
 
 

Конгресс внесен в «Реестр съездов, конгрессов, симпозиумов и научно-практических конференций,  

которые будут проводиться в 2021 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

Научно-практическая конференция с международным участием  

«Финансовое обеспечение здравоохранения Украины» 

 
Дата и время проведения: 25 мая 2021 года, 14.30-18.00 

Место проведения: 
зал № 4,  

ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Киевская обл., с. Березовка, ул. Амстердамская, 1 

Организатор: 
Кафедра управления здравоохранением и публичного администрирования 

Национального университета здравоохранения Украины им. П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАММА* 

 

Реформирование системы финансирования здравоохранения 

д.м.н. Толстанов А.К., проректор НУОЗ Украины 

д.м.н. Михальчук В.Н., заведующий кафедрой управления здравоохранением и публичного 

администрирования  

д.н.держ.упр. Гбур З.В., профессор кафедры управления здравоохранением и публичного администрирования 

Новые бюджетные взаимоотношения в условиях территориально-административной реформы на 

примере Полтавской области 

к.м.н. Лысак В.П., Бредихина А.Н., Департамент здравоохранения Полтавской ОГА 

Перепрофилирование многопрофильной больницы в инфекционный госпиталь, особенности работы и 

финансирования в период карантина  

д.м.н. Гинзбург В.Г., директор департамента здравоохранения Киевской городской госадминистрации;  

д.м.н. Горачук В.В. профессор кафедры управления здравоохранением и публичного администрирования, 

Мостепан Т.В. аспирант кафедры управления здравоохранением и публичного управления 

Медицинское страхование – финансовая защита для универсального доступа к услугам 

здравоохранения  
Выгошина А.П. заместитель ген. директора ОДО «Страховая компания «Ю.ЕС.АЙ.» 

Медико-экономическое обоснование оптимизации оказания специализированной хирургической 

помощи на региональном уровне 

д.м.н. Децик А.З., профессор, заведующая кафедрой социальной медицины и общественного здоровья 

ИФНМУ, д.м.н. Соломчак Д.Б., профессор кафедры урологии, декан факультета подготовки иностранных 

граждан ИФНМУ, д.м.н. Мытнык З.М., профессор кафедры социальной медицины и общественного 

здоровья ИФНМУ, д.м.н. Кольцова Н.И., профессор кафедры социальной медицины и общественного 

здоровья ИФНМУ 

Потери вследствие неинфекционных заболеваний. Измерение - человеческая жизнь 

д.н.держ.упр. Рынгач Н.А., Власик Л.И., Институт демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи 

НАН Украины 

Финансирование первичной медицинской помощи: международный опыт и украинские реалии 

д.м.н. Шевченко М.В., Киево-Могилянская академия 

Государственно-частное партнерство в медицинской отрасли Украины: реалии и перспективы 

д.м.н. Кравченко В.В., Киевский областной фтизиатрической центр 

 Дерибон Е.Л. советник председателя Киевской ОГА 

Особенности трансформации и изменение финансирования домов ребенка 

д.м.н. Моисеенко Р.А., профессор, проректор по научно-педагогической и лечебной работе 

Боднарук Н.Н., заведующий отделом по лечебной работе 

Больничные кассы как один из источников финансирования учреждений здравоохранения. Опыт 

Житомирской области  к.м.н. Грищук С.М. 

Возможности использования МКФ, как инструмента оптимизации расходов на здравоохранение 

Нестерец Е. 

Управленческие документы для успешной работы медучреждения 

Алла Худякова, шеф-редактор MCFR Здравоохранение 
 

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


