e-Health - Цифровая трансформация системы
здравоохранения Республики Беларусь
Международная научно-практическая конференция
27-28 марта 2018г.
г. Минск, пр. Победителей 20/2, Футбольный манеж

БЛОК 1

ДЕНЬ ВТОРОЙ 28 марта 2018 года
СЕКЦИОННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
 Архитектурные решения для систем электронного здравоохранения
национального масштаба
 Теле- и мобильная медицина
 Высокотехнологическая диагностика
 Система поддержки принятия решений по различным заболеваниям

Время и место проведения: 28 марта, 10.00 – 17.00, Конференц-зал №1, Секция А
РУКОВОДИТЕЛИ:
Рябова Анна Николаевна – заместитель Министра связи и информатизации
Сачек Марина Михайловна – Директор ГУ «РНПЦ медицинских технологий,
информатизации, управления и экономики здравоохранения» Минздрава
МОДЕРАТОРЫ:
Сидоренко Виктор Александрович – заведующий сектором программноинформационного обеспечения Минздрава
Михайловский Игорь Анатольевич – директор НИРУП ИППС Минсвязи
09.30

Регистрация участников

10.00 – 10.20

Продукты eHealth от ZTE: мобильные медицинские терминалы для
диагностики
Коваль Ксения, менеджер технических решений ИООО «ЗТЕ»

10.20 – 10.40

Интегрированная система электронных медицинских карт
Мартайн Хемскерк, директор подразделения информационных экосистем
для здравоохранения компании Philips

10.40 – 11.00

Возможности беспроводных технологий в скрининговой оценке и коррекции
опорно-двигательного аппарата и психоневрологических нарушений
Станислав Котляров, медицинский консультант ООО НМФ «Нейротех» (Россия)

11.00 – 11.20

Мастер класс: «Живая демонстрация современного рабочего места врача
радиолога в системе PACS/RIS Enterprise Imaging Agfa Healthcare, программы
бизнес анализа процессов в радиологии BI»
Юлия Ярославова, ИТ специалист компании AGFA

11.20 – 11.40

ИТ экосистемы электронного здравоохранения
Мартайн Хемскерк, директор подразделения информационных экосистем
для здравоохранения компании Philips

11.40 – 12.00

FORUM® - Программа для оптимизации работы офтальмологических клиник
Лихачевская Ольга, компания Entrydell

12.00 – 12.20

Управление изменениями в системах электронного здравоохранения
Сергей Лаванов, руководитель направления медицинской информатики
Philips в СНГ

12.20 – 12.40

Цифровые интегрированные операционные KARL STORZ
Федин Игорь, директор по комплексным проектам OR1/OR Integration
компании KARL STORZ

12.40 – 13.00
13.00 – 13.20

Перерыв
Развитие цифровой экономики в здравоохранении, ключевые результаты и
перспективы информатизации учреждений здравоохранения
Яковлев Андрей Николаевич, генеральный директор Brainsystems LLC (Россия)

13.20 – 13.40

Современные вычислительные и телекоммуникационные решения ICT
оператора velcom для создания облачных национальных и региональных
медицинских электронных сервисов
Евгений Шиперко, главный системный архитектор velcom
Владимир Лапицкий, заместитель генерального директора ОИПИ НАН Беларуси

13.40 – 14.00

Цифровые платформы здравоохранения для текущих и будущих задач
Жером Галбрун, PhD, Директор по развитию направления электронных
медицинских систем компании Philips

14.00 – 14.20

mHealth: Технология обучения и информирования специалистов здравоохранения
с помощью профессионального мобильного приложения ФармБонус
Алишер Колчман, CEO управляющий компании ООО "ФармБонус"
Цифровые коммуникационные системы медсестра-пациент – необходимое
условие современной медицины
Эдуард Латушко, директор ООО «Белтав и К»

14.20 – 14.40

14.40 – 15.00

Передовые системы PACS (Enterprise Imaging Agfa Healthcare) – ключ к созданию
интеллектуальных рабочих процессов и приложений искусственного интеллекта
Юлия Ярославова, ИТ специалист компании AGFA

15.00 – 15.20

Система контроля и учета стерильных материалов на базе программного
обеспечения ЭКОСОФТ
Мирослав Мусел, BMT-MMM, Чехия

15.20 – 15.40

Практическое применение телемедицинских технологий в кардиодиагностике с
использованием отечественных приборов пр-ва Кардиан
Крупенин Андрей, заместитель директора УП "Кардиан"
Автоматизация процессов работы центрального стерилизационного отделения
Клименок Роман Кириллович, директор ООО «АриМедСервис»
Inmed.by – новый способ контакта пациента и медцентра
Черноусов Виталий Викторович, руководитель проекта inmed.by

15.40 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 – 16.40

Организация взаимодействия АИС «Обращения электронных рецептов в Республике
Беларусь» с ОАИС и иные перспективы использования ОАИС в сфере
здравоохранения
Стрижко Елена Федоровна, РУП "Национальный центр электронных услуг"

16.40 – 17.00

Эффективные решений для современного здравоохранения: международный
опыт и практическое применение цифровых технологий
Фофанова Анна Игоревна, руководитель направления корпоративных
клиентов ООО «Мобильные Медицинские Технологии»

Ответы на вопросы аудитории. Подведение итогов.

БЛОК 2

КРУГЛЫЙ СТОЛ
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Время и место проведения: 28 марта, 10.00 – 13.00, Конференц-зал №1, секция Б
РУКОВОДИТЕЛЬ:
Шило Вячеслав Дмитриевич – заместитель Министра здравоохранения Республики Беларусь
МОДЕРАТОРЫ:
Богдан Елена Леонидовна – начальник главного управления организации
медицинской помощи и экспертизы Минздрава
Енин Сергей Васильевич – исполнительный директор ОО «Информационное общество»
Басько Владимир Викторович – председатель Конфедерации цифрового бизнеса
Вопросы для обсуждения:
 На решение каких первоочередных проблем отечественного здравоохранения должна
быть ориентирована создаваемая в Беларуси Национальная система электронного
здравоохранения?
 Ваши ожидания. Какие новые возможности предоставит Национальная система
электронного здравоохранения основным категориям пользователей:
− различным категориям медицинских работников
− различным категориям пациентов
− медицинским научно-исследовательским и образовательным учреждениям, системе
повышения квалификации
− системе управления здравоохранением (Минздрав и подведомственные
организации, областные и городские комитеты по здравоохранению)?
 Каковы ключевые показатели эффективности системы здравоохранения и основные
подходы к созданию системы мониторинга (измерению и оценке ключевых показателей
эффективности)? Способы вовлечения потребителей услуг в систему мониторинга.
09.30

Регистрация участников

10.00 – 12.30

Работа круглого стола

К участию в дискуссии приглашаются:
Красный Сергей Анатольвич, заместитель директора РНПЦ онкологии и медицинской
радиологии; Караник Владимир Степанович, главный врач Минского городского
онкодиспансера; Страздин Дмитрйи Игоревич, главный врач 3-я центральная районная
клиническая поликлиника Октябрьского района г.Минска; Чуканов Алексей Николаевич,
декан факультета общественного здоровья БелМАПО; Мирончик Наталья Васильевна,
заведующий лабораторией практического обучения БГМУ; Есьманчик Ольга Петровна,
главный врач 39-й городской клинической поликлиники; Зеньков Олег Леонидович,
заместитель главного врача Гродненской областной клинической больницы; Пацеев
Александр Владимирович, заместитель директора РНПЦ Кардиология;
а также представители организаций здравоохранения (РНПЦ, областных больниц,
поликлиник, негосударственных медцентров), высших образовательных медицинских
учреждений, руководители и специалисты системы здравоохранения, УП «Белмедтехника»,
РУП «Белфармация»
В ходе дискуссии будут озвучены и обсуждены мнения широкого круга общественности, полученные в
ходе предварительного опроса в социальных сетях и на сайтах организаторов конференции.
12.30 – 13.00

Подведение итогов.

БЛОК 3

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И ОБУЧАЮЩИЕ ПЛАТФОРМЫ
ДЛЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Время и место проведения: 28 марта, 15.00 – 17.30, Конференц-зал №1, Секция Б
РУКОВОДИТЕЛИ:
Косовский Андрей Аркадьевич - Первый заместитель председателя Государственного
комитета по науке и технологиям
Маршалко Ольга Владимировна, начальник управления кадровой политики, учреждений
образования Министерства здравоохранения
МОДЕРАТОР:
Лис Павел Анатольевич, Директор ГИАЦ Министерства образования Республики Беларусь
Калинина Татьяна Владленовна, проректор по учебной работе Белорусской медицинской
академии последипломного образования
14.30
Регистрация участников
15.00 – 15.20

15.20 – 15.40

15.40 – 16.00
16.00 – 16.20

16.20 – 16.40

16.40 – 17.00

Современные научные электронные информационные ресурсы по
доказательной медицине EBSCO
Андрей Соколов, региональный представитель EBSCO в Беларуси, России и
Молдове
Информационная система EBMG – путь к снижению врачебных ошибок и
повышению экономической эффективности здравоохранения
Тимо Хайконен, Бизнес-директор финского медицинского общества
Duodecim
Ирина Бондаренко, Директор по связям с медицинскими организациями
ООО «АЛГОМ»
Медицинские продукты Springer Nature и мировой опыт их внедрения
Дарья Иовчева, старший менеджер по лицензированию Springer Nature
Современные технологии обучения и повышения квалификации.
Онлайн обучение.
Лис Павел Анатольевич, Директор ГИАЦ Министерства образования
Современные подходы к дистанционному обучению и проведению облачных
конференций
Шинкевич Александр, технический специалист компании «СофтЛайнБел»
Евгений Андрейчук, менеджер по продажам услуг на базе технологий Microsoft
Интеграция белорусской медицинской науки в мировое научное
пространство
Алексей Скалабан, эксперт, Национальный электронный информационный
консорциум (НЭИКОН)
Олег Уткин, управляющий директор по России и СНГ Clarivate Analytics

Ответы на вопросы аудитории. Подведение итогов.

