
 

Конференция «Геоинформационные системы в 
здравоохранении РФ: данные, аналитика, решения» с каждым годом 

актуальнее 
 

18-19 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге состоится III 
Всероссийская конференция «Геоинформационные системы в 
здравоохранении РФ: данные, аналитика, решения» (GIS in Health’2013). 

На III конференции будут освещены актуальные проблемы и современные решения на базе 
геоинформационных систем (ГИС), без которых сложно представить полноценные региональные 
фрагменты информационных систем здравоохранения, выполненные и выполняемые в настоящее 
время в рамках Концепции создания единой государственной информационной системы в сфере 
здравоохранения  (Приказ №364 от 28 апреля 2011 г.), современные системы поддержки принятия 
решения в отрасли (Паспорт ЛПУ и пр.), системы социально-гигиенического мониторинга, 
диспетчерские системы скорой помощи, подсистемы персонального мониторинга за больными, а 
также - реализации веб-сервисов, интерактивных карт и геопорталов для населения, научного 
сообщества, государственных нужд (для целей оптимизации медицинской помощи, мониторинга за 
показателями качества жизни населения регионов, улучшения качества медицинской помощи и 
др.). Конференция является ежегодной площадкой, собирающей представителей органов 
государственной власти, пользователей геоданных в сфере здравоохранения и  разработчиков 
геоинформационных технологий. В этом году 18 сентября планируется собрание 
представителей региональных МИАЦ и органов управления здравоохранением  для 
обсуждения вопросов применения географических карт и ГИС для задач управления 
отраслью.  Кратко об актуальности конференции смотрите в видеоролике и на сайте конференции 
www.gishealth.ru.  

 Конференция, проводимая в Санкт-Петербурге с 2011 года, является третьей точкой на 
карте Мира, где проводится конференции на тему «GIS for Health» после США (с 2003 г.) и 
Бангкока (с 2007 г.). На мероприятии прозвучат выступления, демонстрирующие реальный опыт 
внедрения и реализации ГИС как в региональных органах управления здравоохранением, так и в 
управлениях Роспотребнадзора по всей стране. Традиционно на конференции участвуют врачи, 
статистики, эпидемиологи, ИТ-специалисты, системные интеграторы, государственные служащие, 
занимающиеся вопросами организации здравоохранения, научные сотрудники НИИ и 
медицинских вузов из разных уголков нашей страны. Обсуждаются вопросы методического и 
информационного обеспечения НИР, создание эпидемиологических и медицинских атласов, 
вопросы использования ГИС в медицине катастроф и ЧС. За две конференции зарегистрировалось 
109 организаций из 31 города нашей страны, а также 10 городов ближнего и дальнего зарубежья. 

Всех участников ожидает традиционная культурная программа в первый день: фуршет на 
теплоходе, курсирующем по рекам и каналам Санкт-Петербурга в период «бабьего лета».  

Участие для представителей государственных структур (региональных органов управления 
здравоохранением и ИТ-ведомств, региональных МИАЦ и управлений Роспотребнадзора, Центров 
гигиены и эпидемиологии, НИИ и вузов) бесплатное, включая культурную программу и Сборник 
материалов 2-х предыдущих конференций.  
Организаторы III Всероссийской конференции: Комитет по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии им. поч. ак. Н.Ф.Гамалеи РАМН, 
группа компаний «Центр пространственных исследований»  и другие.  
Соорганизатор: газета «Ведомости» 
Генеральный спонсор: Esri-CIS, 
Информационные партнеры: ГИС-Ассоциация, АРМИТ, ИД "Региональная ПР-группа", «Консэф», 
ИД «Менеджер в здравоохранении», C-news, «Медиздат».,  PC Week. 
Подробнее прочитать о программе, условиях участия, а также о предыдущей конференции можно 
на сайте www.gishealth.ru. 
Контакты: Программа – Красильников Игорь Анатольевич, igor.kras@hotmail.com;  
Организация, регистрация, информационные партнеры: Елена Чуйнышена, giszdrav@gmail.com, тел. (812) 647-90-77 


