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Приглашаем Вас принять участие в Научно-практической конфе-
ренции молодых ученых, проводимой в рамках III Международно-
го Семинара «ТЕЛЕМЕДИЦИНА – ОПЫТ@ПЕРСПЕКТИВЫ» (27-29 марта 
2007). Конференция проводится при поддержке Международного 
общества телемедицины и электронного здравоохранения 
(ISfTeH) 
 

Тематика 
o клиническая телемедицина 
o электронное здравоохранение 
o цифровые методы диагностики 
o современные методы лечения заболеваний и повреждений опор-
но-двигательного аппарата 
o цифровое моделирование в медицине 
o региональные и национальные телемедицинские сети 
o домашняя и мобильная телемедицина 
o принятие решений, эффективность телемедицины и электронно-
го здравоохранения 
o успехи и неудачи телемедицинских проектов 
o медицинские электронные записи, безопасность медицинской 
информации 
o госпитальные информационные системы 
o Интернет в здравоохранении 
o дистанционное обучение 
o информатизация здравоохранения  
o биологическая, медицинская и клиническая информатика 
o технические и программные решения для телемедицины и элек-
тронного здравоохранения 
o деонтология, законы и стандарты для телемедицины и элек-
тронного здравоохранения 
o обработка медицинской информации и изображений 
 
Регистрация участников: 26 марта в помещении Учебно-
тренировочного центра неотложной помощи НИИТО, улица Артема 
106. 
Проезд: 

 От ЖД вокзала троллейбусом № 2 или маршрутным такси № 2 
до остановки ул. Титова (магазин «Детский мир»), трам-
ваем № 1 (остановка ДМ «Юность»). 

 От автовокзала «Путиловский» троллейбусом № 10, мар-
шрутными такси № 83, 25. 

 
Участие 

o докладчик 
o участник без доклада 
o медиа-стенд 
o выставка 
o только публикация материалов 
 

Предварительная программа 
26.03. - Заезд участников 



27. 03. - Открытие семинара. Приветствие от ISfTeH. Доклады 
участников. Медиа-стенд. Выставка 
28. 03. - Доклады участников. Медиа-стенд. Выставка 
29. 03. - Школа практической телемедицины (NB! Полная про-
грамма Школы будет представлена во II информационном пись-
ме).Закрытие семинара 
30.03. - Отъезд участников 

 
Регистрация 

Для регистрации необходимо до 15 января 2007 года предоста-
вить анкету участника по электронной почте (as-
tro77@yandex.ru), по факсу (38-062-335-14-61).  
 

Анкета участника 
ФИО (полностью) 
Должность, научная степень 
Место работы 
Почтовый адрес 
Электронная почта 
Дата приезда и отъезда 
Выступление с докладом:  
- да (указать тему и длительность)   
- нет 
Бронирование гостиницы:  
- да (даты с/по) 
- нет 
Форма участия:   
- докладчик 
- участник без доклада 
- медиа-стенд 
- выставка 
- только публикация материалов 
Публикация:  
-да  
-нет 

Подготовка материалов 
Публикация 
Материалы семинара будут опубликованы в «Украинском журнале 
телемедицины и медицинской телематики» и журнале «Травма».  
Материалы оформляются в виде тезисов (1-2 стр.) или журналь-
ной статьи (3-8 стр.). Требования: страница А4, все поля по 
2,5 см, вверху печатаются УДК, ФИО авторов, название работы, 
организация, основной текст. Для статей обязательно наличие  
списка литературы и рефератов (английский, украинский, рус-
ский). Иллюстрации оформляются в виде отдельных файлов фор-
мата JPEG, таблицы – только с использованием табличного ре-
дактора MS Word (без псевдографики!). Полные требования к 
статьям - http://www.telemed.org.ua/UJTMMT/forAuthors.html. 
Материалы в электронном виде (электронное письмо или дискет-
та) необходимо прислать до 15 января 2007 года по адресам, 
указанным ниже. 
Стенды 



Стендовый доклад может быть оформлен в виде постера и/или 
презентации в формате PowerPoint. Постер: цветная или серош-
кальная печать, формат А3. Презентация: формат PowerPoint 
Windows 9x и выше, объем не более 25 слайдов, без анимации и 
видеороликов. Для заочного участия со стендовым докладом не-
обходимо выслать постер наземной почтой или презентацию 
электронной почтой до 15 января 2007 года по адресам, ука-
занным ниже. 
 

Медиа-стенд 
Для демонстрации на медиа-стенде принимаются бумажные и 
электронные издания в сфере телемедицины, электронного здра-
воохранения, медицинской информатики (книги, журналы, мето-
дические пособия, учебники, информационные письма и т.д.). 
Для участия в медиа-стенде необходимо предоставить: 
- информацию о издании (авторы, название, год и место выпус-
ка, тираж, контактная информация, цена, условия приобрете-
ния); 
- обязательный контрольный демонстрационный экземпляр. 
По выбору: 
- либо произвольное количество экземпляров издания для пре-
зентации участникам семинара; 
- либо информационные буклеты или листы о издании. 
Информацию об издании, контрольный экземпляр, экземпляры для 
презентации, буклеты необходимо прислать до 15 января 2007 
года по адресу, указанному ниже. 
 
 

Организационный взнос 
Для лиц из Украины – 70 грн. (включая бесплатную публикацию) 
Для лиц из иных государств – 30 у.е. (согласно курсу Нацбан-
ка; включая бесплатную публикацию) 
Участник без доклада производит оплату при регистрации на 
семинаре или денежным переводом по указанному ниже адресу 
(указать ФИО) 
Все остальные участники производят оплату денежным переводом 
по указанному ниже адресу (указать ФИО и название работы) 
При участии «только публикация материалов» - тезисы бесплат-
но, статья из расчета 10 грн./2 у.е. за 1 страницу. 
Медиа-стенд – бесплатно. 
Выставка – для предложений по участию в выставке обращайтесь 
по электронной почте (avv@telemed.org.ua). 
Члены ISfTeH и АРУТЕОЗ – 30% скидка 
 

Важные даты 
Окончание приема материалов для публикации:  
15 января 2007 г. 
Регистрация в качестве:  
докладчик, медиа-стенд, выставка, только публикация материа-
лов – до 15 января 2007 г. 
участник без доклада – до 1 февраля 2007 г. 
 
 



Контактная информация 
Владзимирский Антон Вячеславович 
НИИ травматологии и ортопедии ДонГМУ 
Адрес: улица Артема, 106, 83048 Донецк, Украина 
Телефон/факс: 38-062-335-14-61 
Мобильный телефон: 38-050-755-67-94 
Skype: anton251977 
E-mail: avv@telemed.org.ua, avv25@skif.net, 
avv_mobile@mail.ru 
WWW: www.telemed.org.ua 
Прямой линк: 
http://www.telemed.org.ua/Seminar/seminarmain.html 
Ютовец Юрий Григорьевич 
Кафедра травматологии, ортопедии И ВПХ ФПО ДонГМУ 
Адрес: улица Артема, 106, 83048 Донецк, Украина 
Телефон: 38-062-348-54-96 
Мобильный телефон: 38-050-928-82-89 
E-mail: astro77@yandex.ru 

NB! 
Все участники семинара получают сертификат. Проживание и пи-
тание оплачивается самостоятельно. Для участников семинара 
будет забронирована гостиница. По желанию возможно поселение 
в общежитии. В программе возможны изменения и дополнения. 
 


