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Тематика конференции
Мы планируем следующие основные направления конференции MedSoft-2017:
Пленарное заседание «Новые возможности МИС. Сегодня – проглядели, завтра отстали»
 Новые решения. Что появилось за год? Кто в лидерах?
 Что тормозит использование ИТ в здравоохранении? ЕГИСЗ – реальная польза или
очередной долгострой?
 МИС медицинских организаций и специализированные МИС
 Медицинские ИТ для силовых структур
 Региональные проекты информатизации: анализ, текущие результаты, проблемы,
перспективы
 ИТ для пациентских организаций
 Информатизация коммерческой медицины
 ИТ – инструмент сокращения врачебных и управленческих ошибок
 Стандартизация. Интеграция приложений.
 Автоматизированные рабочие места врачей и др.
 Экономические аспекты информатизации
Пленарное заседание «IT в образовании и повышении квалификации медиков - eLearning»
 Программные и технические средства для обучения (Обучающие программы,
Программы-тренажеры, Программы-экзаменаторы, Мультимедийные средства,
Интернет в обучении, Технические средства)
 Положительный опыт обучения персонала медицинских организаций работе с
компьютерным системами
 Создание на сайте АРМИТ банка обучающих материалов
 Проведение на MedSoft-2017 конкурса на лучшее решение e-Learning
Симпозиум «Информационные
профилактики, скрининга»
 Хорошо забытое старое
 Объединяющая задача
 Новые возможности

системы

для

решения

задач

диспансеризации,

Симпозиум «Интернет-медицина: мифы и реальность»
 Телемедицина
 Рынок мобильных систем - m-Health
 Виртуальный госпиталь
 Правовые аспекты
 Основные тренды
Круглый стол «ИТ в облаках – реальные возможности и подводные камни»:
 Облачные решения в МИС и РМИС
 Цена и качество. Дороже или дешевле?
 Граница применимости. Готовы ли мы полностью перейти в облака? Есть ли единство
мнений?

Круглый стол «Федеральный
info.rosminzdrav.ru/»
 Как он работает?
 Кому он нужен?
 Насколько он актуален?
 Состояние и перспективы

регистр

медицинских

работников

-

http://ms-

Круглый стол «Правовые и нормативные аспекты использования ИТ»
 Что должен знать главный врач?
 Новое в законодательстве.
 Закон о персональных данных
 Правоприменительная практика
Круглый стол «Информатизация здравоохранения за рубежом. Чему учиться? На какие
грабли не наступать?»
Открытое общее собрание АРМИТ
Естественно, что итоговый вариант программы будет зависеть не только от наших
планов, но и от Ваших предложений и активности
По всем вопросам обращаться к Председателю оргкомитета MedSoft-2017
Михаилу Эльянову, Тел.: 8-916-628-59-46, 8-495-728-64-32. E-mail: info@armit.ru

