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Семинар №4  

 «Современные проблемы  
и тенденции развития IT»  

цикл совместных семинаров и лекций  
Открытого университета и Кластера Информационных 

Технологий Фонда Сколково 

 «ИТ в Медицине: Мобильная Диагностика» 
17:00-22:00, 22 февраля 2012 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Тема Докладчик 

Collaboration Evolution Christopher Thompson 

  

  

  

 

 

 

 

Программа 

мероприятия 

17:00-

17:30 
Регистрация 

участников, 

приветственный 

кофе 

17:30 -

19:00 
Открытие, 

Доклады 

19:15-

20:30 
Дискуссия 

20:30-

22:00 
Общение 

участников 

  

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Москва, Центр 

Международной Торговли, 

Краснопресненская 

набережная 12, подъезд 7, 

4 этаж, зал «Ладога» 

ТРАНСЛЯЦИЯ 

sk.ru/live 
twitter: @skolkovo_live   
#ИТсеминар 

Информационные технологии проходят сквозь все сферы жизни 

современного человека. Однако нет более значимого для жизни 

и здоровья людей направления в ИТ, чем охрана здоровья и 

профилактика заболеваний.  

Открытый Университет Сколково, Кластеры Информационных и 

Биомедицинских Технологий фонда «Сколково» проводят 

совместный практический семинар, посвященный 

использованию новейших достижений информационных 

технологий в здравоохранении. Основной фокус конференции: 

Новые возможности индивидуализации и персонализации в 

охране здоровья с помощью мобильной диагностики. 

То, что еще некоторое время назад было реквизитом сюжетов 

фантастических фильмов завтра  станет повседневной 

реальностью. Последние достижения в области разработок 

медицинских сенсоров и облачных систем клинической 

диагностики делают возможным создание мобильного  

устройства, способного ставить диагноз не менее точный чем 

диагноз, поставленный доктором.  

Что может это дать обществу? Безусловно, речь не идет о том, 

Регистрация на семинар обязательна 

http://community.sk.ru/foundation/itc/c/itcevents/events/438.aspx 

http://sk.ru/live
http://community.sk.ru/foundation/itc/c/itcevents/events/438.aspx
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 Национальная стратегия в области телемедицины 

Михаил Натензон, Зам. руководителя Региональной рабочей 
группы по телемедицине Регионального содружества связи СНГ, Вице-
президент Рабочей группы по телемедицине Международного Союза 
Электросвязи,Председатель совета директоров НПО "Национальное 
Телемедицинское Агентство" 

 

Телемедицина в РФ: опыт и перспективы 
 

Валерий Столяр, Руководитель Научно-консультативного 
телемедицинского центра, Исполнительный секретарь российской 
ассоциации телемедицины,  

 

 Научно-исследовательские проекты IBM в области                    

биомедицинских технологий и здравоохранения 

Майкл Вирт, Директор по развитию бизнеса IBM в России и странах СНГ 
(синхронный перевод) 

 

Создание телемедицинской автоматизированной системы 

диагностики глазных заболеваний 

 

Андрей Крылов, Профессор, заведующий лабораторией математических 
методов обработки изображений факультета вычислительной математики 
и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова. 

 
 

Мобильный телемониторинг больных с нарушениями ритма 

сердца и разработка предиктора осложнений 

Ильдар Хасанов, научный сотрудник Центра медицинской физики и техники 
Университета Эрланген-Нюрнберг (Эрланген, Германия), Генеральный 
директор ООО «Биотроник Урал» (Екатеринбург, Россия)  

 
 

Инновации через технологические конкурсы 
 

Альберт Ефимов, 
Директор по проектам 

Кластера 
Информационных 

Технологий  

Сергей Седых, 
Исполнительный Директор 

компании «Селеноход», 
Кластера Космических 

Технологий 
 


