
                                                          
 

ПРИГЛАШЕНИЕ 
 
 Национальная ассоциация медицинской информатики (НАМИ), НП «Фонд развития 
персонифицированной медицины» в партнёрстве с общественными организациями, РАН, НИИ и ВУЗами 
проводит заседание расширенного Экспертного совета специалистов в области организации 
здравоохранения и применения IT-технологий в биомедицине. Информация о проведенных мероприятиях, 
доклады, презентации, резолюции доступны на сайте Фонда.  
 Пандемия привносит новые правила для работы и для жизни, ускоряет дистанционное применение 
IT-технологий в биомедицине и бизнесе, изменяет отношение к репродуктивному здоровью. Потребность 
использования инструментов мониторинга здоровья присутствует у врачей, пациентов и работодателей. 
 
Тема заседания: «Укрепление здоровья работников в период пандемии COVID-19 и 
развития телемедицины» 
Дата и время: 10 декабря 2020 г. с 11-оо до 12-оо. 
Форма проведения – дистанционная в ZOOM  
 
Вопросы для обсуждения:  

 Насколько медики готовы использовать данные цифрового мониторинга и почему информация 
о показателях здоровья, интересует даже работодателя в период пандемии COVID-19? 

 Конституционные новеллы о формировании культуры ответственного отношения граждан к 
здоровью и цифровой поддержке пациентов на работе. 

 О законодательной поддержке корпоративных программ укрепления здоровья работников 
(УЗР) в Трудовом кодексе Российской Федерации. 

 О значении дистанционных методов мониторинга (mHealth, телемедицины) для охраны и 
укрепления здоровья работников. 

 О перспективах применения стандартов охраны труда, менеджменте рисков в программах УЗР. 
 
 Фондом развития персонифицированной медицины, Национальной ассоциацией медицинской 
информатики в рамках Национального проекта «Демография» (Федеральный проект «Укрепление 
общественного здоровья») инициативно проанализирована библиотека корпоративных программ УЗР, 
подготовленная участием РСПП и опубликованная на сайте Минздрава России. 
 С учётом замечаний РСПП вариант цифровой реализации модельной корпоративной Программы 
УЗР опубликован для обсуждения на сайте Фонда. Конфигуратор под потребности и возможности 
работодателя с текстом разделов Программы УЗР размещён https://model.frpm.ru/ 
 
Модератор  
Какорина Е.П. - научный директор НП «Фонд развития персонифицированной медицины», зам. 
директора по науке МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор 
Организатор - НП «Фонд развития персонифицированной медицины» https://frpm.ru/ 
 
 
Директор Фонда, вице-президент НАМИ       проф. П.П. Кузнецов 
 
 
Ссылка в ZOOM https://zoom.us/j/97726993374 
Повторно ссылка будет направлена участникам за сутки до мероприятия. 
 
По организационным вопросам: 
Деминов Марк -  +7926 606 1256,      m.deminov@medinlife.org 


