
 
 

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 

 

 

ШКОЛА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Инновации в финансировании больниц Украины:  

первый опыт, проблемы, перспективы 

 

Дата и время проведения: 17 сентября 2020 года, 11.00-17.00 
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Организатор: Кафедра менеджмента здравоохранения  
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ПРОГРАММА* 

 

 

Вступительное слово от представителя МОЗ 

Больницы – ключевой элемент системы здравоохранения в Украине 

Парий Валентин Дмитриевич, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой менеджмента 

здравоохранения НМУ имени А.А.  Богомольца 

Опыт участия населения в со оплате за медицинские услуги на примере больничной кассы 

Житомирской области 

Грищук Сергей Николаевич, к.м.н., доц., заместитель исполнительного директора ЛК 

Особенности организации кодирования по системе ДСГ случаев лечения в условиях 

многопрофильной больницы 

Фаль В.П., главный врач, Якунин В.М., заместитель главного врача по медицинской части, 

Ледачкова Т.В., заведующий компьютерным отделом, Жовтонижко В.В., заведующий 

статистическим кабинетом (КНП «Черниговская городская больница №  2» ЧМР) 

Подходы к проведению оценки медицинских технологий на примере вакцинации от 

папилломавирусной инфекции с целью профилактики рака шейки матки 

Парий Валентин Дмитриевич, д.м.н., профессор, НМУ имени А.А. Богомольца, Грищук Сергей 

Николаевич, к.м.н., доцент, ЖДУ имени Ивана Франко, КВУЗ «Житомирский медицинский 

институт» 

Hospital payment reform – Ukrainian context and Australian logic 

Dr. Karolina Kalanj, Project director for «Pilot implementation of the DRG system based on the 

Australian DRG at the Ministry of Health and selected healthcare facilities» (Croatia) 

Исследование коммуникаций семейного врача с другими здравоохранения: врачами-

специалистами консультативно-диагностического центра, службой экстренной (неотложной) 

медицинской помощи, службы общественного здоровья 

Короткий А.В., ассистент кафедры менеджмента здравоохранения НМУ имени А.А. Богомольца, 

к.м.н. 

Опыт цифровой трансформациии здравоохранения Казахстана 

Киль Наталья Валерьевна, ООО «Центр Информационных Технологий« ДАМУ» 



Повышение эффективности оценки персонала в условиях перестройки системы 

здравоохранения 

Каминская Татьяна Николаевна, директор КНКП «Киевская городская детская клиническая 

инфекционная больница» 

Второй шаг реформирования первичной медицинской помощи в Украине – от 

трансформации системы финансирования к улучшению качества оказания медицинской 

помощи населению 

Кожемякина Татьяна Владимировна, доцент кафедры менеджмента здравоохранения НМУ 

имени А.А. Богомольца, к.экон.н., доцент 

Экономическое обоснование внедрения медицинской реформы в Украине 

Матукова-Ярыга Дарья Геннадьевна, доцент кафедры менеджмента здравоохранения НМУ 

имени А.А. Богомольца, к.экон.н., доцент 

Самоменеджмент – инструмент повышения эффективности современного работника или 

панацея от всех бед? 

Волобуев Михаил Иванович, к.м.н., доцент кафедры менеджмента Киевского национального 

торгово-экономического университета 

Смертность и ожидаемая продолжительность жизни – критерии эффективности системы 

здравоохранения 

Вежновець Татьяна Андреевна, д.м.н., доцент, директор Института последипломного 

образования НМУ имени А.А. Богомольца 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
*В программе возможны изменения и дополнения  


