
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIІ 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 б щ а я  п р а к т и к а  –  с е м е й н а я  м е д и ц и н а »  

 

Научно - практическая конференция 

«Реформа и качество первичной медицинской помощи» 

 

Дата и время проведения: 27 апреля, 10.00-17.00 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал №4 

Организатор: Ассоциация семейной медицины 

 

ПРОГРАММА* 

 

 

Вступительное слово, поздравления симпозиума 

Народные депутаты Украины 

Матюха Лариса Федоровна, профессор, Президент УАСМ 

 

Первое пленарное заседание. Организационные аспекты качества ПМП  

Модераторы:  Лариса Федоровна Матюха, Константин Александрович Надутый 

 

Пациент – доктор – учреждение ПМП – общество – врачебное сообщество: изменения 

взаимоотношений в процессе реформы 

Лариса Федоровна Матюха, д.м.н., проф. НМАПО имени П. Л. Шупика, Президент УАСМ 

Как организовать измерение качества ПМП и обеспечить его повышение? 

Константин Александрович Надутый, руководитель направления «Менеджмент» УАСМ 

Автономизация учреждений ПМП - преимущества и риски 

Ирина Николаевна Швец, Профсоюз работников здравоохранения Украины, заместитель Председателя 

Надлежащая практика ПМП в ракурсе качества и эффективности. Уровень предотвращения 

госпитализации 

Любовь Григорьевна Крикливец, ДОЗ КГГА, главный специалист 

Медико-экономическая и социальная эффективность современных технологий лечения 

онкологических заболеваний 

Олег Орестович Спиженко, Генеральний директор «Клиники Спиженко» 

Мастер-класс: Менеджмент качества по ISO- что это и зачем это нам? 

Валентина Ануфриева, «QMInHealthcare», тренер 

Презентация MIC nHealth для главных врачей 

Ростислав Олейник, ООО «Роял Интеграция» (ceo), м. Полтава 

Кофе-брейк 

 

Второе пленарное заседание. Клинические аспекты качества ПМП  

Модераторы:  Матюха Лариса Федоровна, Людмила Викторовна Химион 

 

Боль в спине 

Владимир Александрович Фищенко, проф. каф. травматологии и ортопедии НМАПО имени П. Л. Шупика 

Комплексный подход к лечению сахарного диабета 2 типа - залог компенсации пациента 

Ольга Сергеевна Орлык, к.м.н., ас. каф. диабетологии НМАПО имени П. Л. Шупика 

Возможности патогенетического и симптоматического лечения диабетической нейропатии 

Олеся Павловна Кихтяк, д.м.н., проф. каф. эндокринологии ЛНМУ им. Данила Галицкого 



Новые инструменты в лечении хронических воспалительно-дегенеративных заболеваний суставов 

Лариса Федоровна Матюха, д.м.н., проф. НМАПО имени П. Л. Шупика, Президент УАСМ 

Главные причины усталости глаз 

Александр Сергеевич Тесленко, зав. офтальмологического центра КМП Печерского района 

Хронический бронхит: основные подходы к лечению обострений 

Татьяна Анатольевна Титова, к.м.н., доц., НМАПО имени П. Л. Шупика 

Проблемы проходимости слезных путей различного возраста 

Наталья Владимировна Медведовская, д.м.н., проф., НМАПО имени П. Л. Шупика   

Разумный выбор для защиты детей от пневмококковых заболеваний 

Наталья Васецкая, Медицинский менеджер, вакцины ООО «ГлаксоСмитКляйн Фармасьютикалс Украина» 

Железодефицитная анемия 

Юлия Владимировна Косенчук, асс. каф. СМ и АПП НМАПО имени П. Л. Шупика  

Кофе. Общение, обсуждение актуальных вопросов организации и оказания ПМП, деятельности УАСМ 

Модераторы: Лариса Федоровна Матюха, Константин Александрович Надутый  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения  


