I.

The list of 20 min. speeches (incl. translations) – Ukrainian contribution
Докладчики от Украины
1.

Медицинское страхование в
контексте формирования новой
политики здравоохранения
Европейского региона.

2.

Финансирование здравоохранения:
проблемы и подходы к их
решению.

8.

Состояния
и
вопросы
государственного
регулирования
процессов ДМС в Украине.

9.

Возможности Украины в развитии
медицинского
страхования
и
улучшения качества медицинского
обеспечения населения на опыте
экономически развитых стран.

10.

Развитие больничных касс как
прообраз
добровольного
медицинского
страхования
в
Украине.

11.

Предпосылки
к
внедрению
обязательного
социального
медицинского
страхования
в
Украине. Взгляд практика.

14.

Добровольное медицинское
страхование как инструмент
мотивации персонала.

15.

Из
опыта
медицинского
страхования на базе бюджетных
медучреждений.
Особенности развития ОМС и ДМС
в республике Молдова в период
2000-2011 г.г.
Особенности
обслуживания
крупных корпоративных клиентов
по
ДМС
силами
внешних

18.

19.

А. Толстанов, заместитель министра
здравоохранения Украины
О. Гульчий, проректор по
международным связям
Национального медицинского
университета имени
А. А. Богомольца, д.м.н., профессор.
Украина.
В. Москаленко, Ректор,
Национальный медицинский
университет имени А.Богомольца,
академик Национальной академии
медицинских наук Украины, д.м.н.,
профессор.
Грузева Т.С., д.м.н., профессор.
Украина.
В.Берлин, Заместитель председателя,
Государственная
комиссия
по
урегулированию рынков финансовых
услуг Украины. Украина.
Ю.Гришан,
Директор,
страховое
общество
"Ильичевское",
к.э.н.
Украина.

В.Парий, д.м.н., Профессор, кафедра
менеджмента
охраны
здоровья,
Национальный
медицинский
университет имени А.Богомольца.
Украина.
В.Загородний,
Президент,
Украинская Федерация содействия
по
охране
здоровья
населения;
зам.министра
Министерства
здравоохранения Украины (20022005 г.г.), к.н. с гос. упр. Украина.
С.Гурьянова, Директор департамента
личного страхования, страховая
компания "Европейский страховой
альянс". Украина.
Е.Матушевский,
Генеральный
директор,
страховая
компания
"АСКА-Донбасс Северный". Украина.
И.Чеботарь, Начальник департамента
личного
страхования
страховая
компания "MOLDASIG". Молдова.
Я.Мейзнер, Председатель правления,
страховая
компания
"Альфа
Страхование".

20.

21.

медицинских ассистансов: "за" и
"против".
Опыт
страховой
компании
"Провидна"
по
формированию
модели и структуры продукта в
добровольном
медицинском
страховании.
Медицинские
информационные
системы и электронный протокол
лечения.

Н.Придачук, Начальник управления
личного
страхования,
страховая
компания "Провидна". Украина.

С.Чернышов,
Президент,
акционерная страховая компания
"ЛЕММА",
почетный
президент
Научно-технологического института
транскрипции,
трансляции
и
репликации, к.т.н. Украина.

22.

Из опыта ДМС страховой компании Ю.Ефимов, Председатель правления,
"UNIQA Украина".
страховая
компания
"UNIQA
Украина". Украина.

27.

Варианты и возможные стратегии О.Виноградов,
к.н.
с
гос.упр.,
введения ОМС в Украине.
Заместитель
заведующего,
Секретариат Комитета по вопросам
охраны здоровья Верховного Совета
Украины
(2002-2011г.г.);
Председатель
правления,
Всеукраинская
медицинская
акционерная страховая компания
«Здоровье». Украина.
Пути
усовершенствования Т.Лосицкая, к.э.н., Доцент кафедры
сотрудничества
страховых менеджмента
охраны
здоровья,
компаний
с
медучреждениями. Национальный
медицинский
Аспект хронической патологии.
университет имени А.Богомольца.
Украина.

28.

II.

Nr/№

3.

The list of 20 minutes speeches (incl. translations) – Polish contribution
Докладчики от Польщи
Tytuł referatu – Title of the paper – Название доклада
Rola i miejsce dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych w
systemie ochrony zdrowia
The role and place of supplementary health insurances
in health care system
Роль и место дополнительного страхования
здоровья в системе здравоохранения

Autor – Author –
Автор

R. Holly (U. Med.,
KIU, Poland)

4.

Procedura nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyższych na kierunku lekarskim
i lekarsko – dentystycznym
The procedure for recognition of higher education diplomas
for medical direction and medical - dental
Процедура визнання дипломів про вищу освіту для
медичного спрямування та медико стоматологічного

5.

A. Mrózek
(Ministry of Health,
Poland)

Trudna droga ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce w latach
1997-2011
Health Insurance in Poland (1997-2011) – the rough way of J. Gierczyński
(U. Med., KIU, Poland)
coming into being
Медицинское страхование в Польше (1997-2011) сложный путь к становлению

6.

Ocena efektywności czynnych metod zarządzania ryzykiem
utraty zdrowia
M. Marczak
Evaluation of the effectiveness of active risk management
(U. Med., Poland)
methods for health
Оцінка ефективності управління ризиками методів
для здоров'я

7.

Transgraniczne ubezpieczenia zdrowotne w krajach
europejskich – aktualne możliwości i nowe wyzwania
Trans-border health insurance policies – opportunities and
A. Pustelnik
challenges
(PIU, Poland)
Политика трансграничного страхования здоровья возможности и проблемы

12.

Szpital publiczny w ubezpieczeniowym paradygmacie
systemu ochrony zdrowia – aspekty formalno-prawne
G. Mączyński
Public hospitals in insurance paradigm of Health Care
(KIU, Warsaw School
System – legal aspects
of Economics, Poland)
Государственная больница на рынке медицинских
услуг Польши. Правовые аспекты

16.

Typologia ubezpieczeń zdrowotnych – kryteria klasyfikacji i
rodzaje ubezpieczeń
R. Holly (U. Med.,
Typology of health insurance - the criteria for the
KIU, Poland)
classification and types of insurance
Типология медицинского страхования – критерии
классификации и виды страхования

17.

Ubezpieczenie lekowe w publicznym sektorze ochrony
zdrowia w Polsce.
G. Mączyński
Drug insurance in the public health sector in Poland.
(KIU, Warsaw School
Наркотиками страхування в секторі охорони
of Economics, Poland)
здоров'я в Польщі.

13.

Zdrowotne ryzyka poszczególne w publicznym i prywatnym
sektorze ubezpieczeń – na przykładzie chorób
nowotworowych
Particular health risks in public and private insurance sector
– studding the example of oncology diseases
Особый риск для здоровья в государственном и
частном секторе страхования. Как
пример, онкологические заболевания

24.

Zdrowotne konta oszczędnościowe - nowa forma
finansowania systemu ochrony zdrowia
Health savings accounts - a new form of financing the health
system
Медицинские сберегательные счета - новая форма
финансирования системы здравоохранения

25.

C. Głogowski
(U. Med., KIU, Poland)

P. Iltchev (U. Med.,
Poland)

Bezpieczna komunikacja miedzy dostawcami świadczeń
zdrowotnych a firmami ubezpieczeniowymi
Secure communication of personal health data via the internet D. Cichońska
(U. Med., Poland)
Безпечна зв'язок між постачальниками медичних
послуг та страхових компаній

26.

Medycyna pracy w dodatkowych prywatnych
ubezpieczeniach zdrowotnych w Polsce
Occupational medicine in private supplementary health
insurance in Poland – economic dilemmas and opportunities
Гигиена труда в частном дополнительном
медицинском страховании в Польше экономические дилеммы и возможности

23.

Szpital publiczny na rynku ubezpieczeń zdrowotnych w
Polsce
Public hospital in the health insurance market in Poland
Общественный госпиталь на рынке медицинского
страхования в Польше

Izabela Rydlewska
(U. Med., Poland)

Jacek Domejko
(SP ZOZ RSS
"LATAWIEC" w
Świdnicy, Poland)

