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MEDINFO is the premier international health and biomedical 
informatics event. MEDINFO 2015 is hosted by SBIS (Brazilian 
Health Informatics Association) on behalf of the International 
Medical Informatics Association (IMIA) and will take place in the 
city of Sao Paulo from the 19th to 23rd August 2015.

Under the theme «eHealth-enabled Health», the world 
leaders in this field will gather in Brazil to share knowledge and 
analyze how eHealth and Biomedical Informatics are contributing 
to address some of the most challenging problems in health care, 
public health, consumer health and biomedical research. Research-
ers, clinicians, technologists and managers are invited to contribute 
and share experiences on the use of information methods, sys-
tems and technologies to improve patient safety, enhance care 
outcomes, promote patient-centered care, facilitate translational 
research, enable precision medicine and improve education and 
skills in health informatics.

This will be an historical event as MEDINFO is hosted in South 
America for the first time. Inclusiveness will use of Spanish and 
Portuguese languages in tutorials and simultaneous translation 
in sessions held in the main auditorium.

 

MEDINFO 2015: eHEALTH — enabled HEALTH

19–23 August 2015, São Paulo — SP, Brazil

МЕДИНФО является ведущим международным событием 
здравоохранения и биомедицинской информатики.

MEDINFO 2015 организован SBIS (Brazilian Health Infor-
matics Association) от имени Международной Ассоциации 
медицинской информатики (IMIA) и будет проходить в городе 
Сан-Паулу с 19 по 23 августа 2015 года.

В рамках темы «Электронное здравоохранение —до-
ступное здравоохранение», мировые лидеры в этой области 
соберутся в Бразилии для обмена знаниями и проанализи-
руют, как электронное здравоохранение и биомедицинская 
информатика способствуют решению некоторых из наиболее 
сложных проблем в области здравоохранения, обществен-
ного здоровья, здоровья потребителей и биомедицинских 
исследований. Исследователи, клиницисты, технологи 
и менеджеры приглашаются внести свой вклад и поделиться 
опытом по использованию информационных методов, сис-
тем и технологий для повышения безопасности пациентов, 
улучшения результатов здравоохранения, способствуют ле-
чению пациента, облегчают трансляционные исследования, 
способствуют точности медицины и улучшения образования 
и навыков в информатике здравоохранения.

Это будет историческое событие, MEDINFO будет проходить 
в Южной Америке впервые. Будут использоваться испанский 
и португальский языки в брошюрах и синхронный перевод 
во время сессий, проводимых в главном зале.
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