
 
 

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

которые будут проводиться в 2020 году», утвержденном НАМН и МЗ Украины 

 

Направление: Организация и управление здравоохранением 

 

Научно-практическая конференция  

«Инновационные модели управления и оптимизации деятельности органов, 

предприятий и учреждений здравоохранения» 

 

Дата и время проведения: 16 сентября 2020 года, 14.30-18.00 

Место проведения: зал №1, ВЦ ACCO International, пр-т Победы, 40-Б, г. Киев 

Организатор: Кафедра управления здравоохранения НМАПО им. П. Л. Шупика 

 

ПРОГРАММА* 

 

14.30-14.45 Особенности подготовки руководителей учреждений здравоохранения в 

магистратуре по публичному управлению и администрированию 
Юрий Вороненко, академик НАМН Украины, д.мед.наук, профессор кафедры 

управления здравоохранением, ректор НМАПО имени П. Л. Шупика;            

Василий Михальчук, д.мед.наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Ярослав Радиш, д.гос.упр., 

профессор кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; 

Ольга Шапоренко, д.гос.упр., профессор кафедры управления здравоохранением 

НМАПО имени П. Л. Шупика 

14.45-15.00 Концепция достойного труда: реализация в здравоохранении 
Наталья Рингач, д.гос.упр., профессор Института демографии и социальных 

исследований имени М.В. Птухи НАН Украины; Любовь Власик, ассистент 

кафедры социальной медицины и организации здравоохранения, Высшее 

государственное учебное заведение Украины «Буковинский государственный 

медицинский университет 

15.00-15.15 Зарубежный опыт антикризисного управления медицинским учреждением 
Александр Толстанов, д.мед.наук, профессор кафедры управления 

здравоохранением, проректор по научно-педагогической работе НМАПО имени    

П. Л. Шупика; Василий Михальчук, д.мед.наук, профессор, заведующий кафедрой 

управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Зоряна Гбур, 

д.гос.упр., профессор кафедры управления здравоохранением НМАПО имени          

П. Л. Шупика; Екатерина Щирина, аспирант кафедры управления 

здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

15.15-15.30 Применение логистики в медицине 
Василий Михальчук, д.мед.наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Зоряна Гбур, д.гос.упр., профессор 

кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика;           

Коломоец А.В., кандидат медицинских наук, директор «Медсервисгруп» 

15.30-15.45 Усовершенствованная модель косметологической помощи в Украине 
Виктория Горачук, д.мед.наук, профессор кафедры управления здравоохранением, 

ученый секретарь НМАПО имени П. Л. Шупика; Евгения Глебова, аспирант 

кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 



15.45-16.00 Здоровый город: пути межведомственного взаимодействия 
Наталья Рингач, д.гос.упр., профессор Института демографии и социальных 

исследований имени М.В. Птухи НАН Украины; Любовь Власик, ассистент 

кафедры социальной медицины и организации здравоохранения, Высшее 

государственное учебное заведение Украины «Буковинский государственный 

медицинский университет» 

16.00-16.15 Особенности контроля знаний повышения квалификации врачей по очно-

заочной форме с элементами дистанционного обучения 
Василий Михальчук, д.мед.наук, профессор, заведующий кафедрой управления 

здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Светлана Кошевая, старший 

преподаватель кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

16.15-16.30 Концептуальная модель интеграции паллиативной и хосписной помощи в 

систему здравоохранения Украины 
Нина Гойда, д.мед.наук, профессор кафедры управления здравоохранением 

НМАПО имени П. Л. Шупика; Анатолий Царенко, к.мед.наук, доцент, 

заведующий кафедрой паллиативной и хосписной медицины НМАПО                 

имени П. Л. Шупика 

16.30-16.45 Перинатальные центры – оптимальная модель организации и оказания 

акушерской и неонатальной медицинской помощи 
Нина Гойда, д.мед.наук, профессор кафедры управления здравоохранением НМАПО 

имени П. Л. Шупика 

16.45-17.00 Межсекторальный подход к реабилитации детей с инвалидностью с 

неврологической патологией: концептуальные основы 
Раиса Моисеенко, д.мед.наук, профессор, проректор по научно-педагогической и 

лечебной работе НМАПО имени П. Л. Шупика; Наталья Боднарук, аспирант 

кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

17.00-17.15 Особенности организации вторичной стационарной медицинской помощи в 

период реформирования отрасли здравоохранения 
Валерий Бугро, д.мед.наук, профессор, декан деканата по работе с иностранцами, 

профессор кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

17.15-17.30 Имплементация Международной классификации функционирования, 

ограничения жизнедеятельности и здоровья в деятельность учреждений 

здравоохранения 
Елена Нестерец, национальный тренер по внедрению МКФ (МКФ-ДП) в Украине, 

к.м.н., магистр государственного управления, старший преподаватель кафедры 

управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Аверьян Васильев, 

аспирант кафедры управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

17.30-17.45 Основы взаимодействия медицинских учреждений в пределах одного 

госпитального округа 

Александр Толстанов, д.мед.наук, профессор кафедры управления 

здравоохранением, проректор по научно-педагогической работе НМАПО          

имени П. Л. Шупика; Зоряна Гбур, д.гос.упр., профессор кафедры управления 

здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Николай Стовбан., к.м.н., доцент 

кафедры фтизиатрии и пульмонологии с курсом профессиональных болезней, 

заместитель генерального директора коммунального некоммерческого 

предприятия «Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница 

Ивано-Франковской областной Рады», Аверьян Васильев, аспирант кафедры 

управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

17.45-18.00 Дискуссия 
 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
*В программе возможны изменения и дополнения  


