
 

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 :  « В о е н н а я  м е д и ц и н а »  

 

IV Научно-практическая конференция 

«Внедрение научных разработок НАМН Украины, особенности оказания 

медицинской помощи участникам АТО и пострадавшему населению» 

 
Современные методы оказания медицинской помощи при боевых повреждениях и медико-социальная 

реабилитация участников АТО 

 

Дата и время 

проведения: 
25 апреля, 10:00–14:00 

Место 

проведения: 
г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильон №1, зал № 11 

Организаторы: 
Национальная академия медицинских наук Украины, ГУ «Институт медицины труда 

имени Ю. И. Кундиева Национальной академии медицинских наук Украины» 

 

ПРОГРАММА* 

 

О Постановлении КМУ № 1057 от 27.12.2017 г. «Порядок психологической реабилитации участников 

АТО» 

Н. Федорович, заместитель Министра Минсоцполитики 

Опыт комплексного подхода к лечению психотравмы у участников боевых действий: медико-

психологическая модель 

К. Возницина, ГУ «ИМП им. Ю.И. Кундиева НАМН Украины» 

Роль оценки состояния слуховой и вестибулярной систем в реабилитации военнослужащих, 

получивших акутравму в реальных боевых условиях 

Шидловская Т.А., Шидловская Т.В., Петрук Л.Г., ГУ «Отоларингологии им. проф. А.И. Коломийченко 

НАМН Украины » 

Нейрореабилитация как составляющая комплексного лечения при нейрохирургической патологи 

А. Гук, ГУ «Институт нейрохирургии им. А.П. Ромоданова НАМН Украины» 

Проблема злоупотребления психоактивными веществами у лиц, пострадавших в результате боевых 

действий   

А. Лысенко, КМНКЛ «Социотерапия», ОО «Долгие лета» 

Замещение костно-суставных дефектов после огнестрельных и минно-взрывных повреждений 

Вырва О.Е., Корж Н.А., Головина Я.А., Скорик И.О., ГУ «Институт патологии позвоночника и суставов 

им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины» 

Оценка психофизиологического статуса комбатантов при применении объемного пневмопрессинга в 

процессе реабилитации 

Зайцев Д.В., Кальныш В.В., Пышнов Г.Ю., ГУ «ИМП им. Ю.И. Кундиева НАМН Украины» 

Мастер-класс «От травмы к ресурсу» (пути нахождения внутреннего и внешнего ресурса при работе с 

травмой) 

Л. Литвиненко, руководитель Кризисного Центра Института психологии им. Костюка НАПН Украины 

 

Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе! 

 
* В программе возможны изменения и дополнения 


