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Участникам и гостям 2-й конференции
IT & MED`2015. ИТ-помощь медицине
Уважаемые участники форума!

Здравоохранение – одно из самых сложных и ответственных секторов экономики и направлений профессиональной деятельности, в том числе и с точки
зрения внедрения информационных технологий.
Конечно, «не навреди», noli nocere – здесь главная заповедь не только для
врачей, но и для информатизаторов медицины. Но эта заповедь даже во времена
Гиппократа не отрицала динамичного и главное – результативного действия.
С этим пока в сфере информационных технологий здравоохранения не все благополучно. Поэтому так важно искать и находить общий язык всем заинтересованным сторонам этого сложного процесса: медикам, айтишникам, регулятору, законодателю.
Содействие законодательных органов на данный момент необходимо прежде всего на правовом поле, в частности, в сфере дистанционного консультирования граждан, в мало освоенном у нас режиме «врач-пациент».
Поэтому еще в середине лета 2015 года Совет Федерации выступил с инициативой объединения экспертного сообщества – здравоохранения, интернет-индустрии, телекоммуникаций – в целях разработки рамочного проекта федерального
закона, направленного на легализацию телемедицинских услуг в России.
Нахождение консенсуса между участниками процесса информатизации
здравоохранения на каждом этапе и осмысленное движение вперед и является
сверхзадачей таких форумов, как нынешняя 2-я конференция IT & MED`2015.
ИТ-помощь медицине.

Заметная часть программы конференции посвящена правовым, организационным, техническим аспектам телемедицины и мобильной медицины (mHealth);
роли информационных технологий в системе непрерывного медицинского образования и дистанционного обучения; виртуальной модели и принципам организации медицины, электронному здравоохранению. Отдельное внимание – возможностям Сети интернет в развитии разных секторов экономики России и в
частности – интернет-здравоохранения, так называемому iHealth.
Приветствуем докладчиков, гостей и организаторов форума IT & MED`2015.
ИТ-помощь медицине. Уверены, что выступления и дискуссии, заявленные в
программе конференции, не только дадут информацию об инновациях в сфере
информатизации здравоохранения, но и выведут медицинское и ИТ-сообщество
на новые уровни осмысления очередного этапа информатизации, к новым подходам и действенным, эффективным решениям.
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