Проект 1 июня 2019

10 октября, четверг, 1-й день работы конгресса
10:00-13:00 (Большой концертный зал) Пленарное заседание
Цифровое здравоохранение. Национальные информационные системы в сфере здравоохранения. Интеграция. Состояние и задачи.

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

Установочный доклад. ( Единый цифровой контур здравоохранения:
организационная и технологическая структура, фокусы текущего этапа реализации,
задачи)
10:20-11:00
Цифровое здравоохранение: нормативно-справочное и методическое обеспечение +
интеграция.
11:00-11:30

Основные мировые тенденции в стандартизации обмена электронными
медицинскими данными.
11:30 - 12:10

Создавать, покупать или использовать специализированное ПО: практический опыт
от лидеров.
12:10 - 12:40

13:30-13:40 Торжественное открытие XX Ежегодной специализированной выставки

Проект 1 июня 2019

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

14:00-18:00, БКЗ
Всероссийское
совещание
Информационное
обеспечение
медицинской
статистики

14:00-16:00, зал
"Cатурн"
Круглый стол.
Актуальные вопросы
информатизации
системы обязательного
медицинского
страхования.

14:00-15:30 зал
"Нептун"
Партнерская
конференция

Организатор: ФОМС

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

Круглый стол
Подготовка
специалистов для
цифрового
здравоохранения:
специальности,
компетенции,
образовательные
программы ,
трудоустройство.
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11 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

Для организаторов
здравоохранения и
координаторов развития
медицинских информационных
систем

10:00-12:00

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

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

13:00-15:00

Секционное заседание №5
Системы, подсистемы, приложения и
модули специального назначения

Зал «Нептун»

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

15:30-17:30
зал "Юпитер"

Тематические партнерские
конференции

зал «Сатурн»

Симпозиум

10:00-12:00

зал «Венера»

Круглый стол: Цифровое здравоохранение:
актуальные вопросы международной
интеграции

зал «Юпитер»

Секционное заседание №2

15:30-17:30

Технические сессии для
разработчиков информационных
систем

зал "Нептун"

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

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

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

10:00-14:00

зал «Нептун» Партнерская
конференция

