
 
 

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) 

 
Н а п р а в л е н и е :  « О р г а н и з а ц и я  и  у п р а в л е н и е   

з д р а в о о х р а н е н и е м »  

 

Первый национальный симпозиум украинского медицинского экспертного сообщества  

 «Здоровье украинца - наивысшая ценность государства»  
  

Дата и время проведения: 25 апреля 2018 года, 14.00-18.00 

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

Организатор: УКРАИНСКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ЭКСПЕРТНОЕ СООБЩЕСТВО 

 

ПРОГРАММА* 

 

Вступительное слово, приветствие симпозиума 

Игорь Найда, уполномоченный координатор УМЭС, основатель экспертной платформы «ПРО S VITA», лидер 

Гражданской платформы «Ступени в будущее» 
 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ПЛЕНАРНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

Модераторы:  Игорь Найда, Константин Надутый, Иван Сорока 
 

ЛИДЕРСТВО И ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

Стратегические подходы к лидерству и управлению в здравоохранении 

Валерия Лехан, основатель УМЭС, Председатель Правления Ассоциации организаторов здравоохранения 

Днепропетровской области, д.м.н., проф., Заслуженный деятель науки и техники Украины 

Самоуправление публичных профессий в здравоохранении 

Константин Надутый, член координационного совета УМЭС, зам. Председателя Правления Всеукраинского 

врачебного общества, член правления Украинской ассоциации семейной медицины, основатель экспертной 

платформы «ПРО S VITA» 

СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ 

Общественное здоровье в системе координат новой национальной системы здравоохранения Украины 

Оксана Фирсова, доц. каф. социальной и гуманитарной политики НАГУ 

Превенция - составная системы общественного здоровья Украины 

Андрей Гук, основатель и член координационного совета УМЭС, ответственный секретарь Украинской 

ассоциации нейрохирургов 
КАДРОВЯ ПОЛИТИКА И НАУКА 

Основы национальной политики здравоохранения Украины в сфере кадровых ресурсов 

Игорь Найда, основатель и уполномоченный координатор УМЭС, основатель экспертной платформы «ПРО S 

VITA» 

Последипломное медицинское образование и непрерывное профессиональное развитие специалистов 

здравоохранения 

Александр Толстанов, основатель и член координационного совета УМЭС, Почетный президент ВОО «Союз 

общественных организаций «Народный совет», заслуженный врач Украины, д.м.н., проф. 

Стратегия здравоохранения: источники обоснования и мониторинг - ориентация на человека и нацию 

Вячеслав Ханенко, основатель УМЭС, член правления Киевского отделения ОО «Украинская ассоциация 

содействия охране здоровья населения» 

Наука и инновационное развитие - новые требования к специалистам и процессам 

Андрей Горбань, член УМЭС, к.м.н. 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

Стратегия финансирования от прозрачной экономики к благополучию и развитию 

Оксана Солдатенко, основатель УМЭС, основатель экспертной платформы «ПРО S VITA», д.юр.н., проф. 

 



Бюджет, обязательное и добровольное медицинское страхование, денежные средства физических и 

юридических лиц - составляющие финансовой устойчивости и развития национальной системы 

здравоохранения Украины 

Татьяна Бутковская, председатель правления страховой компании «РАРИТЕТ», член Совета Киевского 

отделения ОО «Украинская ассоциация содействия охране здоровья населения» 

Частная инициатива в здравоохранении: медицина инновационных технологий - медицина будущего 

Ростислав Валихновский, основатель УМЭС, член Президиума Ассоциации, Вице Президент Всеукраинской 

ассоциации пластических, реконструктивных и эстетических хирургов, к.м.н., заслуженный врач Украины 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: ДОСТУПНОСТЬ, КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Национальная модель первичной медицинской помощи населению 

Лариса Матюха, основатель УМЭС, Президент Украинской Ассоциации семейной медицины, д.м.н., проф. 

Стратегия развития национальной экстренной медицинской помощи 

Анатолий Рогов, основатель УМЭС, Президент Всеукраинской ассоциации работников скорой и неотложной 

помощи и медицины катастроф 

Стоматологическое здоровье - важная составляющая качественного долголетия человека 

Ирина Мазур, основатель УМЭС, Президент Ассоциации стоматологов Украины, д.м.н., проф. 

Специализированная и высокоспециализированная медицинская помощь: доступность и инновационное 

развитие 

Виктор Шафранский, основатель УМЭС, к.м.н. 

Медицинская реабилитация и ее медико-социальный и медико-экономический потенциал 

Владимир Мартынюк, основатель УМЭС, действительный член Европейской Академии детской 

инвалидности (EACD), Действительный член Канадской Ассоциации детских неврологов (САСN) и Всемирной 

Ассоциации детских неврологов (ИСNA), д.м.н., проф., Заслуженный врач Украины 

Как обеспечивать качество медицинского обслуживания на современном этапе и завтра 

Алла Степаненко, основатель УМЭС, член правления ВОО «Украинская медико-правовая ассоциация», д.м.н., 

проф. 
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

Стратегия развития электронного здравоохранения Украины 

Пётр Клименко, основатель и член Координационного совета УМЭС, Председатель Совета Киевского 

отделения ВОО «Украинская ассоциация содействия охране здоровья населения», к.м.н. 

«Электронные» права пациента 

Виктор Сердюк, президент ВБО «Совет защиты прав и безопасности пациентов», основатель экспертной 

платформы «ПРО S VITA» 
ЭФФЕКТИВНАЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

Развитие отечественного фармакологического сектора экономики в условиях медицинской реформы 

Александр Чумак, основатель УМЭС, Ассоциация производителей лекарств Украины 

Роль лекарственных средств и медицинских изделий в новой системе здравоохранения 

Олег Климов, основатель УМЭС, Председатель правления ВОО «Фармацевтическая палата Украины» 

Обсуждение, предложения по дальнейшей работе и проекте резолюции 

Принятие резолюции первого национального симпозиума УКРАИНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ЭКСПЕРТНОГО СООБЩЕСТВА «Здоровая нация - сильная страна» в рамках международного форума 

«Менеджмент в здравоохранении» 

Кофе. Обсуждение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения 


