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ПРЕСС-РЕЛИЗ  
по итогам MedSoft-2017 

 
Завершился 13-й Международный форум  MedSoft-2017 выставка и конференция по 

медицинским информационным технологиям (Москва, ЦВК “ЭКСПОЦЕНТР”,  11-13  ап-
реля 2017).  

Форум показал, что MedSoft остается самой большой специализированной выставкой 
по медицинским IT – 51 организация-экспонент, из которых 42 представляли Москву, 3 – 
С.-Петербург, 5 – регионы, 1 – СНГ (Казахстан). Более 37% экспонентов (19 фирм) – де-
бютанты выставки MedSoft. Впервые за несколько лет в условиях очень непростой общей 
экономической обстановки число экспонентов выставки перестало сокращаться, а, хоть, и 
немного,  но возросло – с 46 до 51. 

Значительно – на четверть - возросло число посетителей. И это также - после непре-
рывного падения в течение нескольких последних лет. В работе форума приняли участие 
более 1200 человек: около 300 представителей организаций-экспонентов и более 900 по-
сетителей. 

Мы смогли создать раздел выставки – «Клиника on-line», полностью посвященный раз-
работкам в сфере интернет-медицины. Пока в нашей стране это не удавалось никому. 

В рамках конференции состоялись:  
• Пленарное заседание «Новые идеи и новые тренды. ИТ для государственных и ком-

мерческих медицинских организаций» 
• Пленарное заседание «Интернет-медицина и  задачи скрининга, профилактики, ранней 

диагностики и дистанционного мониторинга пациентов» 
• Пленарное заседание «ИТ в обучении и повышении квалификации врачей» 
• Круглый стол «Актуальные вопросы использования МКБ Х версия 2014-2016».  
• Круглый стол: «Безопасность медицинских информационных технологий: новые за-

дачи, старые проблемы. Управление документами и информацией в медицине зав-
трашнего дня» 

 
Одним из главных событий MedSoft-2017 стала Панельная дискуссия 11 апреля «Эф-

фективные решения в области информатизации территориального здравоохранения и пер-
спективы масштабирования», в которой приняли участие:  

представители Минздрава России:  
• Игорь Львович Ланской, Советник Министра здравоохранения Российской Феде-

рации, 
Бойко Елена Львовна. Директор департамента информационных технологий и свя-
зи Минздрава России, 

• Илья Леонидович Глущенко, Заместитель Директора Департамента информацион-
ных технологий и связи Минздрава России, 

• Оксана Михайловна Драпкина, главный внештатный терапевт Минздрава России, 
первый заместитель директора по научной и лечебной работе ФГБУ "ГНИЦПМ" 
Минздрава России. 

руководители региональных министерств и департаментов здравоохранения: 
• Инна Борисовна Куликова, Директор Департамента здравоохранения Тюменской 

области (доклад: «Врач и информационная система. Шаги навстречу друг другу») 
• Татьяна Юрьевна Быковская, Министр здравоохранения Ростовской области (до-

кладывает Ерофеев Владислав Николаевич, главный врач МБУЗ «Детская город-
ская поликлиника № 1 г. Ростова-на-Дону, доклад: «Поликлиника IT. Реальность и 
перспектива») 

http://www.armit.ru/medsoft/2017/
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• Анвар Акрамович Бакиров, Министр здравоохранения Республики Башкортостан 
(доклад: «Центр ситуационных и проектных решений министерства здравоохране-
ния Республики Башкортостан») 

• Антон Александрович Карпунов, Министр здравоохранения Архангельской обла-
сти (доклад: "Информатизация здравоохранения Архангельской области: опыт, ре-
зультаты перспективы") 

• Владимир Вячеславович Шкарин, Председатель Комитета здравоохранения Волго-
градской области (краткий доклад об использовании телемедицины в Волгоград-
ской области) 

• Павел Сергеевич Дегтярь, Министр здравоохранения, семьи и социального благо-
получия Ульяновской области (краткий доклад: «Развитие информационных тех-
нологий Ульяновской области, с точки зрения превентивной медицины») 

• Максим Евгеньевич Семенов, заместитель Министра здравоохранения Московской 
области (доклад: «Основная функция IT: обеспечение эффективности принятия 
управленческих решений в здравоохранении») 

• Андрей Александрович Прилуцкий, Министр здравоохранения Рязанской области 
• Светлана Викторовна Романчук, заместитель Председателя Правительства Иванов-

ской области - Директор Департамента здравоохранения Ивановской области 
• Роман Викторович Курынин, Министр здравоохранения Тверской области 
• Ольга Владимировна Новикова, председатель Комитета здравоохранения Курской 

области 
• Александр Анатольевич Лялюхин, член Правительства Орловской области - руко-

водитель Департамента здравоохранения Орловской области 
• Руслан Ринатович Саитгареев, Департамент здравоохранения и фармации Ярослав-

ской области 
• Константин Николаевич Баранов, Министр здравоохранения Калужской области 
лидеры профессионального медицинского сообщества:  
• Президент Национальной Медицинской Палаты, д.м.н. Леонид Михайлович Ро-

шаль,  
• Генеральный директор НМХЦ им. Н.И.Пирогова Минздрава России член-корр. 

РАН Олег Эдуардович Карпов,  
• Президент Всероссийского Союза Пациентов, д.м.н. Ян Владимирович Власов.  
 
Одна из главных задач АРМИТ и проводимых ассоциацией форумов MedSoft – выра-

ботка прозрачных и проверяемых критериев оценки медицинских компьютерных систем. 
Победителями, получившими дипломы и призы MedSoft, стали:  

В номинации МИС «Скрининг-Профосмотры»  
• Приз «Золотой MedSoft» и диплом победителя конкурса  присужден ООО 

«МедИнфоЦентр» (Сургут)   
В номинации «Лучшее решение в сфере M-Health»: 
 Приз «Золотой MedSoft» и диплом победителя конкурса  присужден Реше-

ние, ООО (С.-Петербург) 
 Приз «Серебряный MedSoft» и диплом победителя конкурса  присужден 

ООО «Мобильные медицинские технологии» (Москва) 
 Приз «Серебряный MedSoft» и диплом победителя конкурса  присужден 

ООО «ТelePat» (Москва)  
 

Главные выводы: 
• Форум в очередной раз показал, что MedSoft – хороший индикатор тех процессов, 

которые происходят в сфере информатизации здравоохранения.  
• Результаты информатизации оказались несоизмеримы с вложенными средствами. Не-

http://www.medinfocenter.ru/
http://www.medinfocenter.ru/
http://www.solution-soft.ru/
http://www.solution-soft.ru/
http://mmtpro.ru/
https://www.medsenger.ru/?


 3 

рыночные методы приводят к формированию псевдорынка, неспособного решить за-
дачи информатизации здравоохранения. 

• Для решения поставленных задач необходимы смена ориентиров информатизации и 
реальное, а не декларативное привлечение профессионалов к управлению отраслью. 

 
Председатель оргкомитета MedSoft-2017 

Президент АРМИТ 
Михаил Эльянов 
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