
 
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 »  

 
ШКОЛА ГЛАВНОГО ВРАЧА 

 
Научно-практическая конференция  

«Реформирование системы финансирования здравоохранения в Украине: вызовы настоящего» 
 

Дата и время 
проведения: 26 апреля 2018 года, 12.00-18.00 

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

Организаторы: Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, Институт 
последипломного образования, кафедра менеджмента здравоохранения 

Модераторы: 

Артеменко Мария Викторовна, журналист, преподаватель, координатор 
медицинских и социальных проектов 
Москаленко Максим Витальевич, доц. каф. менеджмента здравоохранения 
НМУ имени А.А. Богомольца, международный ассоциативный член 
Американской школы руководителей здравоохранения ACHE 

 
ПРОГРАММА* 

Секция І 
(12:00-14:10) 

 
Приветствие участников конференции 

Парий Валентин Дмитриевич, д.м.н., проф., зав. каф. менеджмента охраны здоровья 
Института последипломного образования, НМУ имени О.О. Богомольца 

12.15-12.35 
Реформирование системы финансирования в Украине 
Сысоенко Ирина, заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам 
здравоохранения 

12.40-13.10 Реформирование системы финансирования в Украине 
Докладчик: заместитель министра здравоохранения Украины 

13.15-13.45 

Пациент, врач, больница: как реформа изменит формулу взаимодействия 
Елена Хитрова, ассоциированный партнёр Юридической компании ILF, эксперт 
Харьковской экспертной группы поддержки медицинской реформы, эксперт РПР, 
адвокат 

13.50-14.10 

Новый механизм бюджетирования практики первичной медицинской помощи. 
Мифы и реалии 
Короткий А.В., аспирант кафедры менеджмента здравоохранения НМУ имени 
А.А. Богомольца, заведующий информационно-аналитическим отделом КНП 
«ЦПМСД №1» Святошинского района города Киева 

Экспертная дискуссионная панель (14.15-15.00) 
Сысоенко И.В., заместитель председателя комитета ВР Украины по вопросам здравоохранения 
Минестерство здравоохранения 
Национальная служба здоровья 
ГП «Электронное здоровье» 



 
Секция ІІ 

(15:00-18:00) 
 

15.00-15.20 
Непрерывная система улучшения качества в учреждениях ОЗ 
Новичкова Е.Н., ст. преподаватель кафедры менеджмента здравоохранения 
Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца 

15.30-15.50 

Особенности формирования больниц интенсивного лечения госпитальных 
округов в условиях государственных финансовых гарантий медицинского 
обслуживания населения 
Слабкий Г.А., Скрип В.В., Миронюк И.С., Ужгородский национальный 
университет 

16.00-16.20 

Организационно- и финансово-правовые вопросы в работе главного врача в 
сегодняшних условиях 
Радмила Гревцова, адвокат, к.ю.н., доцент, Председатель Комитета Ассоциации 
адвокатов Украины по медицинскому и фармацевтическому праву, директор 
учебно-научного центра медицинского права Киевского национального 
университета имени Тараса Шевченко 

16.30-16.50 

Опыт применения информационных технологий по мониторингу 
рационального использования лекарственных средств учреждениями 
здравоохранения 
Грищук Сергей Николаевич, заместитель исполнительного директора 
благотворительной организации «Больничная касса Житомирской области», к.м.н. 

17.00-17.20 

Удовлетворенность персонала – критерии эффективности кадрового 
менеджмента УОЗ в условиях реформирования медицинской отрасли 
Вежновец Т.А., доц. каф. менеджмента здравоохранения Национального 
медицинского университета имени А.А. Богомольца 

17.25-17.45 

Подходы к оптимизации койкового фонда учреждений здравоохранения при 
создании госпитального округа 
Борис В.Н., к.м.н., глав.врач Новоград-Волынского горрайонного ТМО,  
Гордейчук В.П., глав. врач. Коростенской центральной городской больницы 

ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 
 

* В программе возможны изменения и дополнения  

 


