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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 27 марта 2018 года 
 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  I ЧАСТЬ 

 

Время и место проведения: 27 марта, 10.00 – 13.00, Конференц-зал №1 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ: 
Малашко Валерий Анатольевич - Министр здравоохранения Республики Беларусь  

МОДЕРАТОРЫ: 
Шило Вячеслав Дмитриевич –  заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь 
Енин Сергей Васильевич – исполнительный директор ОО «Информационное общество» 

9.30  Регистрация участников 
 

10.00 – 10.10 Приветственное слово Министра здравоохранения  
Малашко Валерия Анатольевича 
 

10.10 – 10.20  Национальная система электронного здравоохранения как составная часть 
электронного правительства Республики Беларусь 
Шедко Дмитрий Геннадьевич, Первый заместитель Министра связи и 
информатизации  

10.20 – 10.35  Шаг в будущее: цифровые технологии в жизни пациента, практике врача и 
организатора здравоохранения 
Богдан Елена Леонидовна, начальник главного управления организации 
медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения 

10.35 – 10.50 Роль национальных информационных систем здравоохранения и e-Health в принятии 
решений: ключ к реализации Здоровья-2020 и целей устойчивого развития  
Клаудия Штайн, директор отдела информации, фактических данных, научных 
исследований и инноваций Европейского регионального бюро Всемирной 
организации здравоохранения 
 

10.50– 11.00 Улучшение общественного здоровья и достижение всеобщего охвата медико-
санитарными услугами посредством стратегического управления информационными 
системами здравоохранения и электронным здравоохранением 
Тина Данеман, Руководитель отдела Информатика и информационные 
системы здравоохранения, и.о. руководителя отдела и управляющего 
программой «Информация здравоохранения, мониторинг и анализ» 
Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения 
 

Видео-
выступление 
 

11.00 – 11.20 Опыт Эстонии в построении электронного здравоохранения 
Питер Росс, консультант по вопросам электронного здравоохранения 
Всемирного банка 

11.20– 11.40 Опыт  внедрения платформы электронного здравоохранения в Китае на 
примере проекта в городском округе Циньхуандао 
Татьяна Лабецкая, начальник управления продаж ИООО «ZTE» 



11.40 – 12.00 Реформы в системах здравоохранения с внедрением информационных 
технологий. Опыт стран Северной Европы. 
Дмитрий Этин, главный архитектор электронного здравоохранения 
компании Opentext (Австрия) 

12.00 – 12.20 Опыт создания Национальной системы электронного здравоохранения в 
Бразилии 
Жером Галбрун, PhD, Директор по развитию направления электронных 
медицинских систем компании Philips 
 

12.20 – 12.40 Опыт крупнейшего регионального проекта в Европе по организации единого архива 
медицинских изображений и телерадиологии: ЕРИС (Москва, 72 больницы) 
Гомболевский Виктор Александрович, руководитель отдела развития 
качества радиологии ГБУЗ «Научно-практический центр медицинской 
радиологии Департамента здравоохранения г.Москвы 

Перерыв     Кофе-пауза  
 

Слушатели и спикеры приглашаются на протокольную площадку для участия в церемонии 
официального открытия XXV Юбилейной международной специализированной выставки 
«Здравоохранение Беларуси - 2018» 

 

 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ.  II ЧАСТЬ 
Технологические решения для электронного здравоохранения 

 
 

Время и место проведения: 27 марта, 15.00 – 17.30, Конференц-зал №1 
 

14.30  Регистрация участников 
 

15.00 – 15.20 Цифровая трансформация здравоохранения на базе Республиканской 
платформы  
Седельник Олег Николаевич, генеральный директор СООО «BeCloud» 

15.20 – 15.40 Деловая сеть: примеры цифровой трансформации информационного 
пространства в здравоохранении Республики Беларусь 
Шильцев Дмитрий Вячеславович, заместитель генерального директора 
ООО «Деловая сеть» 

15.40– 16.10 Опыт создания и внедрения систем электронного здравоохранения в Хорватии, 
Армении и Казахстане 
Домогой Турк, региональный менеджер по продажам ИКТ решений для 
государственных учреждений в странах СНГ (Ericsson) 
Злата Смирнова, региональных менеджер проектов (Ericsson) 
 

16.10 – 16.30 Интероперабельность и интеграция систем электронного здравоохранения 
Брам Кевит, директор направления по интегрированным решениям Forcare 
компании Philips 

16.30 – 16.50 Международный опыт инфраструктурных решений для национальных систем 
электронного здравоохранения  
Денис Филазафович, заместитель генерального директора компании velcom 
по услугам для бизнеса и облачным сервисам  

16.50 – 17.20 Стратегия развития электронного здравоохранения в Республике Беларусь 
Опыт внедрения медицинских информационных систем  
Владимир Лапицкий, заместитель директора ОИПИ НАН Беларуси 

17.20 – 17.30  Ответы на вопросы аудитории. Подведение итогов. 
 


