
 
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»  

II Всеукраинская конференция «Доступность и качество медицинского обслуживания в сельской местности: 
реалии и перспективы. Взгляд регионов»  

Дата и время 
проведения: 17 апреля 2019, 11.30–18.00 

Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 1 
Организаторы: Ассоциация ОТГ, компания МРЕ (Medical professional events) 

При поддержке: 
Администрации Президента Украины, Комитета Верховной Рады Украины по вопросам 
здравоохранения, Министерства здравоохранения Украины, Министерства регионального 
развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 

Модераторы: 

Наталья Лисневская, президент Украинской федерации общественных организаций 
содействия здравоохранению гражданского общества 
Валентина Полтавец, исполнительный директор Ассоциации ОТГ 
Игорь Гнатуша, председатель платформы «Здравоохранение» Ассоциации ОТГ, Камыш-
Зорянский поселковый глава 

 

ПРОГРАММА* 
Приветственные слова 
Сергей Березнко, народный депутат Украины, комитет ВР Украины по вопросам здравоохранения 
Ирина Сысоенко, народный депутат Украины, заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам 
здравоохранения 
Лев Парцхаладзе, заместитель министра Министерства регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины 
Валентина Полтавец, исполнительный директор Ассоциации ОТГ 
Ход выполнения медицинской реформы. Результаты и планы на будущее 
Сергей Березенко, народный депутат Украины, комитет ВР Украины по вопросам здравоохранения 
Создание объектов первичной медико-санитарной помощи в сельской местности: состояние и перспективы 
Лев Парцхаладзе, заместитель министра Министерства регионального развития, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Украины 
Документооборот в коммунальном неприбыльном предприятии 
Наталья Лисневская, президент Украинской федерации общественных организаций содействия здравоохранению 
гражданского общества 
Введение пилотного проекта по реализации государственных гарантий медицинского обслуживания 
населения в Полтавской области 
Виктор Лысак, директор департамента здравоохранения Полтавской областной госадминистрации 
Опыт внедрения реформы первичного звена оказания медицинской помощи в Киевской области на примере 
двух различных по финансовой способности районов 
Ярослава Августинович, главный врач Васильковского районного ЦПМСП Киевской области 
Оксана Яра, главный врач Рокитнянского районного ЦПМСП Киевской области 
Сотрудничество общин с представителями первичного звена оказания медицинской помощи в условиях 
реформирования отрасли на примере Запорожской области 
Игорь Гнатуша, председатель платформы «Здравоохранение» Ассоциации ОТГ, Камыш-Зорянский сельский глава 
ПЕРЕРЫВ 
ЭКГ телемедицина в первичном звене 
Любомир Ткач, руководитель консультационного телеметрического центра Полтавского областного ЦЭМП и МК  
Коллективный договор для работников первичного звена: взгляд профессионального сообщества 
Ирина Швец, заместитель председателя профсоюза работников здравоохранения Украины  
Практика построения телемедицинского пространства. Доступно о сложном 
Олег Хорошун, руководитель Киевского филиала ООО «Медстар Солюшенс» 
Награждение лучших ОТГ 
Вручение сертификатов участников конференции 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  


