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12 октября, четверг, 1-й день работы конгресса.
10:00-12:30 (Большой концертный зал) Пленарное заседание.

Национальные информационные системы в сфере здравоохранения.

Приветствия почетных гостей конгресса.

10:00-10:15.

Единая государственная информационная система Российской
Федерации. Итоги реализации дорожной карты и
направления развития. 10:15-11:00
Международный опыт реализации проектов по комплексному
информационному обеспечению национальных систем
здравоохранения. 11:00-11:30

Нормативное и научно-методическое обеспечение
ЕГИСЗ.ИЭМК. НСИ. 11:30 - 12:00

Информационное обеспечение медицинских страховых
организаций
12:00-12:30
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13:00-13:20 Торжественное открытие XVIII Ежегодной специализированной выставки.
14:00-15:30 Тематические секции и партнерские конференции.

14:00-15:30, зал "Нептун"
Секционное заседание
№1
Региональные и
ведомственные
медицинские
информационные
системы. Состояние и
задачи. Лучшие
практики.

14:00-15:30, зал "Сатурн"
MosCAI’17
Пленарное заседание ч.1.

Московская научнопрактическая
Конференция
по Искусственному
Интеллекту в медицине.

14:00-15:30 зал "Венера"
Круглый стол №1
Автоматизация
негосударственных
медицинских
организаций.

16:00-18:00 Конференция, круглые столы и мастер-классы

16:00-18:00 зал "Нептун"
Секционное заседание
№2
Информационные
системы и модели
оптимизации затрат для
достижения лучшего
качества медицинской
помощи. Развитие
информационного
обеспечения
медицинского
страхования

16:00-18:00 зал "Сатурн"
MosCAI’17
Пленарное заседание ч.2.
Московская научнопрактическая
Конференция
по Искусственному
Интеллекту в медицине.

16:00-18:00 зал "Венера"
Мастер -класс
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13 октября, пятница , 2-й день работы конгресса.
Для руководителей
медицинских
учреждений и врачей.

Для служб медицинской
статистики.

Для организаторов здравоохранения
и координаторов развития
медицинских информационных
систем.

10:00-12:00
10:00-12:00
зал «Нептун»
Секционное заседание №3
Электронная медицинская карта.
Решения для комплексной
автоматизации медорганизаций.
Умная больница.
Обзор для руководителей
медицинских учреждений.

13:00-15:00

зал «Юпитер»

Секционное заседание № 4
Автоматизированная аналитика в
медицинской организации.
Решения для мониторинга и
оптимизации административных и
клинических бизнес-процессов,
прогнозная аналитика.

15:30-18:00

зал «Сатурн»

Техническая конференция для
разработчиков информационных
систем для здравоохранения.

Партнерские конференции

зал «Плутон»

Секционное заседание №5

10:00-15:00 зал
«Сатурн»

Всероссийское
совещание
руководителей
подразделений
медицинской
статистики

Мобильное здравоохранение.
Комплекс технологических
решений по сбору, обработке, и
использованию персональной
информации о здоровье с
использованием мобильных и
беспроводных устройств.

13:00-15:00
зал "Плутон"
Секционное заседание № 6
Системы, подсистемы,
приложения и модули
специального назначения.

15:30-17:30

10:00-12:30

Зал «Венера»

Московская научнопрактическая Конференция
по Искусственному Интеллекту
в медицине MosCAI’17
Секционное заседание

13:00-15:00
зал «Нептун»
Секционное заседание № 7
Электронная медицинская
карта. Стандарты обмена
данных. Интеграция
информационных систем .
Нормативное и научнометодическое обеспечение

зал "Юпитер"

Симпозиум

Секционное заседание №8

Построение современной
телемедицинской системы в
Российской Федерации:
доступность медицинской помощи.

Информационные технологии в
системе непрерывного
профессионального образования
работников здравоохранения и
научных исследованиях.

10:00-12:30 зал "Юпитер"
Саттелитный симпозиум

15:30-17:00

зал «Нептун»

Секционное заседание № 9
Обеспечение
кибербезопасности в сфере
здравоохранения

13:00-15:00 зал "Венера"
Тематическая партнерская
конференция

