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Тематика конференции 
 
ГЛАВНОЕ. На какие вопросы должна ответить конференция? 

• От демонстрации успехов разработчиков – к решению задач 
здравоохранения 

• Что мешает развиваться и как это преодолеть? 
• Уровень цифрового здравоохранения сегодняшнего и завтрашнего 

дня 
 
Системы завтрашнего дня. Новые идеи и возможности 

• О новых типовых требованиях 
• Что появилось за год? Кто в лидерах? 
• Сколько нужно МИС? 
• Автоматизированные рабочие места врачей и др.  

 
Почему главных врачей не устраивают МИС, представленные на рынке: 

• МИС не дотягивают? 
• Или лень разбираться? 
 

Специфика информатизации частной медицинской организации 
• Как ИТ помогают зарабатывать деньги для медорганизации? 
• Годятся ли существующие МИС? 
• Вопросы передачи сведений из частных медорганизаций в ЕГИСЗ  
• Best practice привлечения и удержания пациента 

 
Новый уровень скрининга. Информационные системы для решения задач 
скрининга, диспансеризации, профилактики 

• Хорошо забытое старое.  
• Объединяющая задача.  
• Новые возможности 
• Конкурс на лучшие системы 

 
12 лет ЕГИСЗ. Что же все-таки построили? Что мы знаем и чего не знаем? 

• Что планировалось и что получилось? 
• Подводные камни цифровизации 
• Без страшилок и розовых очков 
• Что получило государство от 100 млрд., выделенных на цифровизацию 
• ЕГИСЗ - Что из задуманного получилось, а что нет? Реальное достижение, 

или высокозатратный долгострой? Что надо сделать, чтобы ЕГИСЗ 
заработала? 

• ИТ – инструмент сокращения врачебных и управленческих ошибок 
• Что тормозит использование ИТ в здравоохранении?  
• Стандартизация. Интеграция приложений. 



 
Импортозамещение: лозунги и реальность. Опыт перехода на отечественное 
ПО и «железо» 
 
Переход медицинских организаций на ЭДО. Дискуссия  

• Может ли медицинская организация уже сегодня отказаться от бумажной 
медицинской карты (документации)?»  

• Что тормозит переход на ЭДО? 
• Есть ли МО, полностью перешедшие на ЭДО? Сложно или лень?  
• Чего не хватает в документах Минздрава?  

 
Особенности цифровизации ведомственных медицинских организаций. 
Участвуют представители: ФМБА, Вооруженные силы, МВД, МЧС, Росгвардия, 
ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний), Федеральная таможенная 
служба, Прокуратура, РЖД, Управление делами Президента РФ, Управление 
делами мэра Москвы и др.  
 
Интеллектуальные системы: мифы и реальность 

• Системы искусственного интеллекта, Экспертные системы, Системы 
поддержки принятия решений. Что это такое? Где проходит граница? 

• Что изменилось за последние годы? Чего сейчас больше: реальных систем 
или рассуждений о них? Реальные российские внедрения 

• Мировой опыт 
• Какие системы нужны исследователю и разработчику, а какие – врачу на 

приеме?  
 
Как телемедицина и интернет меняют привычное лицо медицины 

• Основные тренды. Современные проекты. Клиника on-line 
• Телемедицина и Интернет для главврача, врача и пациента 
• Рынок m-Health- мобильных устройств и систем» Правовые аспекты. Что 

изменилось с принятием 242-ФЗ. Чего не хватает 
• Монетизация ТМ и m-Health 

 
Цифровизация для медицинского руководителя 

• Необходимость или новая головная боль? 
• Подводные камни цифровизации 
• Без страшилок и розовых очков 

 
Кибербезопасность – современные требования и тенденции. Дискуссия 

• Оправданы ли опасения врачей? 
• Что происходит в мире 

 
Интересные юридические аспекты  

• Круглый стол «Проблемы доступа к медицинской информации. Новые 
требования Конституционного суда»  

• Круглый стол «Электронная трудовая книжка: внедрять или не внедрять»  
 
Традиционный Круглый стол «Как получить грант по цифровому 
здравоохранению?» 
 
Трибуна МИАЦ 

• Достижения и проблемы регионального здравоохранения  



• Что должен делать МИАЦ, чтобы не сняли директора? 
  
Региональные МИС  

• Региональные проекты информатизации: анализ, текущие результаты, 
проблемы, перспективы 

• Типовые решения 
 
Дискуссия «IT-поддержка медицинской организации»  

• Собственная IT-служба или аутсорсинг 
• Как не изобретать велосипед 

 
Чему учит зарубежный опыт? 

• Что нас ожидает? 
• На какие грабли не стоит наступать? 

 
Конкурс студенческих и аспирантских работ  
 
Естественно, что итоговый вариант программы будет зависеть не только от 
наших планов, но и от Ваших конкретных предложений и активности 
 
По всем вопросам обращаться к Председателю оргкомитета MedSoft  
Михаилу Эльянову, Тел.: 8-916-628-59-46, 8-495-728-64-32. E-mail:  info@armit.ru  
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