
 

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» 

 

Ежегодная конференция с международным участием 

«Организация и управление здравоохранением 2018» 

 

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 № 4 

Организаторы: 
Кафедра управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика, 

Компания LMT 

Модератор: 

Александр Константинович Толстанов, д.м.н., проректор по научно-

педагогической работе НМАПО имени П. Л. Шупика, проф. каф. управления 

здравоохранением 

 

ПРОГРАММА* 

 

12.00-12.20 

Приветствие участников конференции от народного депутата Украины, заместителя 

председателя комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения, председателя 

наблюдательного совета НМАПО имени П. Л. Шупика Ирины Владимировны Сысоенко 

Приветственное слово от президента Национальной академии медицинских наук Украины, 

академика НАМН Украины, профессора, доктора мед. наук Виталия Ивановича Цимбалюка 

Приветствие от ректора НМАПО имени П. Л. Шупика, академика АМН Украины, профессора, 

доктора мед. наук Юрия Васильевича Вороненко 

12.20-12.35 

Опыт организации мониторинга системы управления качеством деятельности НМАПО 

имени П. Л. Шупика как средство повышения эффективности использования стандарта 

ISO 9001: 2015 и модели делового совершенства EFQM 

Толстанов А.К., д.м.н., проректор по научно-педагогической работе НМАПО имени П. Л. 

Шупика, проф. каф. управления здравоохранением 

12.35-12.50 

Реализация принципов общественного здоровья в подготовке управленцев сферы 

здравоохранения Украины 

Михальчук В.Н., д.м.н., зав. каф. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика, 

Хоменко И.М. д.м.н., зав. каф. общественного здоровья НМАПО имени П. Л. Шупика, 

Нестерец Е.Л. к.м.н., ст. преп. управления здравоохранением НМАПО имени П. Л. Шупика 

12.50-13.10 

Структура и функции системы общественного здоровья регионального уровня 

Слабкий Г.А., д.м.н., проф., зав. каф. общественного здоровья Ужгородского национального 

университета, Миронюк И.С., д.м.н., проф., декан факультета здоровья и физического 

воспитания Ужгородского национального университета, Качала Л.А., к.м.н., доц. каф. 

общественного здоровья Ужгородского национального университета 

13.10-13.25 

Медико-социальные плоскости превентивного воспитания молодежи относительно 

употребления психоактивных веществ 

Любинец О.В., д.м.н., проф., зав. каф. организации и управления здравоохранением ЛНМУ им. 

Данила Галицкого, Чемерис М.Н., магистр государственного управления, асс. каф. 

организации и управления здравоохранением ЛНМУ им. Даниила Галицкого 

13.25-13.40 

Медико-демографическая ситуация: почему Украина не попала в 50 самых здоровых 

стран мира? 

Рынгач Н.А., д.н.г.у., проф. каф. управления здравоохранением, главный научный сотрудник 

Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины,  

Власык Л.И., асс. каф. социальной медицины и организации здравоохранения Буковинской 

медицинской академии 



13.40-14.00 

Моральные и этические основы медицинской профессии. Внедрение награды за 

профессионализм и милосердие «Ордена Святого Пантелеймона» 

Князевич В.М., Председатель Уважаемого совета «Ордена Святого Пантелеймона», 

министр здравоохранения Украины (2007-2010) 

14.00-15.00 ПЕРЕРЫВ 

15.00-15.20 

Место и роль специализированных информационных систем на современном этапе 

реформирования системы здравоохранения и построении e-Health в Украине 

Терентюк В.Г., директор проектов по информатизации учреждений здравоохранения, к.м.н., 

специалист по УОЗ, ООО «АЛТ Украина ЛТД» 

15.20-15.35 

Реалии и новые перспективы глобальных расходов на здравоохранение для обеспечения 

универсального доступа к медицинскому обслуживанию 

Шевченко М.В., д.м.н., проф., преподаватель ШКОЛЫ здравоохранения Национального 

университета «Киево-Могилянская академия» 

15.35-15.55 

Особенности разработки системы управления качеством в соответствии с требованиями 

ДСТУ ISO 9001:2015 в учреждениях здравоохранения в условиях их автономизации. 

Рыночные требования к госпитальным информационных систем 

Котуза А.С., д.м.н., проф., руководитель Центра науки, организации контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности Клинической больницы «Феофания» 

Государственного управления делами, консультант по вопросам внедрения системы 

управления качеством и аудитор систем качества по ISO 9001, ISO 1348; Крылов А.В., 

исполнительный директор HL7 Ukraine. Руководитель центра компьютерных технологий в 

медицине Клинической больницы «Феофания» Государственного управления делами. 

Консультант Selenium Health 

15.55-16.20 
Презентация MIC nHealth для главных врачей УОЗ 

Ростислав Олейник, ООО «Роял Интеграция», Ассоциация eHealth в Украине 

16.20-16.35 

Управление рисками безопасности жизнедеятельности в современных условиях 

Волянский П.Б., начальник Института государственного управления в сфере гражданской 

защиты, д.н.г.у., доцент 

16.35-16.55 

Медицинская реабилитация военнослужащих сил обороны Украины на 

региональном уровне 

Бадюк М.И., д.м.н., проф., Начальник кафедры организации медицинского обеспечения 

вооруженных сил Украинской военно-медицинской академии, Гайда И.М., начальник Военно-

медицинского клиничногоцентру Западного региона, Сушко Ю.И., к.м.н., помощник начальника 

Военно-медицинского клинического центра Западного региона 

16.55-17.15 

Перспективы использования системы гражданского здравоохранения для нужд 

медицинского обеспечения военнослужащих на основах единого медицинского 

пространства 

Жаховский В.А., к.н.гос.упр., доц., ведущий научный сотрудник научно-исследовательского 

отдела организации медицинского обеспечения Научно-исследовательского института 

проблем военной медицины Украинской военно-медицинской академии 

Ливинский В.Г., к.м.н., научный сотрудник научно-исследовательского отдела организации 

медицинского обеспечения Научно-исследовательского института проблем военной 

медицины Украинской военно-медицинской академии, Ясинский В.П., старший 

преподаватель факультета психологии Львовского государственного университета 

внутренних дел МВД Украины 

17.15-17.30 ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения  

 


