
 
Добро пожаловать! 
http://www.mie2012.it/ 
От имени итальянской Ассоциации Медицинской Информатики (AIIM), общественности итальянского 
е-Здравоохранения и Европейской Федерации для Медицинской Информатики (EFMI), мы приглашаем Вас 
на 24-ю Европейскую Конференцию по Медицинской Информатике - MIE2012 - в Пизе, 26 – 29 августа, 2012.  
Тема конференции «Качество  жизни через качество информации». 
Мы намереваемся сосредоточиться на роли е-здравоохранения в преследовании выгод в сроках качества 
жизни для пациентов, персонала здравоохранения, граждан и общества. 
Тема может быть проанализирована с многих точек зрения, и MIE2012 обеспечит уникальную платформу 
для плодотворного обмена идеями и опытом среди участников, и производителей ИТ технологий для 
здравоохранения. И методологии и примеры приложений – являются основой для обсуждения, и весь мы 
будем учиться не только на успешных примерах в отрасли, но также и на неудачах. Мнение и опыт 
проектировщиков, планировщиков и пользователей систем e-здравоохранения имеют большое значение, 
когда цель - глобальное улучшение качества жизни, на личном и общественном уровне. По этой причине мы 
действительно поощряем профессионалов здравоохранения, политиков, и также ассоциации пациентов и 
граждан принимать активное участие в конференции и совместно использовать их знания.  
Выступления ведущих специалистов, научные сессии, тематические симпозиумы и секционные заседания, 
короткие сообщения и обучающие программы составят традиционную основу конференции. Параллельно 
будут организованы специальные встречи "партнерство для инноваций" и круглые столы, чтобы достичь 
лучшего взаимодействия между научным, индустриальным и политическим миром. Приветствуются 
различные виды активного участия во время проведения MIE2012. 

Кроме того, MIE2012 предложит возможность продемонстрировать результаты национальных, 
региональных и европейских проектов и инициатив  в "Деревне Будущего", которая будет принимать гостей 
в течение конференции. 

 
Полная информацию о различных видах участия, доступна в "Запросе на участие". 
Все заявленные работы будут прорецензированы и, если бубут приняты, то в последствии они будут 
доступены на CD-ROM конференции и на веб-сайте EFMI. Научные доклады, соответствующие 
требованиеям будут изданы издательством IOS Press и индексированы в Medline, кроме того 
отобранные работы будут предложены для публикации в ведущем международном журнале. 
Открыта интерактивная регистрация и представления работ. Регистрация будет закрыта  с 15 января до 
15 апреля 2012, в зависимости от типа заявки для участия.  



MIE2012 будет проходить в Пизе, хорошем, древнем городе в регионе Тосканы, близко к Лукке, Вольтерра 
(Volterra), Фиренце (Firenze). Пиза известна ее Падающейся Башней и не только.  Пиза и ее среда 
предлагают возможность наслаждаться богатыми культурными и природными особенностями. После 
занятого дня конференции, морские курорты могут обеспечить шанс на расслабляющую ванну или 
прогулку по приятным берегам. 
Мы приглашаем Вас участвовать в качестве докладчика, участника выставки или делегатв, и мы с 
нетерпением ждем встречи с Вами в Пизе! 

 
 

Джон Мантас (John Mantas ) Председатель Научного программного Комитета  
М. Кристина Мазолени (M.Cristina Mazzoleni) Председатель локального Оргкомитета  


