Проект 29 января 2020

15 октября, четверг, 1-й день работы конгресса
10:00-12:20 (Большой концертный зал) Пленарное заседание
Цифровое здравоохранение. Национальные информационные системы в сфере здравоохранения. Интеграция.

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

Установочный доклад. (Цифровое здравоохранение. Национальные
и региональные информационные системы в сфере
здравоохранения. Интеграция)
10:20-11:00

Нормативное, правовое и технологическое обеспечение
информационного взаимодействия в сфере здравоохранения
11:00 - 11:40

Международный доклад
11:40 - 12:20

13:00-13:20 Торжественное открытие XXI Ежегодной специализированной выставки
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14:00-18:00 Всероссийское совещание, конференции, круглые столы
15:30-16:00 Перерыв

14:00-18:00,
БКЗ
Всероссийское
совещание
руководителей
подразделений
медицинской
статистики.

16:00-18:00
зал "Плутон"
ITMDev: Мастеркласс

14:00-18:00,
зал "Галактика
1.2."
Партнерская
конференция.

16:00-18:00
зал "Сатурн"
Панельная
дискуссия.

14:00-15:30
зал "Нептун"
ITMDev:
Секционное
заседание.
Платформы и среды
для создания МИС
и медицинских
приложений.

16:00-18:00 зал
"Нептун"

ITMDev: круглый
стол

14:00-16:00
зал "Юпитер"
Круглый стол.
Цифровое
здравоохранение:
международный
опыт развития
интегрированных
информационных
систем.

16:00-18:00 зал
"Меркурий"
ITMDev: мастеркласс

14:00-15:30,
зал "Сатурн"
Панельная сессия.
Комплексные
Медицинские
информационные
системы нового
поколения.

16:30-18:00 зал
"Юпитер"
ITMDev:
Секционное
заседание №7
Обеспечение
кибербезопасности
в сфере
здравоохранения.

14:00-15:30
зал "Плутон"
Круглый стол.
Сквозные ИТ
технологии в
здравоохранении.
Возможности
практического
использования и
практика применения.

16:00-18:00 зал
"Венера"
Круглый стол
Подготовка
специалистов для
цифрового
здравоохранения:
специальности,
компетенции,
образовательные
программы ,
трудоустройство.
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16 октября, пятница, 2-й день работы конгресса

Для руководителей медицинских
учреждений и врачей.

10:00-12:00

зал "Нептун"

Для организаторов
здравоохранения и
координаторов развития
медицинских информационных
систем

10:00-12:20

зал «Сатурн»

Секционное заседание №5

Секционное заседание №4

Системы, подсистемы, приложения и
модули специального назначения для
Единого цифрового контура
здравоохранения.

Электронная медицинская карта.
Стандарты обмена данных. Интеграция
информационных систем. Нормативное и
научно-методическое обеспечение.

13:00-15:00

зал «Юпитер»

Секционное заседание №2
Телемедицина и мобильное
здравоохранение.

15:30-17:30

зал "Юпитер"

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

13:00-15:00

ITMDev:
Технические сессии для
разработчиков информационных
систем

10:00-12:00

Тематические партнерские
конференции

зал «Юпитер»

Круглый стол.
Актуальные вопросы цифрового
мониторинга движения лекарственных
препаратов.

10:00-15:30

зал «Галактика 1,2.»

Партнерская конференция

Зал «Нептун»

Секционное заседание №3
13:00-15:00

Системы поддержки принятия решений в
здравоохранении. Решения для
мониторинга и оптимизации клиникодиагностических процессов. ч.1.

15:30-17:30

Зал «Нептун»

Секционное заседание №3
Системы поддержки принятия решений в
здравоохранении. Решения для
мониторинга и оптимизации клиникодиагностических процессов.ч.2.

зал «Венера»

Круглый стол

15:30-17:30
зал «Сатурн»
Круглый стол
Нормативное регулирование применения
ИТ в клинической практике: регистрация
ПО медицинского назначения.

