
 
 

Научно-практическая программа Форума реализуется в рамках VIII 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 2019 году»  

 
 

Научно-практическая конференция  
«Нейрореабилитация и нейропластичность» 

Под патронатом Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения 
 

Дата и время проведения: 17 апреля 2019, 10.00–18.00 
Место проведения: г. Киев, Броварской пр-т, 15, павильон № 1, зал № 12 

Организатор: 
ГУ «Украинский научно-практический медицинский центр неврологии и 
реабилитации МОЗ Украины», 
ОО «Всеукраинская ассоциация физиотерапевтов и курортологов» 

 
ПРОГРАММА* 

 
10.00-10.30 Приветственное слово участникам конференции 

Сысоенко Ирина Владимировна, заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины 
по вопросам здравоохранения, народный депутат Украины, президент Всеукраинской ассоциации 
физиотерапевтов и курортологов 

10.30-11.00 Физическая терапия после инсульта в домашних условиях, как неотъемлемая составляющая 
восстановительного процесса: реалии, перспективы, возможности 
Магась Владимир Олегович,физический терапевт, преподаватель кафедры физической терапии и 
эрготерапии Национального университета физического воспитания и спорта Украины 

11.00-11.30 Кинезиологическая показатели диагностики и информативные кинезиологические критерии 
эффективности нейрореабилитации в динамике восстановления сознания после тяжелой ЧМТ 
у пациентов с неосознанной двигательной активностью 
Кулик Александр Васильевич, к.м.н., директор ООО «Научно-практический центр 
нейрореабилитации «Нодус» 

11.30-12.00 Сравнительный анализ эффективности tDCS, tRNS и tACS нейромодуляции коры головного 
мозга 
Крылов Евгений Николаевич, руководитель проекта Медицинский центр неврологии и 
нейрореабилитации «Нейра», г. Одесса. Президент «Украинская ассоциация нейромодуляции» 



12.00-12.30 Лечение постинсультных больных и детей с задержкой речи методом остеотерапии и 
остеопатии 
Влад Турчак, руководитель школы-клиники остеопатии и массажа «ЭФЛОРАН», Рамат-Ган, 
Израиль, преподаватель высшей категории Ассоциации Лечебного массажа Израиля 

12.30-13.00 Современные технологии аппаратной физиотерапии в нейрореабилитации 
Бучинский Сергей Никадимович ,заведующий отделением восстановительного лечения и 
физиотерапии КНП КДЦ Шевченковского района г. Киева; Гоженко Олена Анатоліївна, д.м.н., 
профессор, главный научный сотрудник лаборатории экспериментальной и клинической патологии, 
ГП «Украинский научно-исследовательский институт медицины транспорта МЗ Украины»  

13.00-13.30 Принципы и методы восстановительного воздействия на нарушения нейрогуморальной 
регуляции у лиц с высоким уровнем психоэмоциональной нагрузки 
Горша Оксана Викторовна, д.м.н., профессор кафедры физической и медицинской реабилитации, 
Заведующий клинического отдела медицинской реабилитации ГП «Украинский научно-
исследовательский институт медицины и транспорта МЗ Украины» 

13.30-14.00 Перерыв 
14.00-14.30 Реабилитация в остром периоде инсульта. Функциональное восстановление 

Храмцов Денис Николаевич, руководитель инсультной службы клиники Одесского НМУ «Центр 
реконструктивной и восстановительной медицины» 

14.30-15.00 Почему Neurac? ЧомуRedcord? Нейро-мышечное переобучение − новый этап в реабилитации 
Альошко Елена Витальевна, руководитель отделения реабилитации медицинского центра 
ортопедии и реабилитации ZARTA 

15.00-15.30 Реабилитация постинсультных больных после выписки из стационара. Метаболическая 
поддержка 
Ворохта Юрий Николаевич, доцент, к.м.н., врач-невропатолог 

15.30-16.00 Важные составляющие качественной помощи у пациентов со спастичностью 
Гуляева Марина Витальена, директор ВОО «Украинская ассоциация борьбы с инсультом» 
руководитель научно-организационного отдела МЦ «Универсальная клиника «Оберіг» 

16.00-16.30 Новости Городского центра нейрореабилитации 
Бровченко Марианна Станиславовна, к.м.н., зав. городским центром нейрореабилитации КГКБ 
№18, Президент ОО «Ассоциация нейрореабилитации»  

16.30-17.00 Нейрореабилитация в Украине: ориентир на лучшие мировые практики 
Гук Андрей Петрович, к.м.н., ГУ «Институт нейрохирургии им. акад. А.П. Ромоданова НАМН 
Украины» 

17.00-17.30 Использование техники PNF для восстановления двигательной активности у больных с 
поражением головного мозга после инсульта 
Штанько Александр Иванович, инструктор PNF, преподаватель отделения последипломного 
образования Харьковского областного медицинского колледжа 

17.30-17.45 Обсуждение резолюции конференции 
Вручение сертификатов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

                                                                                                                                                                                             *В программе возможны изменения и дополнения  

 


