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Очередной Конгресс Международной Ассоциации Меди�
цинской Информатики (IMIA) Medinfo 2004 будет проведен
в Сан�Франциско, Калифорния,  7�11 сентября 2004 года.

Что такое Medinfo?
Medinfo – главная за трехлетний период международная

встреча сообщества медицинской информатики. Проводит�
ся каждые три года, начиная с 1974 года. Конгресс в Сан�
Франциско – первый раз в Соединеннх Штатах после 1986
года.

 Конгресс предлагает:
· полную программу научных докладов, в которых бу�

дут представлена информация о передовых рубежах меди�
цинских информационных технологий по таким темам как
осуществленные системы и современное состояние;

· учебные семинары, симпозиумы, и постерные сессии,
предназначенные для усиления личного взаимодействие
и научного обмена;

· богатая социальная программа, которая расширяет
научное содержание Конгресса с возможностью неофици�
альных взаимодействий и релаксации в красивом и захва�
тывающем городе;

· выбор дополнительных экскурсионных туров и дру�
гих развлечений до и после Конгресса.

Medinfo имеет более чем тридцатилетнюю традицию
в медицинской информатике:

1977 Торонто
1980 Токио
1983 Амстердам
1986 Вашингтон, Система цифрового управления
Пекинский/Сингапурский 1989
1992 Женева
1995 Ванкувер
1998 Сеул
2001 Лондон
Приглашение для участия
Информационные технологии глубоко преобразуют орга�

низации здравоохранения и учреждения посредством сис�
тем, в которых они используются и знаний, которое они про�
изводят.

В центре этой деятельности в течение длительного вре�
мени находится международное сообщество информатики,
которое начиная с 1974 года каждые три года собирает ли�
деров промышленности, чтобы провести Medinfo, Мировой
Конгресс по медицинской информатике.

Американская Ассоциация медицинской информатики
(AMIA) имеет честь быть хозяином этого престижного ми�
рового Конгресса в этом году — Medinfo 2004. AMIA Оргко�
митет по организации Medinfo 2004, возглавляемый Эдвар�
дом Шортлиффом (Edward Shortliffe), провел
скоординированную работу с Международной ассоциаци�
ей медицинской информатики (IMIA), штатом и организа�
ционными ресурсами AMIA офиса, международным Науч�

ным программным комитетом и Редакционным Комитетом,
и сотнями участников и рецензентов, чтобы провести 5�днев�
ный Конгресс, на котором будут представлены последние
достижения, и будут рассмотрены важнейшие проблемы
информатики и информационные технологии в здравоохра�
нении, поскольку они применяются  во всем мире. IMIA и
AMIA приглашают Вас принять участие в Medinfo 2004 в Сан�
Франциско, США, 7�11 сентября 2004.

Medinfo 2004 будет представлено более 800 презентаций
всех типов. Научный программный комитет, под председа�
тельством Марио Стефанельи (Mario Stefanelli) и Казимира
Куликовского (Casimir Kulikowski), отобрали работы (заяв�
ка), которые включают 300 докладов, больше чем 400 по�
стеров, две дюжины панелей, и множество демонстраций
и симпозиумов, которые все вместе охватывают область ин�
форматики и информационных технологий здравоохране�
ния. Кроме того, посетители имеют возможность участвовать
в современных учебных семинарах, охватывающих основ�
ные основополагающие темы и методы в информатике. Ряд
полупленарных презентаций на Конгрессе продемонстриру�
ют некоторые из наиболее широко известных имен в инфор�
матике и связанных с ней областях. Среди них: Дональд А.Б.
Линдберг (Donald A.B. Lindberg), Вил ван дер Аалст (Wil van
der Aalst), Расс  Б. Алтман (Russ B. Altman), Хеймер Ф. Мар�
ин (Heimer F. Marin), Пауэл Луковиц (Pawel Lukowics), и Ден�
нис Джиокас (Dennis Giokas).

Участники этого Конгресса приедут более чем из 50 стран
с шести континентов, из разнообразных регионов, в особен�
ности, из наиболее технологически развитых в мире инно�
вационных учреждений здравоохранения, также как из пред�
приятий всех уровней, которые стремятся включать
дополнительные информационные технологии для здраво�
охранения и управления. В дополнение к образовательным
программам, в выставочном зале посетители будут иметь
возможность видеть некоторые из наиболее инновационных
компаний в области информационных технологий здраво�
охранения. Участники будут иметь большие возможности для
общения во время  великолепного приема в честь гостей,
праздничного банкета, дополнительного Тура в окрестнос�
тях Сан�Франциско, а также во время мероприятий, прово�
димых Профессиональными рабочими группами по различ�
ным направлениям информатики, представленных на
Конгрессе.

IMIA и AMIA рады пригласить Вас присоединиться к нам
в Сан�Франциско в сентябре для того, что будет действитель�
но замечательной встречей.
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