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ПРОГРАММА ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИИ
Программные продукты «1С» для решения задач информатизации здравоохранения
25 апреля 2012 года (среда)
Начало в 10:00

Нижегородский филиал «1С-Рарус»
(г.Нижний Новгород, Нижневолжская наб., д.4, комн. №2/7, 2-й эт.)
с 10.00 до 15.30 (начало регистрации с 9.15)
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Время*
Тема доклада
Докладчики
09:15
Начало регистрации участников телеконференции

09:45
Вступительное слово

10:00
Государственная политика в области стандартизации медицинских информационных систем
Лебедев Г.С.
Заместитель директора по ИТ ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ
10:15
Проект ФСС РФ по отмене зачетного механизма во взаимоотношениях между работодателем и фондом социального страхования РФ: взаимодействие с медицинскими информационными системами
Подкосов Д.Н.
Заместитель руководителя Департамента Информатизации ФСС РФ
10:30
Комплекс программных продуктов для решения задач информатизации здравоохранения
Гайдуков А.И.
Руководитель направления
Фирма «1С»
10:50
Автоматизация процессов медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь: управление потоками пациентов, персонифицированный учет оказания медицинских услуг, ведение взаиморасчетов с физическими лицами
Игумнова Н.С.
Методист
Фирма «1С»
11:10
Мастер – класс по заполнению листка нетрудоспособности
Игумнова Н.С.
Методист
Фирма «1С»
11:15
Особенности автоматизации основных процессов медицинских организаций, оказывающих помощь в амбулаторно-поликлинических и стационарных условиях: учет использования коечного фонда и движения пациентов в стационаре, учет оказанных услуг, управление потоками пациентов, анализ функционирования коечного фонда
Игумнова Н.С.
Методист
Фирма «1С»
11:35
Автоматизация технологического процесса и учета в государственных и коммерческих медицинских лабораториях
Михеев В.В.
Технический директор
Группа «Алтэй»
11:55
Повышение доступности медицинских услуг с использованием решений «1С- Битрикс»: сайт лечебно-профилактического учреждения, портал органа управления здравоохранением
Рябинков А.И.
Руководитель отдела развития бизнеса
«1С-Битрикс»
12:10
Бюджетирование в крупном медицинском учреждении
Грибова Д.Б.
Методист
Фирма «1С»
12:30
Кофе-брейк 

13:00
Формирование и передача данных в соответствии с форматами федеральных медицинских регистров: паспорта медицинского учреждения и информации об установленных в медицинском учреждении медицинских изделиях
Трескин Е.П.
Директор
АРБИС
13:15
Организация электронного документооборота медицинского учреждения
Меркурьева Н.В.
Методист
Фирма «1С»
13:25
Особенности управления персоналом, анализ и планирование затрат на заработную плату в медицинских учреждениях
Моисеева О.В.
Ведущий консультант
1С-АналитИКС
13:45
Эффективное управление государственными закупками
Кирюхин А.В.
Методист
Фирма «1С»
14:05
Ведение детального аналитического учета аптечных товаров в больничной аптеке и отделениях медицинской организации
Грибова Д.Б.
Методист
Фирма «1С»
14:25
Электронный курс освоения продукта «1С:Медицина. Больничная аптека» как инновационный помощник внедрения в медицинских организациях
Кавалеров П.Н.
Ведущий консультант
1С-АналитИКС
14:35
Учет продуктов и управление питанием в лечебно-оздоровительных учреждениях
Портнов Н.М.
Директор
Агентство «КАПИТАН»
14:45
Сбор вопросов от участников и их передача в «1С».
Доклад специалиста «1С-Рарус НН».
Афанасьева Н.
ООО «1С-Рарус НН»
15:15
Интернет-трансляция ответов на вопросы участников телеконференции

Общение участников конференции, демонстрации программных продуктов.
Обмен заполненных анкет на компакт-диски с материалами фирмы «1С»
*Время московское
Участие в телеконференции – БЕСПЛАТНОЕ!            количество мест ограничено
Обязательная предварительная регистрация  по телефону (831) 461-82-61
или по e-mail: seminar@rarus.nn.ru  (в письме укажите Ваши ФИО, должность, организацию, контактный телефон)

