13 и 14 октября 2016 года сотрудники Государственного бюджетного учреждения
"Медицинский информационно-аналитический центр в Курганской области" приняли
участие в работе ежегодного международного конгресса «Информационные технологии в
медицине 2016», прошедший в конгресс-центре гостиницы «Космос» города Москва.
В составе конгресса состоялись:
- XVII Ежегодная специализированная конференция «Информационные
технологии в медицине»;
- Тематические партнерские конференции, совещания, круглые столы;
- XVII Ежегодная специализированная выставка «Информационные технологии в
медицине». Решения и технологии в сфере информационного обеспечения
здравоохранения.
Устроитель:
Департамент
информационных
технологий
и
связи
Министерства
здравоохранения Российской Федерации.
Соорганизатор научной программы:
ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава России.
Отличительные особенности мероприятия 2016 года:
В 2016 году мероприятие прошло в формате: Международный конгресс
«Информационные технологии в медицине». Рабочий язык конгресса — русский.
В работе конференции приняли участие руководители, курирующие развитие IT в
области здравоохранения из федеральных ведомств и регионов, представители ведущих
разработчиков и системных интеграторов.
Основные темы всероссийской конференции:
- Формирование государственных информационных ресурсов в области охраны
здоровья населения. Дальнейшее развитие ЕГИСЗ.
- Тенденции развития и технологические новинки. Лучшие отечественные и
зарубежные
практики
и
технологии.
Современный
программно-аппаратный
инструментарий. Централизованные и распределенные ресурсы в здравоохранении.
- Нормативное, правовое и технологическое обеспечение информационного
взаимодействия в сфере здравоохранения.
- Актуальные вопросы медицинской статистики.
- Актуальные вопросы информатизации системы обязательного медицинского
страхования.
- Комплексная автоматизация. Федеральные, региональные и учрежденческие
системы. Специализированные медицинские информационные системы, сервисы и
приложения. Информационная безопасность.
- Применение телекоммуникационных, мобильных и WEB-технологий при оказании
медицинской помощи. Облачные вычисления и большие данные в здравоохранении.
- Использование современных информационных технологий в деятельности
медицинских организаций по обеспечению лекарственными препаратами. Автоматизация
аптек.
- Информационно-справочные ресурсы и сервисы, обеспечивающие поддержку
принятия медицинских решений, образовательных программ и научных исследований
Информационные технологии в системе непрерывного профессионального
образования работников здравоохранения.
Кроме того, в рамках конференции прошли, специализированные семинары и
круглые столы.
В экспозиции выставки всемирно известные и конкурентные отечественные
разработчики представили комплексные медицинские информационные системы
различных уровней, программно-аппаратное обеспечение для автоматизации
специализированных задач (комплексные и специализированные медицинские
информационные системы, оборудование и программное обеспечение телемедицинских
консультаций, лабораторная диагностика, платформы для построения медицинских
программных
продуктов,
мониторинг,
движение
лекарственных
средств,
интеллектуальные программные сред.
Основные тезисы конгресса представлены http://itm.consef.ru/main.mhtml?Part=147

