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Программа 3-го Международного форума
 «MedSoft – 2007»
Москва, Центральный Дом Предпринимателя,  4-6 апреля 2007 г.



4 апреля 2007
10:00-18:00
Работа выставки
12:00   
Официальное открытие MedSoft-2007 (Пресс-центр)
11:00-16:00
Презентации фирм-экспонентов (Большой зал)
15:00-18:00
Симпозиум «Информационные системы в сфере лекарственного обеспечения»  (Пресс-центр)


5 апреля 2007
10:00-18:00
Работа выставки
11:00-13:00
Семинар (Большой зал ЦДП). Пригожин Е.А. Руководитель отдела мониторинга здоровья населения. Персонифицированные базы данных пациентов и медработников в учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы. 

10:00-13:00
Пленарное заседание конференции (Пресс-центр)
13:40-16:20
Пленарное заседание конференции (Пресс-центр)
10:20-15:00
Презентации фирм-экспонентов (Большой зал)
16:30-18:00
Открытое общее собрание АРМИТ (Пресс-центр)


6 апреля 2007
10:00-17:00
Работа выставки
10:00-14:00
Пленарное заседание конференции (Пресс-центр)
15:00-17:00
Симпозиум «ИКТ и медицинское образование» (Пресс-центр)
11:00-15:00
Презентации фирм-экспонентов (Большой зал)
17:00
Закрытие форума

Программа конференции 3-го Международного форума
 «MedSoft – 2007»
Москва, Центральный Дом Предпринимателя,  4-6 апреля 2007 г.



4 апреля 2007
15:00-18:00
Симпозиум «Информационные системы в сфере лекарственного обеспечения»  (Пресс-центр)
Председатель: Вышковский Геннадий Леонидович, академик МАИ, д.э.н., профессор, президент Группы компаний РЛС®, главный редактор РЛС® 
15:00
Вышковский Г.Л., Группа компаний РЛС® (Москва). Взгляд на фармрынок России со стороны РЛС®. 
15:30
Медведев О.С. Факультет фундаментальной медицины МГУ, ООО «МедОрг Системы» (Москва). Информационные технологии и доступ к достоверной фармацевтической информации.
15:50
Абрамов В.В.,  Исследовательская компания «РЛС Консалтинг» (Москва). Завтрашний спрос на лекарственные препараты можно предсказать сегодня.
16:10
Болотова Т.Ю. Компания «Гарант» (Москва). Справочно-правовая поддержка специалистов сферы здравоохранения с помощью системы «ГАРАНТ-ИнФарм».
16:30
Мартынова Е.А., Группа компаний  РЛС® (Москва). Эволюция электронных справочников РЛС: от  «Базы данных РЛС» до аптечного терминала.


5 апреля 2007
10:00-13:00
Пленарное заседание конференции (Пресс-центр)
Председатель: Столбов Андрей Павлович, Зам. директора Медицинского информационно-аналитического центра РАМН, д.т.н.
10:00
Осотов А.А. Компания «Электронные офисные системы» (Москва). Опыт построения единой системы электронного документооборота в медицинских учреждениях и организациях системы ОМС
10:20
Столбов А.П.  Медицинский информационно-аналитический центр РАМН (Москва). Электронный документооборот в здравоохранении: состояние и перспективы"
10:50
Кукуджанов А.А. Cisco (Москва). Инновации Cisco в медицине
11:10
Бражников А. Хьюлетт-Паккард (Москва). Цифровой госпиталь: комплексные решения HP для медицины
11:30-11:40
Перерыв
11:40
Зингерман Б.В., Шкловский-Корди Н.Е. Гематологический научный центр РАМН (Москва). Опыт разработки и возможности применения Национального стандарта «Электронная история болезни. Общие положения». Перспективы стандартизации в сфере медицинской информатики.
12:00
Панкратов А.П. Корпорация Интел Россия. Эффективная модель использования ИТ в медицине.
12:20
Матвеев М.Ю. ИБМ Восточная Европа/Азия (Москва). Решения IBM в реализации медицинских проектов
12:40
Белов Л.Б., Лунев С.А., ООО «Конус-Медик» (Курск). Некоторые проблемы, препятствующие широкому внедрению информатизированных систем документооборота в ЛПУ здравоохранения
13:40-16:20
Пленарное заседание (Пресс-центр)
Председатель: Фролов Сергей Владимирович, Зав. кафедрой «Биомедицинская техника» Тамбовского государственного технического университета, д.т.н., профессор
13:40
Алисон Маршал, Киворс Институт Университета Лидс (Лидс, Великобритания). Мобильные технологии в охране здоровья
14:00
Кирпа А.И. ЗАО «НСТ» (Москва). Система экспресс-диагностики  МЕДИСКРИН – реальная теледиагностика
14:20
Фролов С.В., Фролова М.С. Тамбовский государственный технический университет (Тамбов). Автоматизированное рабочее место врача-педиатра
14:40
Евдокимов А., ИБМ Восточная Европа/Азия (Москва). Решения IBM для архивов медицинских данных
15:00-15:10
Перерыв
15:10
Бондарев А.С. Московский центр деловой информации «Бинек» (Москва). Система управляемых сайтов
15:30
Гусев А.В. ООО «Комтел» (Петрозаводск). Безопасности в медицинской информационной системе 
15:50
Санников А.Г. ГОУ ВПО Тюменская государственная медицинская академия Росздрава (Тюмень); Тюрин М.В. ГУЗ Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический диспансер (Салехард). Комплекс программ для информатизации клинической и судебной психиатрии
16:10
Берсенева Е.А. ООО «Медкор-2000» (Москва). Реализация электронных истории болезни и амбулаторной карты в комплексных автоматизированных информационных системах лечебно-профилактических учреждений


16:30-18:00
Открытое общее собрание АРМИТ


6 апреля 2007
10:00-14:00
Пленарное заседание (Пресс-центр)
Председатель: Медведев Олег Стефанович, Зав. кафедрой Факультета фундаментальной медицины МГУ им. М.В.Ломоносова, д.м.н., профессор
10:00
Кондратенков В.А. Корпорация InterSystems, Филиал в странах СНГ и Балтии (Москва) ИТ в медицине сегодня
10:10
Ашенбреннер И.В.Управление информатизации Пензенской области (Пенза). Опыт реализации создания единого медицинского информационного пространства Пензенской области
10:30
Йохан Беун Национальный институт IT в здравоохранении Нидерландов (Гаага, Нидерданды). Голландский подход к проблеме безопасности пациента - следствия национальной ИТ структуры
11:30
Захаров А.А., Оленников Е.А. Тюменский Государственный Университет (Тюмень). Подходы к разработке медицинских информационных систем, снижающие затраты на их сопровождение и доработку
11:50-12:00
Перерыв
12:00
Эльянов М.М. Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (Москва). Что изменилось за последний год в мире медицинских информационных технологий? 
12:30
Гусев А.В. ОАО «Комтел» (Петрозаводск). Стоимости приобретения, внедрения и владения отечественных медицинских информационных систем 
12:50
Глотова Е.А. Организация Медицинского Бизнеса – Интеллект Сервис (Москва). Отдельные аспекты применения Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
13:10
Фокин Г.В. Фонд «ФИНАС» (Москва). Новации четвертой части ГК РФ и современные стандарты интеллектуальной собственности в сфере IT 
13:30
Ковшов Е.Е., Шкурко М.И. Кафедра «Биотехническая кибернетика» ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (Москва). Автоматизация процессов обработки информации в лечебном учреждении на основе применения smart-технологий
15:00-17:00
Симпозиум «ИКТ и медицинское образование»  (Пресс-центр)
Председатель: Ковшов Евгений Евгеньевич, Зав. кафедрой «Биотехническая кибернетика» ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», д.т.н., профессор
15:00
Медведев О.С. Факультет фундаментальной медицины МГУ, ООО «МедОрг Системы» (Москва). Информационные технологии в современном медицинском образовании и повышении квалификации врачей
15:20
Ковшов Е.Е., Машковцев А.В. Кафедра «Биотехническая кибернетика» ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (Москва). Информационная система «КиберВУЗ»
15:40
Ковшов Е.Е., Машковцев А.В. Кафедра «Биотехническая кибернетика» ГОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН» (Москва). Взаимодействие с Интернет-порталом ВУЗа посредством SMS-сообщений
16:00
Эльянов М.М. Ассоциация Развития Медицинских Информационных Технологий (Москва). Интернет-ресурсы ВУЗов, в которых обучают по специальностям, имеющим отношение к медицинским информационным технологиям
16:20
Запрягаев С.А, Кургалин С.Д., Туровский Я.А. Воронежский государственный университет (Воронеж). Учебно-научная лаборатория «Информационные технологии в медицине»
16:40
Сорокин С.Ю. Сервис Плюс АТ, ООО (Москва). Современные интерактивные технологии в медицинском образовании

 Программа презентаций 3-го Международного форума
«MedSoft – 2007»
Москва, Центральный Дом Предпринимателя,  4-6 апреля 2007 г.



Организация
Название презентации


4 апреля 2007
11:00
Сервис Плюс АТ, ООО (Москва)
Современные интерактивные технологии в медицинском образовании (1 час)
Будут освещены вопросы применения современных интерак6тивных технологий в медицинском образовании. Посетители познакомятся с вариантами оснащения учебных заведений передовым оборудованием и методиками его применения. Будут представлены: интерактивный комплекс Interwrite Learning, система виртуальной реальности и др
13:00
Электронные офисные системы (Москва) 
Продукты компании ЭОС для автоматизации работы с документами в медицинских учреждениях (1 час)
Демонстрация систем автоматизации документооборота «ДЕЛО», архивного хранения «АРХИВНОЕ ДЕЛО» и кадрового учета «КАДРЫ» компании ЭОС. 
14:00
InterSystems Corporation, Филиал в странах СНГ и Балтии (Москва) 
Технологии InterSystems для разработчиков медицинских информационных технологий (1 час)
Партнерство с InterSystems - это залог успеха более чем 1500 компаний разработчиков ПО всем мире. InterSystems, ведущий поставщик  технологических платформ для медицины, представит специальную программу для разработчиков медицинских информационных систем. Представитель компании Медкор (партнер InterSystems) поделится  опытом создания решений на базе технологий InterSystems.
15:00
Cisco 
Стратегия Cisco по безопасности информационных систем учреждений здравоохранений (30 мин.)
Компания Cisco предлагает широких спектр инновационных продуктов и технологических решений для защиты различных интеллектуальных сетей, включая защиту от неизвестных угроз, защиту бизнес-приложений, построение защищенных соединений с поддержкой российской криптографии. В презентации будет представлена стратегия Cisco по обеспечению информационной безопасности с учетом особенностей информационных систем медицинских учреждениях и требований Российского законодательства
15:30
СП.АРМ (С.-Петербург) 
Новые решения СП.АРМ на службе здравоохранения (30 мин.)
16:00
Группа компаний DiViSy

Цифровые операционные залы, диагностические и лечебные кабинеты на базе комплексов DiViSy DOR (45 мин.)
Цифровые операционные залы, диагностические и лечебные кабинеты представляют собой новый уровень развития медицинских информационных систем. Это направление становится передовой тенденцией в мировой медицине. Все виды медицинской информации на каждом рабочем месте врача преобразуются в цифровой вид со всеми преимуществами обработки, хранения, передачи и регистрации.


5 апреля 2007
10:20
Конус-Медик, ООО (Курск) 
Проблемы и практические пути их преодоления при широком внедрении систем информатизации документооборота в учреждениях здравоохранения РФ (40 мин.)
Предлагается анализ и эффективные способы решения экономических, технологических, административных и психологических проблем, связанных с внедрением информатизированных систем документооборота; рассмотрение оптимальных подходов стандартизации программных продуктов и способов обеспечения их эксплуатационной живучести.
11:00
Департамент здравоохранения Москвы. Отдел мониторинга здоровья населения 
Семинар Персонифицированные базы данных пациентов и медработников в учреждениях Департамента здравоохранения г. Москвы (2 часа)
13:00
Рослабсистем, ООО (Москва) 
Актуальные вопросы автоматизации клинических лабораторий (1 час)
Специалисты компании поделятся опытом автоматизации клинических лабораторий, расскажут о проблемах и сложностях, возникавших в процессе внедрения, и том, как они были решены в рамках ЛИС «Рослабсистема».
14:00
HP Russia (Москва)
HP Medical Archiving System: опыт внедрения и перспективы использования в современных медицинских учреждениях (45 мин.)
15:00
ИБМ Восточная Европа/Азия (Москва)
Сервисные продукты ИБМ в области информационной безопасности (45 мин.)
15:45
ИБМ Восточная Европа/Азия (Москва)
Решения IBM для архивов медицинских данных (45 мин.)



6 апреля 2007
11:00
Cisco 
Решения Cisco для учреждений системы здравоохранения (1 час)
Концепция Cisco по построению информационной инфраструктуры  медицинского учреждения/комплекса медицинских учреждений. Приводятся решения Cisco по построению информационной инфраструктуры, соответствующей целям и задачам учреждений здравоохранения. Описываются практические предложения по созданию завершённой инфокоммуникационной структуры медицинских учреждений, обладающей возможностью интеграции с медицинскими бизнес приложениями.
12:00
МЕТЕО-П, ООО (Москва) 
Медицинские информационные системы разработки ООО "МЕТЕО-П" (1 час)
Будут представлены: Автоматизированная информационная система «ПОЛИКЛИНИКА»; Программный комплекс «Адаптивная лаборатория»; Информационная система «Учет платных услуг»; Комплекс программ АИСТ (автоматизированная информационная система трансфузиологии)
14:00
Информатика Сибири, ЗАО (Омск) 
Медицинская информационная система "//Infomed" (1 час)
Медицинская информационная система "//Infomed" - это универсальная система автоматизации медицинских учреждений, покрывающая различные аспекты деятельности ЛПУ. Архитектурно МИС "//Infomed" представляет собой набор полностью совместимых и интегрируемых функционально-расширяющих модулей (ФРМ), встраиваемых в базовый регистрационно-статистический модуль (РСМ), и настраиваемая на специфику ЛПУ с помощью "АРМ Администратор". 



