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Программа 5-го Международного форума  «MedSoft – 2009»
Москва, Центральный Дом Предпринимателя,  15-17 апреля 2009 г.


15 апреля 2009
10:00-18:00
Работа выставки
11:00   
Официальное открытие MedSoft-2009
12:00-13:50
Круглый стол «Компьютерные системы для главного врача» (Пресс-центр)
Современная компьютерная регистратура
Системы компьютеризации профилактических осмотров, скрининга, диспансеризации
Компьютерные системы для ДЛО 
«Интеллектуальные» здания и др.
Модераторы: Манукян Левон Мамиконович, Главный врач ДКЦ №1, Координатор по консультативно-диагностической службе Департамента здравоохранения г. Москвы,  Засл. врач РФ, к.м.н.; Эльянов Михаил Михайлович, Президент АРМИТ, к.т.н.
14:00-17:50
Пленарное заседание «Медицинские компьютерные системы. Вопросы разработки и использования» (Пресс-центр)
Медицинские IT: что изменилось за год?
Построение типовых медицинских информационных систем (МИС)
МИС в период антикризисного управления
	Региональные и территориально  распределенные МИС
	Электронные истории болезни. 
Автоматизированные рабочие места врачей
	Экономическая эффективность ИТ-решений в медицине
	Проблема утечки информации в современных МИС
	Информационные стандарты в сфере лекарственного обеспечения
	Система мониторинга здравоохранения
	Автоматизация управленческого учета в здравоохранении
	Системы работы с изображениями

16 апреля 2009
10:00-18:00
Работа выставки
10:00-13:50
Пленарное заседание (продолжение) «Медицинские компьютерные системы. Вопросы разработки и использования» (Пресс-центр)
14:00-15:50
Круглый стол «Информационные образовательные технологии  дистанционного обучения в медицине» (Пресс-центр)
Модератор: Денисов Игорь Николаевич, Первый проректор по учебной работе Московской медицинской академии им. И.М.Сеченова, академик РАМН, проф., д.м.н.
14:00-16:00
Семинар "МЕДИАЛОГ на практике III" (VIP-зал)
Модератор: Борисов Андрей Геннадьевич, Генеральный директор ООО "Пост Модерн Текнолоджи"
16:00-17:50
Круглый стол «Руководители IT-служб ЛПУ: трудности, вопросы, сотрудничество» («IT-служба ЛПУ:  хождение по граблям»)  (Пресс-центр)
Модераторы: Арсеньев Сергей Борисович, Рук. лаборатории новых мед. технологий НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, к.т.н.;  Зырянов Михаил Иванович, Главный редактор журнала "Директор информационной службы" (CIO.RU)

17 апреля 2009
10:00-17:00
Работа выставки
10:00-12:30
Круглый стол «Лабораторные информационные системы: как и из чего выбирать?» (Пресс-центр)
Модератор: Аверина Елена Леонидовна, Зав. оргметодотделом по лабораторной диагностике Департамента здравоохранения г. Москвы
10:00-11:00
Семинар «Комплексная информатизированная медицинская система документооборота (МИСД) «АРТЕМИДА» (VIP-зал)
Модератор: Белов Леонид Борисович. ООО «Конус-Медик»
11:00-13:00
Круглый стол «Современные мобильные технологии - фокус на пациента: кардинальное сокращение врачебных ошибок и повышение уровня медицинского обслуживания населения» (VIP-зал)
Модератор: Модератор: Хаустов Андрей Валентинович, Motorola Enterprise Mobility Solutions
13:30-16:00
Награждение призеров выставки MedSoft-2009. Открытое Общее собрание АРМИТ. Планы на 2009 год (Пресс-центр)
17:00
Закрытие форума


