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ВЫСТАВКИ. СЕМИНАРЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ
XIV КОНФЕРЕНЦИЯ 11 ОКТЯБРЯ 2013

В

работе конференции приняло участие 1 297 специалистов,
представляющих 10 стран (Россия, Украина, Республика Беларусь, Казахстан, Хорватия, Испания, Израиль, Нидерланды, Германия, Абхазия) и 71 регион Российской Федерации.
Среди участников конференции в
2013 г. были представители 14 ведомств:
Министерство здравоохранения Российской Федерации, РАН, ФМБА России,
ЦБ РФ, РАМН, ОАО «РЖД», МВД России, ФСБ России, Минсельхоз России,
ФОМС, Управление делами Президента
Российской Федерации, Минобороны
России, Росздравнадзор, Министерство
финансов Российской Федерации, а
также органы управления здравоохранением 25 регионов Российской Федерации, 62 руководителя территориальных
МИАЦ и 53 представителя ТФОМСов,
руководители и специалисты, представляющие 232 медучреждений различной
ведомственной подчиненности и формы
собственности и 174 организации – разработчиков. Одновременно с мероприятиями конференции прошли заседание
профильной комиссии Министерства
здравоохранения Российской Федерации по внедрению современных информационных систем в здравоохранении,
заседание ИТ-группы портала РАМН,
тематические семинары, презентации и
панельная дискуссия по отдельным актуальным вопросам развития, требующим
на данном этапе более детального рассмотрения.
В экспозиции выставки всемирно известные и конкурентные отечественные
разработчики (более 70 организаций)
представили комплексные медицинские
информационные системы различных
уровней, программно-аппаратное обеспечение для автоматизации специализированных задач (движение лекарственных
средств, оборудование и программное
обеспечение телемедицинских консультаций, диагностика, мониторинг, реестры
и регистры, стоматология, лабораторная
диагностика и др.)
В рамках выставочной программы
традиционно прошел заключительный,
смотровой этап Конкурса разработок в области информатизации здравоохранения
«Лучшая медицинская информационная
система года».
Отличительные особенности
мероприятия 2014 года:
К участию в работе конференции
приглашаются руководители и специалисты медицинских организаций, отвечающие за внедрение информационных технологий в здравоохранении и
социальной сфере. В рамках выставки и
конференции традиционно проходит заключительный (смотровой) этап Конкурса
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разработок в области информатизации
здравоохранения «Лучшая медицинская
информационная система 2014».
В работе конференции примут участие
руководители, курирующие развитие IT в
области здравоохранения из федеральных
ведомств и регионов, представители ведущих разработчиков и системных интеграторов.
Основные темы
всероссийской конференции:
Формирование
информационных
ресурсов в области охраны здоровья населения. Организация информационного взаимодействия различных уровней:
федеральный, региональный, муниципальный, медучреждение. Персонифицированный учет медицинской помощи.

Структура ИЭМК и ЭМК. Технология сбора
и обработки, защиты данных, опыт реализации «пилотных» проектов. Нормативное,
правовое и технологическое обеспечение
информационного взаимодействия в сфере здравоохранения.
Создание и использование единой
унифицированной социальной карты
гражданина Российской Федерации. Комплексная автоматизация ЛПУ. Специализированные медицинские информационные системы. Телемедицинская помощь,
применение телекоммуникационных, мобильных и WEB-технологий при оказании
медицинской помощи. Информационные
технологии в системе непрерывного профессионального образования работников
здравоохранения.
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