске 21 июня 2017 года
Мероприятия будут проходить на площадках:
 МВК «Новосибирск Экспоцентр», ул. Станционная, 104;
 АО «Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)»,
ул. Фрунзе, 19А;
 Новосибирский государственный медицинский университет, Красный пр-кт, 52.
В работе Форумов планируют принять участие представители Министерства
здравоохранения Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской
Федерации, Правительства Новосибирской области, представители ведущих научноисследовательских институтов, руководители клинических баз, аккредитованных для
проведения испытаний, компании - производители изделий медицинского назначения и
лекарственных препаратов, ведущие ученые, представители органов и учреждений
здравоохранения и образования субъектов Российской Федерации.
Организаторы
Министерство здравоохранения Новосибирской области
Министерство промышленности Новосибирской области
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России
Инновационный медико-технологический центр (Медицинский технопарк)
Инжиниринговый медико-технологический центр Медицинского Технопарка
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ФГБУ «Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна» Минздрава России
ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России
Новосибирская областная ассоциация врачей
Мероприятие зарегистрировано в качестве учебного мероприятия в рамках
непрерывного
медицинского
образования.
Сертификаты
обеспечиваются
образовательными кредитами.
Рассматриваемые вопросы:
 Индустрия 4.0. Медицинская техносфера
 Стратегия развития высокотехнологичной медицины;
 Интеллектуальные системы реабилитации: Интеллектуальные АПК, интеграция
элементов системы через Интернет, адаптивные программы реабилитации;
 Реализация концепции «Индустрия 4.0» в производстве эндопротезов;
 Реализация концепции «Индустрия 4.0» в комплексных системах диагностики:
«умные» чипы, сенсоры, датчики, АПК, фармакогенетика;
 Реализация концепции «Индустрия 4.0» в нейрохирургии: интеллектуальные
системы подготовки и проведения операций, 3Д-печать имплантология;
 Проектное управление в здравоохранении. Инвестиции в медицине.
 Основные принципы проектного управления в здравоохранении;
 Преимущества операционной и проектной деятельности в учреждениях
здравоохранения;
 Современные подходы к управлению медицинской организацией с позиции
управления проектами;
 Корпоративная система управления проектами в медицинской организации;
 Инвестиционная политика в сфере охраны здоровья граждан;
 Почему инвестиции в здравоохранение важны для государства;
 Инвестирование в здравоохранение – обеспечение здоровья нации.
 Общественное здоровье и здравоохранение: современные тенденции в области
охраны общественного здоровья и организации здравоохранения. Система
непрерывного
медицинского
образования.
Государственно-частное
партнерство
 Инновации и технологии управления лечебным процессом и его инфраструктурой;
 Деятельность медицинских организаций в современных социально-экономических
условиях;
 Менеджмент качества медицинской помощи;
 Современные информационные технологии в системе охраны здоровья населения;
 Современная кадровая политика в здравоохранении: включение в систему
непрерывного медицинского образования;
 О развитии государственно-частного партнерства в сфере здравоохранения;
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 Опыт применения механизма концессии для развития инфраструктуры
здравоохранения на региональном уровне;
 Социальные риски и перспективные направления применения государственночастного партнерства в здравоохранении.
 Правовые вопросы в здравоохранении
 Проблемы правового регулирования медицинской деятельности, в т.ч.
высокотехнологичной медицинской помощи;
 Актуальные вопросы медицинского права в программах дополнительного
профессионального образования (повышение квалификации) врачей;
 Проблемы некачественного оказания медицинской помощи и меры профилактики
профессиональных правонарушений;
 Правовые аспекты страхования профессиональной ответственности медицинских
работников;
 Судебная практика по привлечению к уголовной ответственности медицинских
работников и гражданско-правовой ответственности медицинских организаций;
 Правовые и репутационные риски в системе рисков профессиональной медицинской
деятельности;
 Конфиденциальность и информационные технологии в медицине.
УЧАСТИЕ В КАЧЕСТВЕ СЛУШАТЕЛЯ
Для участи в качестве слушателя необходимо направить заявку (приложение 1) в виде
вложенного файла на е-mail: fas-zdrav@mail.ru
контактный телефон: 8-913-487-75-29
Фунтиков Андрей Сергеевич
Заявки на участие в качестве слушателя принимаются до 10 июня 2017 года.
Контактная информация
Организационно-информационное сопровождение форума, бронирование и размещение
в гостиницах города Майорова Анна Андреевна - тел.: 8 (383) 363-39-81,
e-mail: AMayorova@niito.ru
www.imtcenter.ru
www.niito.ru
С уважением, оргкомитет Международного Форума
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Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ФОРУМЕ
ФИО ……………………………………………………………………………………………………..
Место работы …………………………………………………………………………………………..
Должность ………………………………………………………………………………………………
Форма участия:
 участие в качестве слушателя
 публикация статьи
 устный доклад
Название доклада ……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………….…
…………………………………………………………………………………………………………….
Ученая степень ………………………………...
Ученое звание …………………………….
Адрес для переписки
 домашний
 служебный
индекс ………………………………
город, страна ………………………………………...........
улица ……………………….
дом …………. корпус ……………... квартира ………………
Телефон ………………………………………... Е-mail: …………………………………………...
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