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содействия внедрению и масштабированию 
инновационных белорусских разработок 
и решений на базе ИКТ  
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Пленарная сессия 
Эффективные модели и системы 
e-Health: мировой опыт

Эпицентр профессиональной 
дискуссии экспертов и лиц, 
принимающих решения, 
о текущем состоянии и будущем 
электронного здравоохранения 
в Республике Беларусь

анализ международного опыта;

представление успешных кейсов;

обсуждение способов преодоления 

существующих барьеров; 

обмен инновационными идеями. 

зарубежных экспертов 

руководителей профильных 

регуляторов

специалистов медицинских 

научно-исследовательских 

и образовательных учреждений 

экспертов международных 

организаций

при участии 



Конгресс-Холл Футбольного Манежа (пр.Победителей 20/2, г. Минск, Беларусь)
 

ОСНОВНЫЕ БЛОКИ ПРОГРАММЫ
 

24 25 20 МАРТА /  МАРТА 20   

Экспертная дискуссия 
e-Health WorkShop

Диалог специалистов в сфере 
здравоохранения, медицины, фармакологии, 
образования и ИТ, заинтересованных 
в эффективном использовании ИКТ 
для повышения качества медицинских услуг 
для граждан Республики Беларусь и в мире.

Эксперты поделятся 

передовым опытом креативного и 

инновационного использования технологий 

и расскажут как использование ИКТ в сфере здравоохранения помогает 

 

 

организациям улучшать качество 

медицинских услуг и повышать 

экономическую эффективность.
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Экспозиция 
e-Health Trends

Интерактивное пространство 
для наглядной презентации 
возможностей использования
новейших технологий и трендов 
в сфере e-Health, 

а также продуктивного 
взаимодействия ведущих 
поставщиков цифровых решений, 
вендоров, профессионального 
медицинского сообщества 
и пациентов.
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Конкурс инновационных проектов 
Belarus ICT StartUp Award: Health & Wellbeing

Баттл инновационных проектов 

и разработок на базе ИКТ 

для сферы здравоохранения  

Инновационные разработчики представят

свои проекты потенциальным инвесторам

и потребителям, бизнес сообществу, 

лицам принимающим решения, 

а также получат менторскую поддержку 

и конструктивную критику от экспертов, 

что поможет правильно определить 

траектории дальнейшего развития и 

практической реализации идей 

в сфере здравоохранения.
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