
 

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 :  « М е д и ц и н а  н е о т л о ж н ы х  с о с т о я н и й »  
 

СИМПОЗИУМ «МЕДИЦИНА НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЙ И МЕДИЦИНА КАТАСТРОФ» 
Секционное заседание «Унифицированный подход к оказанию экстренной медицинской помощи в области 

гражданской и военной медицины, который соответствует международным стандартам»  
 

Дата и время проведения: 27 апреля 2018 года, 10.00–17.00 
Место проведения: г. Киев, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильйон № 1, зал № 10 

Организаторы: 

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. 
Л. Шупика (кафедра медицины катастроф и военной медицинской подготовки и 
кафедра медицины неотложных состояний); ГУ «Украинский научно-
практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 
МЗ Украины»; Украинская военно-медицинская академия; Центр экстренной 
медицинской помощи и медицины катастроф КГГА; Харьковская медицинская 
академия последипломного образования (кафедра медицины неотложных 
состояний, медицины катастроф и военно-медицинской помощи»; ВОО 
«Всеукраинская ассоциация работников скорой, неотложной медицинской 
помощи и медицины катастроф» 

Модераторы: Рощин Г.Г., Зозуля И.С., Мороз Е.Д., Вершигора А.В., Рогов А.В. 
 

ПРОГРАММА* 
 

Первоочередные меры по реформированию экстренной медицинской помощи в Украине 
Рощин Г.Г., Зозуля И.С., Рогов А.В., Близнюк Н.Д., Иванов В.И. 
Пути интеграции международных принципов оказания экстренной медицинской помощи в систему 
здравоохранения Украины 
Рощин Г.Г., Зозуля И.С., Смайли Дениел, Рогов А.В., Близнюк Н.Д. 
Современное состояние развития медицины катастроф в Украине 
Мороз Е.Д., Гурьев С.О., Печиборщ В.П., Кушнир В.А. 
Медицинская защита населения в единой государственной системе гражданской защиты: проблемные 
вопросы его функционирования 
Мороз Е.Д., Печиборщ В.П., Близнюк Н.Д., Сацик С.П., Волошин В.Д., Михайловский М.М. 
Симуляционное обучение основным принципам сортировки пострадавших специалистами экстренной 
медицинской помощи 
Загуровский В.М., Яцина Г.С., Соколов А.С., Огиенко Л.Ф., Кулик В.С. 
Место и особенности симуляционного обучения в последипломном образовании специалистов по 
медицине неотложных состояний 
Яковцов И.З., Загуровський В.М., Огиенко Л.Ф., Кулик В.С., Мустафа В.И. 
Особенности медицинской сортировки на догоспитальном и раннем госпитальном этапах в зависимости 
от вида травм 
Яковцов И.З., Загуровский В.М., Яцина Г.С. 
Особенности оказания экстренной догоспитальной медицинской помощи травмированным 
пострадавшим из категории «загружай и вези» 
Ляхович Р.М., Джус М.Я., Мончак Г.В., Дубчак В.Б., Шильман Е.Е., Савчук В.М. 
Особенности специализированных реанимационных мероприятий у детей в соответствии с европейскими 
протоколами 
Орел В.В., Иващенко О.В., Вербицкий И.В. 
Использование симуляционных технологий для формирования компетентности врачей-интернов и 
слушателей по медицине неотложных состояний 
Зозуля И.С., Орел В.В. 



Особенности современной структуры острых отравлений психоактивными веществами и 
лекарственными средствами среди взрослых 
Андрющенко В.В., Гарбар С.М., Иващенко О.В., Калиш М.М., Падалка В.Н. 
Ишемически-реперфузионный синдром – как фактор развития полиорганной недостаточности у 
травмированных 
Крилюк В.О., Федосеева О.В., Кузьминський И.В., Цимбалюк Г.Ю. 
Оценка эффективности реабилитационных мероприятий у пострадавших в результате дорожно-
транспортных происшествий 
Гурьев С.О., Кушнир В.А., Сацик С.П., Гребенюк В.И. 
Анализ организации оказания специализированной травматологической помощи раненым с 
огнестрельными повреждениями конечностей на этапах медицинской эвакуации 
Король С.А. 
Применение NPW-therapy в хирургическом лечении ранений и травм грудной клетки и живота 
Заруцкий Я.Л., Асланян С.А., Компаниец А.О., Гончарук В.С., Вовк М.С. 
Выбор хирургической технологии у пациентов с острым билиарным панкреатитом в ранней фазе 
заболевания 
Цимбалюк Р.С., Максименко М.В., Тюлюкин И.О., Сусак Я.М. 
 

ШКОЛА ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
 

Мастер-класс 
«Стандартизация домедицинской и первичной медицинской помощи на догоспитальном этапе» 

 
Дата и время проведения: 27 апреля 2018 года, 12.30–15.30 
Место проведения: г. Київ, ВЦ «КиевЭкспоПлаза», ул. Салютная, 2-Б, павильйон № 1, зал № 10 

Организаторы: 

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. 
Л. Шупика (кафедра медицины катастроф и военной медицинской подготовки и 
кафедра медицины неотложных состояний); ГУ «Украинский научно-
практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 
МЗ Украины»; Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф 
КГГА; Харьковская медицинская академия последипломного образования 
(кафедра медицины неотложных состояний, медицины катастроф и военно-
медицинской помощи »; ВОО «Всеукраинская ассоциация работников скорой, 
неотложной медицинской помощи и медицины катастроф» 

Модераторы: Рощин Г.Г., Зозуля И.С., Мороз Е.Д., Рогов А.В. 
 

ПРОГРАММА* 
 

Особенности СЛР у детей 
Рощин Г.Г., Кузьмин В.Ю., Мазуренко О.В. 
Контроль качества проведения СЛР 
Кузьмин В.Ю., Рощин Г.Г., Мазуренко О.В., Искра Н.И. 
Проведение СЛР при травме 
Кузьмин В.Ю., Рощин Г.Г., Мазуренко О.В., Сличко И.Й. 
Необходимость вентиляции лёгких высоким потоком 
Robert Brink, (компания Imtmedical) 
Использование кровоостанавливающего бандажа (пакета) при гражданских и боевых ранениях и травмах 
Андрей Порохницкий, (врач-травматолог, инструктор по тактической медицине) 
Телеметрическая ЭКГ-диагностика на службе скорой помощи 
Новиков М.В., заместитель директора Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и 
медицины катастроф; Пересунько П.В., ООО «Компания «ЮТАС», руководитель проекта по телемедицине 

Стендовый доклад 

Новое в медицине Украины «Emergency Department» - отделение экстренной медицинской помощи 
многопрофильной больницы 
Рощин Г.Г., д.м.н., проф., Смайлики Дэниэл (Служба экстренной медицинской помощи штата Калифорния, 
США), Крыжевский В.В., д.м.н., проф., Фесак О.В., архитектор 

 
 
Участие в научно-практических мероприятиях Конгресса на безоплатной основе 
и является основанием для служебной командировки!                                           

*В программе возможны изменения и дополнения 


