Симпозиум MedSoft-Expert-2017

Москва. ВВЦ, «Москвариум», 11 октября 2017

Программа
10:00 – Регистрация участников (Лекторий, 0-этаж)
10:30 – Симпозиум «MedSoft-Expert-2017»: Актуальные проблемы и перспективы
развития IT в здравоохранении, Умные системы, Новые рынки
10:30
Эльянов Михаил Михайлович. Президент АРМИТ, к.т.н.
 Что не попало в отчет MedSoft-2017. Кризис пройден? Что нас ожидает?
 Закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам применения информационных технологий в сфере
охраны здоровья». Как его принимали и что с ним теперь делать?
 О новом проекте АРМИТ «КТО есть КТО в мире российских медицинских ИТ».
Чем это может быть интересно и полезно лично Вам?
 Об ИТ на предстоящем Конгрессе Нацмедпалаты
11:00
Рябов Андрей Анатольевич, Основатель медицинского образовательного
портала, социальной сети для врачей «Врачи вместе» ( www.vrachivmeste.ru)
и портала для пациентов «Врач для тебя» (www.docforyou.ru). Управляющий
партнер Медицинского Агенства "Калисто" и Медицинского конгрессоператора "Мед Веб Экспо". к.э.н.
 Сотрудничество АРМИТ и медицинских порталов врачей и пациентов
11:10
Арсеньев
Сергей
Борисович.
Руководитель
лаборатории
новых
медицинских
технологий
НИИ
неотложной
детской
хирургии
и
травматологии, к.т.н.
 ИТ в обеспечении безопасности интенсивной терапии детей в критических
состояниях
11:30
Каргальская
Ирина
Геннадьевна.
Сопредседатель
комитета
«Пациентоориентированная телемедицина»
Всероссийского союза
пациентов
 ИТ для пациентов с хроническими заболеваниями («профессиональных»
пациентов) и пациентских организаций – новый перспективный рынок
 Создание телемедицинских сетей для удаленного мониторинга, коррекции и
реабилитации пациентов с хроническими диагнозами
11:45
Данилин Александр Валентинович. Руководитель направления
стратегических проектов и инициативы CityNext, Департамент по работе с
государственными организациями, ООО «Майкрософт Рус», к.т.н., доцент

Цифровая трансформация в здравоохранении. Взгляд Microsoft»
12:00
Гончарова
Ольга Викторовна.
Профессор кафедры медицинской
реабилитации Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, Президент "Союза женщинврачей России" - члена Всемирной ассоциации женщин-врачей. д.м.н.

 Возможности Национальных электронных Реестров в отражении лучших
медико-социальных программ в России и других странах
12:15
Новицкий Владимир Олегович. Генеральный директор ООО "Диакеа-Софт",
д.т.н.

Интеллектуальная
информационная
система
управления
лечебнодиагностическим процессом «Maximus»
12:30
Красильников Игорь Анатольевич. Генеральный директор ООО «Стратег»,
д.м.н.
 Что такое имитационное моделирование?
 Его использование в здравоохранении
 Цифровые модели приемного отделения и стационарного отделения скорой
медицинской помощи
12:50
Анастасия Аширова. Project Coordinator A/O Bayer

Grants4Apps - акселератор проектов в области Digital Health
13:30 - Обед в ресторане «Нарния»
15:00 - «Тайны четырех океанов» - шоу дельфинов, белух (белые дельфины),
моржей, морских львов и касаток
С 16:00 и, хоть, до 22:00 - осмотр Океанариума

