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11 октября, четверг, 1-й день работы конгресса
10:00-13:00 (Большой концертный зал) Пленарное заседание
Формирование государственных информационных ресурсов в области охраны здоровья населения. Национальные информационные системы в
сфере здравоохранения. Региональные и ведомственные медицинские информационные системы. Состояние и задачи.

Приветствия соорганизаторов и почетных гостей конгресса
10:00-10:20

Установочный доклад
10:20-11:00

Цифровое здравоохранение. Нормативно-справочное и методическое
обеспечение. Межведомственное взаимодействие. 3 доклада
11:00 - 12:10

Цифровое здравоохранение. Международный опыт
12:10 - 12:40

Партнерство врача, пациента и разработчика в рамках единого контура
цифрового здравоохранения. Технологические аспекты и инструментарий
12:40 - 13:00
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13:20-13:30 Торжественное открытие XIX Ежегодной специализированной выставки
14:00-15:30 Всероссийское совещание, симпозиум, конференции, круглые столы
15:30-16:00 Перерыв
16:00-18:00 Всероссийское совещание, симпозиум, конференции, круглые столы и мастер-классы

14:00-16:00, зал
"Cатурн"
14:00-18:00, БКЗ
Всероссийское
совещание
Информационное
обеспечение
медицинской
статистики

Круглый стол.
Актуальные вопросы
информатизации
системы обязательного
медицинского
страхования.
Организатор: ФОМС

14:00-15:30 зал
"Нептун"
Импортозамещение в
ИТ технологиях для
здравоохранения
Партнерская
конференция
Организатор: К-МИС

14:00-15:30
зал "Юпитер"
Секционное заседание
№8
Автоматизированный
анализ клинических
данных. Модели и
информационная
среда.

14:00-18:00 зал
"Галактика 1,2."

16:00-18:00 зал
"Нептун"
Международный
мастер-класс

Конференция
Цифровизация сферы
сферы лекарственного
обращения
Партнерская конференция

Организаторы:
«Регистр лекарственных
средств России®»,
НП «Лингвафарм»,
Общероссийская
социальная сеть «Врачи
РФ»

16:00-18:00
зал "Юпитер"
Секционное заседание
№5
Системы, подсистемы,
приложения и модули
специального
назначения для ИС в
сфере здравоохранения
субъектов РФ.
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12 октября, пятница, 2-й день работы конгресса

Для руководителей медицинских
учреждений и врачей.

10:00-12:00
зал "Юпитер"
Секционное заседание №1
Региональные и ведомственные
медицинские информационные системы.
Состояние и задачи. Лучшие практики.

13:00-15:00

зал «Юпитер»

Секционное заседание №2
Мобильное здравоохранение. Комплекс
технологических решений по сбору,
обработке, и использованию
персональной информации о здоровье с
использованием мобильных и
беспроводных устройств

15:30-17:30

зал "Нептун"

Секционное заседание №6
Информационные технологии в системе
непрерывного профессионального
образования работников
здравоохранения и научных
исследованиях

Для организаторов
здравоохранения и
координаторов развития
медицинских информационных
систем

10:00-12:00

зал «Сатурн»

Симпозиум
Развитие современной телемедицинской
системы в Российской Федерации:
доступность медицинской помощи.

13:00-15:00

Зал «Нептун»

Секционное заседание №3
Системы поддержки принятия решений в
здравоохранении. Решения для
мониторинга и оптимизации клиникодиагностических процессов

15:30-17:30
зал «Сатурн»
Секционное заседание №7
Нормативное регулирование применения
ИТ в здравоохранении. Госрегистрация
медицинского ПО. Обеспечение
кибербезопасности медицинской
деятельности.

Технические сессии для
разработчиков информационных
систем

10:00-12:00

зал «Нептун»

Эффективное управление в
здравоохранении с помощью ИТ: лучшие
практики.
Партнерская конференция
Организатор: Корпорация "ПАРУС"

13:00-15:00
зал «Сатурн»
Секционное заседание №4
Электронная медицинская карта.
Стандарты обмена данных. Интеграция
информационных систем. Нормативное и
научно-методическое обеспечение

Тематические партнерские
конференции

10:00-14:00

зал «Галактика 1,2»

Инновации в повседневной
клинической практике, или Как начать
пользоваться тем, что другие вам только
обещают
Партнерская конференция
Организатор: СП АРМ

