
 
 

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»  

Научно-практическая конференция  
«Организация и управление здравоохранением 2019» 

 
Дата и время проведения: 17 апреля 2019, 10.00–17.30 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 6 
Организатор: Кафедра управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

Модераторы: 

Александр Толстанов, д.м.н., проректор по научно-педагогической работе НМАПО 
имени П. Л. Шупика, проф. каф. управления здравоохранением; 
Василий Михальчук, д.м.н., проф., зав. каф. управления здравоохранением НМАПО 
имени П. Л. Шупика 

 
ПРОГРАММА* 

 

11.30-11.40 Приветственное слово 
Вороненко Ю.В., проф., ректор НМАПО имени П. Л. Шупика 

11.40-12.00 

Актуальность применения механизмов государственно-частного партнерства в 
здравоохранении 
Александр Толстанов, д.м.н., проф. каф. управления здравоохранением, проректор по научно-
педагогической работе НМАПО имени П. Л. Шупика; Василий Михальчук, д.м.н., проф., зав. каф. 
управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика; Кравченко В.В., д.м.н., председатель 
Фастовской РГА Киевской области 

12.00-12.30 

Коммуникации, как важная составляющая системы общественного здоровья 
Геннадий Слабкий, д.м.н., проф., зав. каф. общественного здоровья Ужгородского национального 
университета; Оксана Жданова, врач-офтальмолог Киевской городской клинической 
офтальмологической больницы «Центр микрохирургии глаза» 

12.30-12.50 

Обоснование необходимости проведения реформирования системы здравоохранения в 
Украине: государственно-управленческий аспект 
Ирина Криничная, д.н.гос.упр., проф. каф. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. 
Шупика 

12.50-13.20 

Принципы и результаты регионализации перинатальной помощи в Украине 
Гойда Н.Г., д.м.н., проф. каф. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика;  
Моисеенко Р.А., д.м.н., проректор по научно-педагогической и лечебной работе, проф. каф. детской 
неврологии НМАПО имени П. Л. Шупика; Дудина Е.А., к.м.н., зав. отдела стратегий развития 
системы здравоохранения и научных основ организации медицинской помощи населению ГУ 
«Украинский институт стратегических исследований МОЗ Украины» 

13.20-13.40 
Экспертная оценка проблемных вопросов организации паллиативной помощи детям 
Децик А.З., Мельник Р.М., Золотарёва Ж.Н., Цихонь З.А., Кольцова Н.И. – кафедра социальной 
медицины, организации и экономики здравоохранения Ивано-Франковского НМУ 

13.40-14.00 

Медико-социальное обоснование профилактики подросткового травматизма в Запорожской 
области 
Лашкул З.В., д.м.н., проф., зав. каф. социальной медицины, организации и управления 
здравоохранением и медико-социальной экспертизы ЗМАПО; Курган А.П., асп. каф. социальной 
медицины, организации и управления здравоохранением и медико-социальной экспертизы ЗМАПО 

14.00-14.30 

Формирование компетентностей по общественному здоровью в системе подготовки будущих 
врачей 
Грузева Т.С., д.м.н., проф., академик АН ВО Украины, зав. каф. социальной медицины и 
общественного здоровья НМУ им. А.А. Богомольца; Гречишкина Н.В., к.м.н., доц. каф. социальной 
медицины и общественного здоровья НМУ им. А.А. Богомольца 

14.30-15.00 ПЕРЕРЫВ 



15.00-15.20 
Достойный труд в здравоохранении 
Рынгач Н.А., д.н.гос.упр., проф., гл.н.с. Института демографии и социальных исследований им.  
М.В. Птухи НАН Украины 

15.20-15.40 
Современные подходы к реформированию вторичной медицинской помощи: организационные 
аспекты 
Бугро В.И., д.м.н., доц. каф. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

15.40-16.10 

Создание пансионатов при больницах как условие уменьшения потребности в госпитальной 
помощи 
Лехан В.Н., Крячкова Л.В., Коробко М.Ю. – кафедра социальной медицины, организации и 
управления здравоохранением Днепропетровской государственной медицинской академии 

16.10-16.40 

Здоровья сельского населения: сравнительная Харатеристики Львовщины (Украина) и 
Прикарпатья (Польша) 
Любинець О.В., д.м.н., проф., зав. каф. организации и управления здравоохранением ЛНМУ  
им. Д. Галицкого; Гржибовский Я.Л., асс. каф. общественного здоровья ЛНМУ им. Д. Галицкого 

16.40-17.00 Госпитальная ОМТ (оценка медицинских технологий). Настоящее и будущее 
Елена Карчевская, СЕО в Академия НТА 

17.00-17.20 

Военно-медицинская доктрина Украины как основа единого медицинского пространства 
Жаховський В.А., к.н.гос.упр., доцент, вед.н.с. Научно-исследовательского института проблем 
военной медицины Украинской военно-медицинской академии; Ливинский  В.Г., к.м.н., н.с. Научно-
исследовательского института проблем военной медицины Украинской военно-медицинской 
академии 

17.20-17.40 

Модель организации специализированной хирургической помощи в регионе (на примере 
урологической помощи при мочекаменной болезни) 
Соломчак Д.Б., кафедра социальной медицины, организации и экономики здравоохранения 
Ивано-Франковского НМУ 

17.40-17.50 ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  

 


