
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VII 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 2018 году» (стр.7) 

 

Направление: «Организация и управление 

 здравоохранением» 

 

Всеукраинская конференция «Доступность и качество медицинского обслуживания в сельской 

местности: реалии и перспективы. Взгляд регионов» 

 

Дата и время проведения: 25 апреля 2018 года, 12.00-17.30 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон № 1, зал № 2 

Организатор: Компания LMT 

При поддержке: 

Администрации Президента Украины, Верховной Рады Украины, Кабинета 

Министров Украины, Министерства здравоохранения Украины, 

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Украины 

Модератор: 
Виктор Лысак, директор департамента здравоохранения Полтавской 

областной госадминистрации 

 

ПРОГРАММА* 

 

Приветственные слова 

12.00-12.30 

Луценко И.С., народный депутат Украины, представитель Президента Украины в ВР 

Березенко С.И., народный депутат Украины, комитет ВР Украины по вопросам здравоохранения 

Лев Парцхаладзе, заместитель министра Министерства регионального развития, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Украины 

Ковтонюк П.А., заместитель министра здравоохранения Украины 

12.30-13.00 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА УТОЧНЯЕТСЯ 

Лев Парцхаладзе, заместитель министра Министерства регионального развития, 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 

13.00-13.30 

Порядок формования способных сетей ПМСП 

Наталья Лисневская, координатор по здравоохранению Центрального офиса реформ 

Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Украины 

13.30-13.50 

Повышение доступности и качества медицины в сельской местности. Опыт 

проведения автономизации учреждений здравоохранения Полтавской области 

Виктор Лысак, директор департамента здравоохранения Полтавской областной 

госадминистрации 

13.50-14-10 

Опыт и перспективы развития медицины в сельской местности Васильковского 

района Киевской области 

Владислав Одинец, председатель Васильковской районной государственной 

администрации Киевской области, Наталья Баласинович, председатель Васильковского 

районного совета Киевской области 

14.10-14.25 

Обеспечение надлежащей практики первичной медицинской помощи - взгляд 

профессиональной ассоциации 

Лариса Матюха, д.м.н., проф., Президент Украинской ассоциации семейной медицины 

14.25-15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00-15.20 
eHealth в Украине: каким он может быть из опыта проектного офиса eHealth 

Юрий Бугай, Координатор eHealth, Transparency International Украина 



15.20-15.40 
Общественное здоровье и сельская медицина: опыт Львовщины 

Ирина Микичак, директор департамента здравоохранения Львовской ОГА 

15.40-16.00 

Место и роль информатизации в реформировании системы здравоохранения и 

построении e-Health в Украине. Практика и опыт 

Вадим Терентюк, директор проектов по информатизации учреждений 

здравоохранения, к.м.н., специалист по УОЗ, ООО «АЛТ Украина ЛТД» 

16.00-16.20 

О развитии сельской медицины в области 

Михаил Лобас, начальник Управления здравоохранения Черкасской 

облгосадминистрации 

16.20-16.40 

Успехи и проблемы телемедицинских ЭКГ-проектов в первичном звене: 20-летний 

опыт регионов Украины 

Роман Павлович, к.м.н., директор ООО «Компания TREDEX» 

16.40-17.10 

Первичная профилактика основных стоматологических заболеваний как 

составляющая государственной системы здравоохранения Украины. Доступность и 

качество оказания стоматологической помощи в отдаленных селах Украины 

Ирина Мазур, проф., Президент ОО «Ассоциация стоматологов Украины», Иван 

Коваленко, Заслуженный врач Украины, главный врач КУ «Черкасская областная 

стоматологическая поликлиника» Черкасского областного Совета, Валентина 

Близнюк, врач высшей категории, заведующий консультативно-организационно- 

методическим кабинетом КУ «Черкасская областная стоматологическая поликлиника» 

Черкасского областного Совета 

17.10-17.30 

Первая в Украине облачная платформа передачи данных обследований для 

сельской местности IDIS Medical Cloud 

Дмитрий Дейнеко, заместитель директора ООО «HMT» 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения 


