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ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 
 
24 мая 2012 года, четверг  
 
9:15 – 10:00  Регистрация участников, регистрация участников онлайн 

Пленарное заседание  

«Геоинформационные системы здравоохранения, как часть 
региональных фрагментов информационных отраслевых систем 
субъектов РФ. База, актуальность, проблемы, опыт» 

10:00 – 10:15 

Приветственное слово.  Способы реализации геоинформационных систем (ГИС) в российском здравоохранении 

и логика конференции. ОргКомитет конференции 

 10:15 – 10:35 

«Нормативное обеспечение Единой государственной информационной системы здравоохранения», Лебедев Г.С., 

Заместитель директора по информационным технологиям ФГБУ “ЦНИИОИЗ” Минздравсоцразвития России (г. Москва) 

10:35 – 10:55 

«Интерактивная карта здравоохранения региона, как веб-сервис в Региональном фрагменте единой 

государственной информационной системы здравоохранения на примере Санкт-Петербурга», Декстер А.П., и.о. 

директора СПб ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр» (СПб МИАЦ) Комитета по здравоохранения 

Правительства Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург) 

10:55 – 11:15 

«Опыт использования ГИС в структурах Роспотребнадзора», Глебова Н.А., консорциум Data+ & Esri-CIS (г. Москва) 

11:15 – 11:35  

«Проект Федерального эпидемиологического геопортала Российской Федерации» Струков Д.Р. генеральный 

директор ГК «Центр пространственных исследований» (г. Санкт-Петербург)  

11:35 – 11:55  

«Интегрированные электронные государственные услуги Росреестра и создание Инфраструктуры 

пространственных данных РФ», Сапельников С.А., заместитель руководителя Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии (г. Москва) 
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11:55 – 12:20   Кофе-пауза 

 

 

12:20 – 12:40  

«О концепции геоинформационного обеспечения деятельности органов здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации», Мачкин П.И., советник Международного Конгресса промышленников и 

предпринимателей (г. Москва) 

12:40 – 12:50 

«Технологические решения компании «Совзонд» для здравоохранения». Болсуновский М.А., компания Совзонд, (г. 

Москва) 

12:50 – 13:05 

«Построение коллективной работы организаций здравоохранения на базе продуктов Microsoft», Дмитрий Бутянов, 

Microsoft (г. Москва)  

13:05 – 13:25  

«Современные методы предоставления сервисов в здравоохранении на уровне ЛПУ и региона», Виноградов И.И., 

консалтинговая компания «ВитаСофт» (г. Санкт-Петербург) 

13:25 – 13:40 

«Использование облачного сервиса ArcGIS Online для управления медико-географическими данными», 

Мидоренко Д.А.,  ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (г. Тверь) 

13:40 – 14:00  

«Состояние и перспективы проекта «Социальный ГЛОНАСС», Сохранский С.С., Ассоциация «ГЛОНАСС/ГНСС-

Форум» (г. Санкт-Петербург) 

14:00 – 14:15 

«Практическое применение ИТ и ГИС-технологий в Тюменской области для улучшения качества жизни инвалидов 

по зрению», Гарифуллина Л. М., Автономное стационарное учреждение социального обслуживания населения 

Тюменской области «Центр восстановительной реабилитации «Пышма» (г. Тюмень) 

 

14:15 – 15:15 ОБЕД 

Спонсор конференции: компания Microsoft-Россия - 
лидер поставки комплексных ИТ-решений для нужд 
здравоохранения 
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Круглый стол  

«Инфраструктура пространственных данных РФ. Отраслевые 
геоданные здравоохранения и социальной сферы» 

 
Спонсор секции: компания «Совзонд» -  один из ведущих российских 
интеграторов в области геоинформационных технологий и космического 
мониторинга  

 
Модераторы круглого стола: Кошкарев Александр Владимирович, в.н.с. Институт 
географии РАН, кандидат географических наук (г. Москва) и Красильников Игорь 
Анатольевич, доктор медицинских наук (г. Санкт-Петербург) 

15:15 – 15:45 

«Нормативная правовая база и стандарты европейской программы INSPIRE как основа Инфраструктуры 

пространственных данных (ИПД) Российской федерации»,  Кошкарев А. В., в.н.с. Институт географии РАН, кандидат 

географических наук (г. Москва) 

15:45 – 16:00 

«Практический опыт использования геоданных в управлении здравоохранением на примере Санкт-Петербурга» 

Красильников И.А., Струков Д.Р., Декстер А.П., СПб ГУЗ «Медицинский информационно-аналитический центр (СПб 

МИАЦ) Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург), ГК «ЦПИ» 

16:00 – 16:20 

«Инфраструктура пространственных данных Ульяновской области», Опенышева С.В., заместитель Председателя 

Правительства Ульяновской области – Министр информационных технологий (г. Ульяновск) 

16:20 – 16:40 

«Инфраструктура пространственных данных Воронежской области», Яковлев Д.В., руководитель КУ 

«Информационно-технологический центр Воронежской области» (г. Воронеж)  

16:40 – 17:00 

«Технологии быстрого создания отраслевой и региональной инфраструктуры пространственных данных. 

Геопортал ИПД РФ», Щербина С.В., консорциум Data+ & Esri-CIS (г. Москва)  

17:00 – 17:20  

«Новые подходы к построению отраслевых и региональных ИПД», Болсуновский М.А., компания Совзонд (г. Москва) 

17:20 – 17:45  

Дискуссия  на тему: «Отраслевые геоданные здравоохранения и социальной сферы» с участием докладчиков и 

участников конференции  

18:45 - Сбор участников конференции на посадку на теплоход «МОСКВА 178»: Санкт-Петербург, Васильевский 

остров, Университетская наб, напротив дома №13 

 19-00 – 21-00 ЭКСКУРСИЯ НА ТЕПЛОХОДЕ И ФУРШЕТ!  
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25 мая 2012 года, пятница  
 

 
9:30 – 10:00  Регистрация участников, регистрация участников онлайн 

Круглый стол аналитиков 

«Научно-практический опыт применения геоинформационных 
технологий и методов пространственного анализа для задач 
эпидемиологии, санитарной гигиены, организации регионального 
здравоохранения и защиты окружающей среды в России и за 
рубежом» 
 
Модератор круглого стола: Салман Элита Русиндапутри, к.м.н, с.н.с. ФГБУ «НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи», Струков Денис Раймондович, ГК «ЦПИ»  
 

10:00 – 10:20 

«Реализация перспективной компьютерной системы «ЭпидМод+ГИС» на примере вирусных гепатитов», Асатрян 

М.Н., Салман Э.Р., Ершов И.Ф., Семененко Т.А., ФГБУ “НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи” 

Минздравсоцразвития России (г. Москва) 

10:20 – 10:45  

«Анализ и прогноз водных вспышек гепатита А», Салман Э.Р., Боев Б.В., Семененко Т.А., ФГБУ “НИИ эпидемиологии 

и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи” Минздравсоцразвития России (г. Москва) 

10:50 – 11:10 

«Использование геоинформационных систем при ведении социально-гигиенического мониторинга в 

Москве», Домкин А.В., Скворцов С.А., Кузнецов А.С., Иваненко А.В., Волкова И.Ф., Волкова Н.А., Цыкин С.А., ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» (г. Москва) 

11:15 – 11:35  

«Электронный эпидемиологический атлас Приволжского федерального округа. Опыт создания. Перспективы 

использования в противоэпидемической практике», Ершов В. И., к.м.н., заведующий лабораторией анализа и 

мониторинга инфекционной заболеваемости Нижегородского научно-исследовательский институт эпидемиологии и 

микробиологии им.академика И.Н.Блохиной Роспотребнадзора (ННИИЭМ) (г. Нижний Новгород) 

11:40 – 12:00 

«Опыт применения инструментов пространственной статистики ArcGIS для выявления эпидемических очагов 

заражения туберкулёзом», Мидоренко Д.А.,  ФГБОУ ВПО «Тверской государственный университет» (г. Тверь)  

12:05 – 12:25  

«Возможности геоинформационных технологий для решения задач безопасности жизнедеятельности», 

Болсуновский М.А., компания “Совзонд” (г. Москва)  

 

12:25 – 12:55 – Кофе-пауза 
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12:55– 13:15  

«Выявление пространственных закономерностей заболеваемости и смертности 

в России средствами статистического анализа ArcGIS» , Матусевич 

Т.А., консорциум Data+ & Esri-CIS (г. Москва) 

13:20 – 13:50 

«Геостатистический анализ данных медицинской статистики: опыт сотрудничества Университета Кларк и 

медицинских учреждений в штате Массачусетс, США», Огнева Е.А., профессор Университета Кларк (Сlark University, 

Массачусетс, США) 

13:55 – 14:00 

«Геостатистический метод для выявления причинно-следственных связей в здравоохранении. Апробация 

исследования на некоторых факторах и откликах в пределах Санкт-Петербурга» Струков Д.Р., ГК «Центр 

пространственных исследований» (г. Санкт-Петербург), стендовый доклад 

 

14:00 – 15:00  ОБЕД  

 

15:00 – 15:15 

«Роль информационных систем в обеспечении мониторинга оказания медицинской помощи с травмами, 

сопряженными  шоком», Закарян А.А., ГУ «Санкт-Петербургский НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе» (г. Санкт-

Петербург) 

15:20 – 15:40  

«Геоинформационные технологии (ГИС) в организационно-методической работе травматологической службы 

Санкт-Петербурга», Лучанинов С.С., Воронцова Т.Н., Крыгина Л.Г., Иванцова И.В., ОМО РНИИТО им. Р.Р. Вредена (г. 

Санкт-Петербург) 

15:45 – 16:00  

«Геоинформационное моделирование обеспеченности населения Московской области услугами скорой 

медицинской помощи: текущее состояние и рекомендации по дальнейшему развитию (оптимизации сети ССМП и 

реорганизации системы обслуживания)», Сомов Э.В.,  Тимонин С.А., НИЛ Комплексного 

картографирования Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (г. Москва) 

16:05 – 16:25 

«Опыт использования геоинформационных систем для решения вопросов инвентаризации популяций 

дикорастущих лекарственных растений на примере Пермского края», Турышев А.Ю., Согрина А.Н., Яковлев 

А.Б., ГБОУ ВПО ПГФА Минздравсоцразвития России (г. Пермь)  

16:30 – 16:50  

«Использование геоинформационной системы в ретроспективном анализе эпизоотической ситуации по 

бешенству на территории Владимирской области», Бельчихина А.В., ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья 

животных» (г. Владимир)  

16:55 – 17:15  

«Интеграция пространственных данных в целях медико-экологического мониторинга северных 

территорий», к.г.н., Медведев А. А.,  Институт географии РАН (г. Москва)  

17:15 – 17:30  

«Этно-демографические факторы общественного здоровья: Исторический аспект. Подходы к реализации в ГИС-

проектах», Лобанов Г. В., ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» (г. 

Брянск)   

17:30- 17:40  - ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ  

 

 17:40 – 18:00 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ КОФЕ-ПАУЗА   

 


