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КЛЮЧЕВЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ

    
 Вопросы для обсуждения:

 
Национальная система здравоохранения Республики Беларусь:
состояние и перспективы развития

Национальная система электронного  здравоохранения Республики Беларусь:  
текущее состояние и перспективы.
Международный опыт создания национальных систем электронного 
здравоохранения, как инструмента реализации европейской стратегии ВОЗ 
«Здоровье-2020».
Архитектурные решения для национальных систем электронного здравоохранения.
Построение отраслевой (корпоративной) информационной системы для управления 
здравоохранением:
џ обеспечение информационного взаимодействия с региональными 

комитетами  по  здравоохранению  всех  уровней,  лечебными,  
профилактическими, фармацевтическими, образовательными и научно-
исследовательскими учреждениями;

џ анализ эффективности расходования бюджетных средств на нужды 
здравоохранения на  уровне учреждений здравоохранения, региональном  и 
государственном уровне; 

џ межведомственное информационное взаимодействие (Минтруда и 
соцзащиты, Минобразования, Минсвязи, МЧС и др.);

џ анализ и управление качеством предоставляемых медицинских услуг 
(государственными и негосударственными учреждениями);

џ управление госзакупками;
џ управление кадрами;
џ ведомственная статистика;
џ медицина катастроф;
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СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

    
 

 
ЭКСПЕРТНАЯ ДИСКУССИЯ
Роль проекта Всемирного банка в  развитии Национальной системы 
электронного здравоохранения  

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ
Технологические аспекты создания электронного здравоохранения:
решения, инструменты, стандарты

Технологические продукты и решения:
џ оборудование и решения для высокотехнологичной по различным заболеваниям 

(искусственный интеллект, базы данных лекарственных препаратов 
и персональной медицинской информации о пациентах и др.);

џ цифровые технологии для автоматизации внутренних бизнес процессов 
медицинских учреждений (профессиональные мобильные приложения, 
телемедицина, удаленное консультирование, коммуникационные системы 
клиника – врач – пациент);

џ архитектурные решения для национальных систем электронного 
здравоохранения;

џ инновационные разработки и сервисы для повышения качества медицинских 
услуг (стартап-проекты); 

џ системы информирования и доступ граждан к медицинской информации 
(о предоставляемых медицинских услугах и их стоимости);

џ цифровые архивы медицинской информации;
џ информационные ресурсы и информационные технологии для пожизненного 

обучения и повышения квалификации медработников.
Создание единой системы медицинской информации (электронных медицинских карт 
пациентов и электронных рецептов), а также медицинских порталов, системы 
телемедицины, дистанционного наблюдения и мониторинга состояния пациентов.
Поддержка новых моделей персонифицированного лечения и  ухода (услуги врача 
общей практики, стационарного лечения, психологическая помощь и др.)
Поддержка медицинского обслуживания пожилых граждан, повышение качества жизни 
пожилых людей (Healthy Ageing).
Гармонизация международных стандартов представления и обмена медицинской 
информацией.
Цифровизация фармакологической промышленности.
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ПОД ПОТРОНАЖЕМ
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презентуйте инновационные разработки   

делитесь идеями и получайте новые знания    

узнавайте первыми о новейших трендах    

получайте конкурентные преимущества     
взаимодействуйте с партнерами и клиентами   

высказывайте экспертное мнение  
налаживайте долгосрочные контакты 

расширяйте профессиональные компетенции    
станьте частью профессионального сообщества    
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Technics & Communications JSCTechnics & Communications JSCTechnics & Communications JSC
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