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МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«e-Health - Цифровая трансформация системы здравоохранения
Республики Беларусь»
27 марта 2018 г., г. Минск
Актуальность
Цифровая трансформация является основным источником повышения
эффективности системы здравоохранения во всех развитых странах. Автоматизация
внутренних бизнес-процессов в учреждениях здравоохранения, централизация
медицинской информации о пациентах и обеспечение доступа к ней, удаленное
консультирование, автоматическая обработка данных экспериментальных
исследований обеспечивают существенное сокращение затрат и повышение
качества медицинского обслуживания населения. Наибольший эффект достигается
при создании национальной системы электронного здравоохранения.
Вопросам создания национальных систем электронного здравоохранения
уделяется большое внимание международными организациями (Всемирный
экономический форум, Организация по экономическому сотрудничеству и
развитию, Европейская комиссия, и др.).
В Республике Беларусь предпринят ряд существенных шагов для перехода к
электронному здравоохранению: внедрены локальные информационные системы
медицинских учреждений, создан ряд специализированных медицинских регистров
и баз данных, в стадии внедрения электронный рецепт.
В настоящее время актуальной задачей является объединение существующих
фрагментов электронного здравоохранения в единую Национальную систему на
базе международных стандартов,
и создание условий для взаимодействия
Республики Беларусь с зарубежными партнёрами и развития международного
сотрудничества.
Цели конференции:

Анализ мирового опыта цифровой трансформации системы здравоохранения;

Оценка текущей ситуации по информатизации здравоохранения в Республике
Беларусь;

Обсуждение стратегии построения эффективной национальной системы
электронного здравоохранения Республики Беларусь.
Вопросы для обсуждения:

Нормативно-правовая и нормативно-техническая база внедрения электронного
здравоохранения;

Международные стандарты представления и обмена медицинской информацией;

Архитектурные решения для систем электронного здравоохранения национального
масштаба;

Переход на безбумажное взаимодействие на базе юридически значимого
электронного документа;

Телерадиология и национальный архив цифровых диагностических исследований;








Системы поддержки принятия решений по различным видам заболеваний;
Мобильное электронное здравоохранение (доступ к медицинской электронной
карте, записи на прием, электронным рецептам, удаленной диагностике;
подключение медицинских и пользовательских мониторов и фитнес-браслетов);
Мобильное решение для приемов и медицинского ухода на дому;
Информационные системы скорой помощи;
Автоматизированные рабочие места для высокотехнологической диагностики;
Контроль над эффективностью ведения здорового образа жизни, предотвращение
развития хронических заболеваний, снижение развития сердечно-сосудистых
заболеваний, диабета, онкологических заболеваний и т.п.

К участию приглашаются представители:

Регуляторов: Министерства здравоохранения, ОАЦ, Минсвязи, Госстандарт;

Лечебных и оздоровительных учреждений Министерства здравоохранения и
других министерств и ведомств, РНПЦ, медицинских научно-исследовательских и
образовательных учреждений;

Производителей и поставщиков медицинской техники и фармацевтической
продукции. Аптечных сетей;

Разработчиков и поставщиков ИТ-решений и интеграционных платформ;

Зарубежных экспертов и представителей международных организаций.
Организаторы:

Министерство здравоохранения Республики Беларусь»;

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения»;

ЗАО «Техника и коммуникации»;

Конфедерация цифрового бизнеса.
Формат проведения
10.00 – 13.00 Пленарное заседание
15.00 – 18.00 Секционные заседания
Приглашаем Вас

принять участие в Международной научно-практической конференции «e-Health Цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь»;

принять участие в выставке «Здравоохранение Беларуси» с выставочным стендом в
специализированном разделе e-Health.
Место проведения: г. Минск, пр. Победителей 20/2, конференц-зал выставки
«Здравоохранение Беларуси».
Подробная информация о выставке «Здравоохранение Беларуси» размещена на
официальном сайте http://www.tc.by/exhibitions/BelarusMedica2018/.
По вопросам условий участия обращаться:
Выставочная компания ЗАО «Техника и коммуникации»
Тел.+375 (17) 306-06-06, e-mail: medica@tc.by

