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Программа 15-го Международного форума MedSoft-2019 

(по блокам) 
 

 09 апреля 2019 
10:00-18:00 Работа выставки 
11:00-13:00 Пленарное заседание «Новые возможности медицинских компьютерных 

систем» 
13.00-14:00 Официальное открытие 15-го Международного форума 

«MedSoft-2019» 
14:00-16:00 Панельная дискуссия «Нормативная база цифрового здравоохранения. 

Чего не хватает?» 
16:00-18:00 Симпозиум «Технологии анализа естественного языка в медицине»  
14:00-14:20 Пациент, который всегда с тобой: Нужна ли клинике телемедицина?  (в 

зале выставки)  
14:20-14:40 МИС, как система контроля качества оказания услуг  (в зале выставки) 
16:00-16:40 Сложности в создании нейронных сетей для работы с 

рентгенологическими исследованиями. Правила оценки и корректного 
сравнения продуктов на базе нейронных сетей в радиологии, 
предложения к обсуждению. (в зале выставки) 

 
 10 апреля 2019 

10:00-18:00 Работа выставки 
10:30-13:30 Пленарное заседание «Новые возможности медицинских компьютерных 

систем» 
11:00-13:00 Системы контроля взаимодействия лекарств (в зале выставки) 
14:30-15:00 Личный кабинет пациента, доступ к электронной истории болезни, 

сервисы поддержки принятия решений (в зале выставки) 
15:15-16:00 Демонстрация возможностей программного комплекса «АльфаДок» в 

части защиты персональных данных, государственных информационных 
систем и категорирования объектов критической информационной 
инфраструктуры (в зале выставки) 

13:00-14:00 Мастер-класс Академика Ройтберга  
«Зачем информационные технологии медицинской организации? Можно 
ли без них?» 

14:30-16:00 Пленарное заседание «Управление и проекты в сфере медицинских ИТ. 
Взгляд АРМИТ» 

16:00-18:00 Пленарное заседание  «Новые возможности медицинских компьютерных 
систем» 

 
 11 апреля 2019 

10:00-16:00 Работа выставки 
10:30-12:00 Симпозиум «eLearning. ИТ в обучении и повышении квалификации 

медиков» 
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12:30-14:00 Симпозиум «Всемирная информатизация здравоохранения:  
делимся впечатлениями от HIMSS-19 (Орландо. США)»  

10:30-11:00 Дискуссия «Чего ожидают пациенты с серьезными хроническими 
диагнозами от цифровизации медицины?»  (в зале выставки) 

11:00-11:45 Круглый стол «Телемедицина: мечты и реальность» (в зале выставки) 
11:45-14:00 Конкурс «Цифровая медицина будущего» 

Экспертная сессия «Поиск возможностей финансирования цифровых 
медицинских проектов» (в зале выставки) 

14:00-15:30 Круглый стол «Организация применения ИТ в клинической практике: 
нормативные требования, ожидания, разочарования и надежды" (в зале 
выставки) 

15:30-16:00 Подведение итогов конкурсов MedSoft. Награждение победителей 
Закрытие форума 
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