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24 октября 2018  

 

eCardiology-eHealth2018 в Сеченовском университете 

 

29-30 октября 2018 года в Москве в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова пройдет Пятый 

Европейский конгресс по электронной кардиологии и электронному здравоохранению 

(eCardiology-eHealth2018).  

 

Площадкой авторитетного международного форума Сеченовский университет был 

выбран не случайно -  являясь одним из лидеров в области образования и телемедицины, 

вуз вошел в рабочую группу по e-Cardiology Европейского общества кардиологов, в 

структуре создан Институт цифровой медицины и Кафедра информационных и 

интернет-технологий в здравоохранении, в образовательные программы включены 

циклы по телемедицине, проводимые ведущими международными профессорами, 

активно развиваются телемедицинские проекты: Sechenov Consilium и Sechenov 

University Hospital at home. Организаторы ожидают, что консолидация научных 

потенциалов ученых Университета и международных участников приведет к развитию 

новых научных направлений в Сеченовском университете.  

 

В ближайшем будущем цифровое здравоохранение будет играть важную роль в 

эффективном взаимодействии специалистов между собой и в связке врач - пациент. 

Методы взаимодействия и инструменты цифрового здравоохранения активно входят в 

повседневную профессиональную деятельность врача. 

 

Конгресс по электронной кардиологии и электронному здравоохранению будет 

способствовать знакомству специалистов с мировыми исследованиями и разработками в 

данной области, внедрению электронных разработок цифрового здравоохранения в 

клинические исследования путем объединения возможностей заинтересованных сторон.  

 

В Конгрессе, важнейшем мероприятии для всего Европейского медицинского сообщества, 

традиционно примет участие большое количество профессионалов из разных областей: 

медики, инженеры, математики, IT-специалисты и многие другие. На площадке Конгресса 

специалисты смогут узнать, как применить новейшие разработки в области электронной 

кардиологии и электронного здравоохранения, чтобы улучшить повседневную работу в 

интересах пациентов, а исследователи, технические специалисты, отраслевые партнеры, 

органы здравоохранения и регуляторы, в свою очередь, узнают, каковы реальные 

потребности врачей. 

 



Подробная информация о мероприятии размещена на сайте http://www.ecardiohealth2 

018.org.  

 

Приглашаем Вас принять участие в освещении Конгресса eCardiology-eHealth2018! 

 

Начало мероприятия 29 октября в 09:00 по адресу: г. Москва, ул. Трубецкая, д. 8 стр.1 

(Конгресс-центр Первого МГМУ им. И.М. Сеченова).  

 

Аккредитация по тел. +7 (495) 609-14-00, доб. 20-63, 22-89 или +7 (916) 562-56-89 

(Наталья Русанова), e-mail pr@sechenov.ru 
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