
 
Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII Международного медицинского конгресса «Внедрение современных 

достижений медицинской науки в практику здравоохранения Украины», который внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-
практических конференций, которые будут проводиться в 2019 году»  

Х ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«ЧАСТНАЯ МЕДИЦИНА: РЕАЛИИ ПРАКТИКИ» 

Дата и время проведения: 18 апреля 2019, 10.00–17.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 2 
Организатор: Medical Professional Events 

Модераторы: Алла Кизим, компания MPE (Medical professional events) 
Антонина Нижник, Юридическая компания «Медконсалтинг» 

 
ПРОГРАММА* 

10.00-10.10 Приветственное слово от организаторов 

10.10-10.50 Проверки частного медицинского бизнеса: кто, как и какие последствия 
Антонина Нижник, директор компании «Медконсалтинг», юрист в области медицинского права 

10.50-11.30 Ситуация с кадрами на рынке частной медицины: где взять? Сколько стоят? Что делать? 
Андрей Анучин, директор компании «Фарма Персонал» 

11.30-12.00 Современные аналитические приборы для медицинских лабораторий 
Александр Сухомлинов, директор компании «ШимЮкрейн» 

12.00-12.30 Основная внутренняя документация медицинского центра 
Алла Пожевилова, главный врач медицинского центра «Дентвокал» 

12.30-13.00 

Обеспечение качества медицинской услуги путем разработки внутренних стандартов 
учреждения здравоохранения 
Андрей Котуза, д.м.н., проф., руководитель центра науки, медицинских инноваций и мониторинга 
Клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами 

13.00-13.30 

Закрепление договоренностей с партнером 
Елена Хитрова, руководитель практики медицина и фармация ЮК ILF, эксперт Харьковской 
экспертной группы поддержки медицинской реформы и программ по трансформации 
здравоохранения USAID, U-LEAD и МФ «Возрождение» 

13.30-14.15 ПЕРЕРЫВ 

14.15-14.45 
Особенности внедрения стандартов JCI в Украинском медицинском учреждении: трудности и 
их преодоление 
Представитель роддома «ЛЕЛЕКА» 

14.45-15.05 Профилактика эмоционального выгорания – ресурс процветания лечебного учереждения 
Карина Вайнер, СЕО в New Life Assistans (Израиль) 

15.05-15.25 Пакет услуг FAMIGLIA DOCTOR - история профессионального и личного успеха врача 
Леся Пильчевская, руководитель проекта FAMIGLIA DOCTOR, ПРАВЭКС БАНК 

15.25-15.55 Системный подход в менеджменте медицинского учреждения 
Елена Лепешина, директор по развитию бизнеса в М24 

15.55-16.15 

Оптимизация инструментов и бюджета для привлечения пациентов в клинику 
Андрей Каспаревич, генеральный директор медицинского портала в Украине ЗДОРОВЬЕ-ИНФО,  
IT-компании «Информационные технологии в медицине» Международный медицинский портал 
ITMED 

16.15-16.45 Будущее интернет-маркетинга в медицине или зачем строить системы продаж? 
Костантин Чекменёв, основатель компании Medstartup, руководитель компании Medmarketing 

16.45-17.15 
Selling Service. Как клиента сделать своим пациентом? 
Заика Владимир, бизнес-консультант, СЕО «ClinicPRO Consulting» - «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» для 
медицинского бизнеса » 

17.15-17.20 Вручение сертификатов 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


