file_0.emf

file_1.wmf


Ассоциация Развития Медицинских
Информационных Технологий
АРМИТ
 
Тел./факс:  (095) 400-1062
E-mail:  info@armit.ru
Http:  www.armit.ru


Уважаемые коллеги!
В Москве, в Центральном Доме Предпринимателя 28-30 марта 2005
проходил 1-й международный форум
«MedSoft –2005»
выставка и конференция по медицинским информационным технологиям

Ниже приведены некоторые итоги. Мы проанкетировали экспонентов MedSoft-2005. Результаты анкетирования 22 участников приведены в табл. 1 и говорят сами за себя. 
Табл. 1

№

Вопросы
Распределение ответов


Да
Скорее Да, чем Нет
Затру-дняюсь отве-тить
Скорее Нет, чем Да
Нет
1
Вас устраивает место проведения  MedSoft-2005 (Центральный Дом Предпринимателя)?
19
2
0
0
1
2
Вас устраивает продолжительность MedSoft-2005 (три дня)?
21

0
0
0
1
3
Вы удовлетворены организацией выставки (стенды, работа оргкомитета до и во время выставки и др.)?
15
5
1
1
0
4
Вы удовлетворены посещаемостью выставки профессионалами?
3
9
5
2
2
5
Вы удовлетворены посещаемостью выставки потенциальными покупателями и пользователями?
2
10
4
4
2
6
Вы удовлетворены организацией и проведением конференции?
9
7
1
1
1
7
Вы удовлетворены организацией и проведением MedSoft-2005  в целом?
14
8
0
0
0
8
Вы планируете участвовать в MedSoft-2006?
11
9
1
0
1


Место проведения форума. Участники и посетители отметили не декларативную, а реальную помощь со стороны Департамента поддержки и развития малого предпринимательства г. Москвы, прекрасную организацию форума Международным центром деловых контактов «Дельконт», дали очень высокую оценку Центральному Дому Предпринимателя (ЦДП) как месту проведения форума - комфортные условия работы, прекрасно оборудованные залы для проведения конференции и круглых столов, удобный подъезд, близость к центру Москвы: 
ЦДП расположен на внутренней стороне Садового Кольца между станциями метро «Красные ворота» и «Курская», что значительно ближе от Центра Москвы, чем ВВЦ, не говоря уже о «Крокус Экспо» (МКАД, авт. от м. «Планерная», «Тушинская»),
Свободный подъезд к ЦДП как с Садового кольца, так и с ул. Покровка; в то время, как въезд на ВВЦ – по заказанным пропускам в дни завоза и вывоза экспонатов.
Благодаря МЦДИ «БИНЕК» все желающие экспоненты получили высокоскоростной доступ в Интернет.

Продолжительность форума. Абсолютное большинство участников отметили, что три дня  - это оптимальный срок. Хотя были и другие мнения: увеличить до 4-х дней (1 голос), уменьшить до 2-х (1 голос).

Выставка. Все вместе: и серьезная профессиональная подготовка, и выбор места проведения, и ценовая политика организаторов, и более сжатые сроки проведения привели к тому, что уже в первый же год проведения MedSoft в выставке приняли участие 32 организации из России, США, Германии (см. прил.). Это самый высокий показатель из трех выставок, претендующих на статус наиболее представительной: «MedSoft-2005», «Информационные технологии в медицине (ИТМ) – 2005» (ВВЦ, 15-18 марта 2005) и  «Медицина-2005» («Крокус Экспо», 12-15 апреля 2005), один из разделов которой был посвящен компьютеризации медицины. На «ИТМ – 2005» было представлено 18 организаций, на «Медицина-2005» – 8 организаций, экспонирующих медицинские информационные технологии.
Табл. 2

Выставка
Мин. размер стенда (кв. м.)
Мин. стои-мость участия 
Скидки для членов АРМИТ
Место проведе-ния
Продо-лжите-льность (дней)
Число экспо-нентов
MedSoft-2005
4
12600 руб.
20%
Центра-льный Дом Предпри-нимателя
3
32
ИТМ-2005
4
22000 руб.
-
ВВЦ
4
18
Медицина-2005
6
52000 руб.
-
Крокус Экспо
4
8

За время работы выставки наряду с разработчиками медицинских компьютерных систем, представителями прессы и торгующих организаций ее посетили представители более 150 медицинских учреждений Москвы и Московской области, Центрального Федерального округа, других регионов России, Белоруссии, Украины, Казахстана. Организаторы считают это своим главным достижением. Повышению посещаемости медиками такого специализированного мероприятия, каким являлся MedSoft-2005,  мы, безусловно, обязаны активной поддержке Департамента здравоохранения г. Москвы. Наконец-то, на выставку стали приходить также руководители и специалисты коммерческих медицинских центров и клиник. В то же время достигнутый результат  не удовлетворил (и не мог удовлетворить) всех участников (см. табл.1), хотя по сравнению с соответствующими оценками, полученными в прошлом году по результатам анкетирования экспонентов «ИТМ – 2004» (Москва, ВВЦ, 2004), картина значительно улучшились. Привлечь как можно больше и медиков и разработчиков – главное направление деятельности организаторов при подготовке MedSoft-2006.
Многие отметили и одну из «изюминок» выставки – совместные стенды участников: Корпорация «Парус» - ООО «Акросс Инжиниринг» - ИПС РАН; МНТП «Диатом» - ООО «Альда Универсал», демонстрирующие стремление и способность  разработчиков к интеграции компьютерных систем в высокотехнологичные комплексы.   

На наш взгляд, появившаяся конкуренция в этом сегменте выставок – явление нормальное и естественное, поскольку:
	отражает процесс формирования цивилизованного рынка,

заставляет шевелиться организаторов,
лишний раз доказывает, что декларации о привлечении высоких инстанций в качестве организаторов и самонадеянность не заменяют реальной работы с профессиональном сообществом.
Конечно, на первых порах такая конкуренция приводит к определенному распылению внимания и со стороны потенциальных участников и со стороны посетителей (как пользователей, так и разработчиков), которым трудно сориентироваться в «изобилии», вроде бы, похожих мероприятий. Но другого пути появления действительно представительного события в мире медицинских информационных технологий, видимо, нет. Идет естественный отбор наиболее грамотных и профессиональных организаторов.

Конференция. На конференции было представлено 20 докладов. Программа конференции была организована таким образом, чтобы ее посетители имели достаточно времени и для дискуссии и для осмотра выставки. Тезисы докладов представлены на HYPERLINK "http://www.mcramn.ru/medsoft2.pdf" www.mcramn.ru/medsoft2.pdf . Наиболее конструктивные замечания:
	«Большинство докладов носили рекламный характер. Необходимо разделение докладов и тезисов в сборник на научные и рекламные. Доклады, заявленные как научные, должны проходить отбор по критериям, принятым для научных работ» (ООО «Алтын Кез»)

«Главное для конференции - меньше открытого собственного PR компаний, пусть будут технологии,  методы, желательно - больше участников в зале» (ООО «IRP technology»)
Вообще, «презентационный» характер многих конференций – это их главный бич. На наш взгляд конференция должны порождать дискуссии, а не только вежливые аплодисменты.

Круглые столы. Было проведено два Круглых стола: «Сертификация программных средств для здравоохранения» и «Информационная совместимость, стандартизация и интеграция медицинских компьютерных систем», которые вызвали большой интерес со стороны профессионального сообщества. Очень надеемся, что будет и «сухой остаток».

Главный итог состоит в том, что практически никто из экспонентов  не разочаровался в MedSoft-2005. Безусловно, не все планы организаторов удалось реализовать в полной мере, но мы надеемся, что, благодаря Вашей помощи, MedSoft-2006 пройдет еще более удачно. 

Мы благодарим Российскую Академию Медицинских Наук, Главное медицинское управление Управления делами Президента РФ, Корпорацию IBM – официального спонсора форума, всех участников выставки и конференции за помощь в организации и проведении MedSoft-2005.
Ген. Директор АРМИТ
Михаил Эльянов

Приложение
Участники выставки "MedSoft-2005":
Акросс Инжиниринг, ООО (Москва)
Алтын Кэз, НПФ, ООО (Казань)
	Альда Универсал, ООО (Москва)
Аналит, Компания (Москва)
АРМИТ (Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий)  (Москва)
	Белгородский информационный фонд, ОГУ (Белгород)
БИНЕК, МЦДИ (Москва)
	БИОСС, Научно-производственная фирма, ООО (Москва)
БиоХимМак, ЗАО (Москва)
	Видеонетком, ООО (Москва)
	ГАЛО-МЕДСПАС, ООО (Москва)
	Диагностический центр №5 (Москва)
Диатом, Медицинское научно-техническое предприятие (Москва)
Институт Программных Систем РАН (Переславль-Залесский)
Кодак (США)
Март, ООО (Великие Луки)
	Медицинские технологии Лтд., ЗАО (Москва)
МИАЦ РАМН (Москва)
	МНИИ педиатрии и детской хирургии (Москва)
НЦ ССХ им. А.Н.Бакулева (Москва)
	Парус, Корпорация (Москва)
Пост Модерн Текнолоджи, ООО (Москва)
РИСТ М, ГУП (Москва)
	Ристар, ООО (Москва)
	Статокин, НМФ (Москва)
ТАНА кмс, ООО (Москва)
Тонлайн, ЗАО (Москва)
Фобос, ООО (Москва)
ЮНИКО, НТО (Москва)
	IBM (США)

IRP Technology (Германия)
	m207, ООО (Белгород)

