
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 :  « Д н и  ч а с т н о й  м е д и ц и н ы »  

 
IX практическая конференция «Частная медицина: реалии практики»  

 

Дата и время проведения: 25 апреля, 10.00–17.30 

Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон № 1, зал № 3 

Организатор: Компания LMT 

Модераторы: Алла Кизим, компания LMT, Сергей Кучеренко, компания Health Promo 

 

ПРОГРАММА* 

10.00–10.30 Оформление отношений с пациентом: договоры, информированные согласия на медицинское 

вмешательство (практический опыт) 

Юлия Нахимчук, соучредитель и старший юрист юридической компании «Медконсалтинг» 

10.30–11.00 Конец эпохи дешевой рабочей силы в Европе - что это может означать для украинского врача? 

Анетта Гузек–Рошик, управляющий директор Global Job Gate, Польша   

Управление медицинским бизнесом через призму системы управления качеством 

Андрей Котуза, 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 

Секция «Медицинский туризм как одно из перспективных направлений работы частного лечебного учреждения. 

Международный опыт» 

11.30-11.45 Успешные стратегии по развитию въездного медицинского туризма в Украине 

Виолетта Янишевская, MD, MBA, президент Украинской Ассоциации Медицинского Туризма - УАМТ, член 

Наблюдательного Совета Всемирной Ассоциации Медицинского Туризма - GHTC 

11.45-12.00 EVEX Medical Corporation. Успешный международный опыт. Грузия 

Anri Kapanadze, Commercial Director, Evex Medical Corporation 

12.00-12.15 Международная сертификация клиник GCR - Global clinic rating 

Ольга Шабанова, international accreditor GCR, Словакия 

12.15-12.30 Роль врача в медицинском туризме. Зарубежный опыт и украинские реалии 

Инна Дащенко, вице-президент Международной Ассоциации Врачей Медицинского Туризма 

12.30-12.45 Стажировка для врачей за рубежом 

Докладчик уточняется. Польша 

12.45–13.30 Проверки соблюдения лицензионных условий осуществления медицинской практики: ключевые 

моменты. «Виртуальный аудит» деятельности лицензиата 

Антонина Нижник, основатель и руководитель юридической компании «Медконсалтинг», ведущий специалист в 

области медицинского права, аудитор по сертификации систем управления качеством по стандарту ISO серии 9001 

13.30–14.15 ПЕРЕРЫВ 

14.15–15.15 Реформа финансирования медицины - угрозы или возможности для частной медицины 

Елена Хитрова, ассоциированный партнер юридической компании ILF, эксперт Харьковской экспертной группы 

поддержки медицинской реформы, эксперт РПР, адвокат 

15.15–16.15 Тренды и новые инструменты увеличения количества пациентов в 2018 году 

Константин Чекменев, директор компании «МЕДМАРКЕТИНГ»  

16.15–17.00 Как создается очередь к врачу от работодателей или секреты успешного врача в частном медицинском 

учреждении 

Сергей Кучеренко, основатель компании & quot; Health promo & quot 

17.00-17.30 ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 

 
Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 * В программе возможны изменения и дополнения 


